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КТО ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ 
ОФИСНЫЙ ОБЕД?
Итоги первого тура и 
новое задание! Стр. 28

НА ПУГАЧЕВА СГОРЕЛ 
ДОМ. ПОГИБЛА СОБАКА 
ХОЗЯЕВ
Подробности на стр. 2

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
У НЕКОТОРЫХ 
САДОВОДОВ МОГУТ 
ОТНЯТЬ ЗЕМЛЮ?
Разбираемся в тонкостях 
законодательства с 
Росреестром Стр. 20-21

КАК НАУЧИТЬСЯ 
ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?
Инструкция от тренера 
Александра Меньшикова 
на стр. 7

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
Представляем 
финалистов «Голоса 
Ревды» Стр. 6

 ТРИ МАШИНЫ ПРОБИЛИ КОЛЕСА   
 В ЯМАХ НА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ТОП-6 МЕСТ, 
ГДЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ 
МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

 Водители готовы судиться. 
 Юрист советует,  как это сделать 
 правильно Стр. 3 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Куда и на чем поехать и сколько это стоит Стр. 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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ЧТ, 12 апреля
ночью –6°   днем +3° ночью –5°   днем +4° ночью –4°   днем +5°

ПТ, 13 апреля СБ, 14 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури в ближайшие дни не ожидаются.

НОВОСТИ

На Пугачева сгорел дом
Семья осталась без крыши, погибла собака
Одноэтажный деревянный дом 
на Пугачева, 118 горел в Ревде 
во вторник, 10 апреля, днем. 
Хозяев — молодой семейной 
пары и матери мужа — не было 
дома. Погибла остававшаяся в 
доме собака. Причина пожара 
— короткое замыкание электро-
проводки. 

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димира Моденко, вызвали по-
жарных соседи, звонков было 
несколько, первый — в 12.10. 
Соседи позвонили и хозяевам, 
уехавшим в город. Уже в 12.14 
прибыли пожарные — шесть 
человек на двух автоцистер-
нах. Полыхало внутри дома, 
под самой крышей, огонь уже 
добрался до кровли. Тушили в 
два ствола, воду брали на ги-
дранте в восьмистах метрах. В 
12.50 пожар на площади 60 ква-
дратных метров ликвидирован. 

Огнем повреждены кровля 

и перекрытия, в одной ком-
нате частично сгорела отдел-
ка, другая закопчена, ну и все 
внутри залито водой. 

— Домик старый, в каче-

стве утеплителя еще опил по-
ложен, электропроводка тоже 
старая, кое-где на скрутках, — 
рассказал Владимир Моденко. 
— Газ в доме отключен, печи 

нет, обогревались различны-
ми электроприборами. По сло-
вам хозяйки, возможно, ухо-
дя, забыли какой-нибудь элек-
трообогреватель выключить, 
а они же большую нагрузку 
на сети дают. Кроме того, по 
словам жителей, часто скач-
ки напряжения бывают. Хозяе-
ва отсутствовали всего каких-
то полтора часа.

Люди рассказали: молодые 
хотели расширяться, строили 
рядом пристрой или новый 
дом из блоков (постройку не 
успели загнать под крышу). А 
остались без всего.

Владимир, житель дома не-
подалеку, вспомнил, как два 
года назад, в 2016-м, на Пугаче-
ва из-за удара молнии горели 
сразу два дома — №№113 и 115.

— Там точно такие же до-
сочки были, сами-то не горе-
ли, а между ними то ли опил, 
то ли что полыхало, — гово-
рит он, грустно глядя на дом, 
который заливают водой по-
жарные.

Присоединяйтесь 
к нашей 
первомайской 
колонне!
Редакция «Городских вестей» по 
традиции выйдет на Первомай-
ское шествие. Присоединяйтесь 
и вы! Пройдите вместе с нами в 
колонне, с белыми и синими воз-
душными шарами (в цветах на-
шего бренда). Готовы?

Сообщите нам: «1 мая я с ва-
ми!» — в социальных сетях, по 
электронной почте (permyakova@
revda-info.ru), в ватсап, вайбер, 
телеграм на номер 8(982)670-82-23 
или 3-46-29. 

Ну а всем, кто готовит колон-
ну, сообщаем: до 20 апреля нуж-
но отправить заявку. Адрес: ул. 
Цветников, 21, кабинет №6. Теле-
фон: 3-07-32; электронный адрес: 
osprevda@mail.ru. Также важно 
написать кратко, чем вы горди-
тесь по итогам года в работе сво-
ей компании, что запланирова-
ли на нынешний год и сколько 
вас будет.

Об этом пишите Юлии Ба-
бушкиной по электронной почте 
(адрес: babushkina@admrevda.ru) 
также до 20 апреля.

Прямоходы и лодки на резиномоторе
Ревдинские судомоделисты привезли серебро со всероссийских соревнований
Спортсмены ревдинской 
станции юных техников при-
везли серебряный кубок из 
Самары. В гонке кораблей и 
подводных лодок они усту-
пили только сборной Костро-
мы. Состязания проходили 
с 26 марта по 3 апреля. На 
научно-техническую олим-
пиаду по судомоделизму 
съехались семнадцать луч-
ших команд со всей России, 
всего около сотни юных 
спортсменов. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

В команде под руковод-
ством тренера Юрия Ско-
робогатова — пять чело-
век: Настя Соколова, На-
стя и Максим Садыковы, 
Леша Щукин и Степа Ме-
зенцев. Все — школьники. 

Обе Насти и Леша в Сама-
ре выиграли медали в лич-
ном зачете, а командой за-
няли второе место. 

Для юных судомодели-
стов соревнования тако-
го масштаба не первые: в 
прошлом году из Самары 
в Ревду они увезли бронзу, 
а Максим завоевал золото. 
Поэтому они не волнова-
лись перед стартом. Глав-
ное — выдохнуть и запу-
стить свой корабль. 

Школ ьн ик и дол го и 
подробно объясняют, что 
же происходит на научно-
технических олимпиадах:

— Сначала поднимают 
флаг России, по традиции 
это делает команда-побе-
дитель прошлых соревно-
ваний, — рассказывает На-
стя Садыкова. — Затем на 
стенде выставляются ко-

рабли и лодки. Их оцени-
вают судьи, они задают 
участникам разные ка-
верзные вопросы. Баллы 
за этот этап тоже считают. 

После начинается самое 
интересное — ходовые ис-
пытания. У каждого клас-
са моделей они разные. На-
пример, подводные лодки 
на резиномоторе (такой 
простой двигатель с рези-
новым жгутом) должны 
уйти под воду и всплыть 
в определенном месте, мо-
дели-прямоходы запуска-
ют вручную и направляют 
в центр мишени, а лодки 
на радиоуправлении плы-
вут по траектории напере-
гонки. 

Всего у спортсмена че-
тыре попытки, три из них 
идут в личный зачет, а 
лучшие результаты четы-

рех членов команды — в 
общий. 

Максим, складывая ла-
дошки вместе, показывает, 
как запускают суда:

— Тут главное все пра-
вильно сделать! Если у 
ТЕБЯ подводная лодка, то 
проверяешь работоспособ-
ность, потом заводишь и 
очень быстро отпускаешь, 
— он проворачивает од-
ной рукой воображаемый 
механизм и «выпускает» 
лодку.

— А если у тебя прямо-
ход, то отпускать не надо, 
он сам должен выйти из 
рук, — перебивает его се-
стра Настя. 

В кружке у Юрия Скоро-
богатова занимаются боль-
ше десяти ребят, из них 
всего три девочки — две 
Насти и Вика. На соревно-

ваниях тоже обычно маль-
чишек больше, хотя этот 
спорт не только мужской. 

— Иногда стоишь с ко-
раблем, ждешь своей оче-
реди, потом запускаешь, 
а мальчики удивляются: 
смотри, говорят, какой у 
нее корабль, как она его 
запускает! Это приятно! — 
звонко говорит Настя Со-
колова. 

В небольшом кабинете 
судомоделистов на стан-
ции юных техников — 
творческий беспорядок: 
тут и там стоят десятки 
моделей готовых судов, и 
недоделанные заготовки. 
Те, что ездили на олим-
пиаду, сфотографировать 
пока нельзя — они, еще не 
распакованные, лежат в 
ящичках. У окна — трех-
метровый тренировочный 

бассейн. Он один, на дру-
гой пока нет денег. 

Как нет их и на то, что-
бы самостоятельно выез-
жать на соревнования та-
кого уровня. К счастью, 
с п ор т с м е н а м б а с с е й н 
«одолжили» в СК «Темп» 
— бесплатно перед сорев-
нованиями, чтобы выпу-
стить корабли «на волю». 
А уехать в Самару в кото-
рый раз помог благотво-
рительный фонд «Достой-
ным — лучшее». 

Ребята мечтают доде-
лать новые модели И с ни-
ми, наконец, завоевать зо-
лото. 

Хотите узнать больше о 
секции судомоделирования? 
Звоните на станцию юных 
техников по телефону 3-27-05.

Фото Татьяны Замятиной

Вот такими моделями управляют наши спортсмены.

Фото Татьяны Замятиной

Две Насти и Максим рассказали об успехах команды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожарные подавали два ствола, воду брали на гидранте в 800 метрах.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Три машины пробили колеса у 
въезда на мост через реку Ревду 
на улице Чернышевского, неда-
леко от завода НЛМК-Урал. Беды 
с водителями случились 8 апреля. 
Люди сами рассказали о проис-
шествиях в группе Ревда-инфо.ру 
во «ВКонтакте», приложив снимки 
пробитых колес и погнутых дисков. 
В ревдинском отделении ГИБДД 
информацию подтвердили. Не ис-
ключено, что люди будут судиться 
с дорожниками.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Судя по всему, первой в яму на 
своем «Матизе» угодила дирек-
тор ревдинского праздничного 
агентства Лариса Иванец. Это бы-
ло около 13.30, когда она с колле-
гой Наталией Гончаровой торопи-
лась на заказ в Дегтярск.

— Когда ехали по мосту, силь-

но ударило колесо, немного про-
ехали, и колесо сдулось. В ре-
зультате двойной прорези его 
еле сделали в шиномонтаже. Мы 
очень торопились, поставили за-
паску и уехали. Информацию о 
случившемся передали по теле-
фону в отдел полиции Ревды.

Под постами, которые Лари-
са и Наталия опубликовали во 
«ВКонтакте», начали рассуж-
дать, что такого не случилось 
бы, если бы водители не гнали. 
Но Лариса уверяет: она ехала не 
больше 40 км/ч. «Там же пово-
рот, когда бы я успела разогнать-
ся?», — парирует она. 

Уже в районе 17.00, когда Ла-
риса возвращалась из Дегтяр-
ска, она увидела на Чернышев-
ского еще две машины, пробив-
шие колеса. С водителем одной 
из них, «Лады Приоры», они об-
менялись контактами, чтобы, 
если что, поддержать друг дру-

га в суде, а марку второго авто-
мобиля она не запомнила.

Водитель «Приоры» Ишхан 
Худоян рассказал, что пробил в 
яме сразу два колеса с левой сто-
роны и погнул диск на одном. За 
ремонт колес в шиномонтажке 
взяли 2500 рублей, еще 3500 за-
просили за выправление диска, 
но он платить не стал — дорого.

— Сейчас, когда еду, маши-
ну дергает, ездить на ней небез-
опасно. Я колеса в Ревде проби-
вал много раз, но молчал. Те-
перь — не хочу, надоело. Много 
езжу по работе и хочу сказать, 
что дороги в Ревде везде плохие, 
но вы посмотрите на центр го-
рода. Улицы Горького, Мира — 
это же ужас какой-то! Невозмож-
но проехать никак, а нашим чи-
новникам все равно. За что на-
логи платим?

Вечером, рассказывает Лари-
са, она написала в полиции объ-

яснение, где подробно изложила, 
как все случилось.

— Сказали, что сотрудники 
ГИБДД выезжали на место и со-
ставили акт, в шиномонтажке 
я заплатила тысячу рублей, но 
квитанцию мне сразу не дали — 
везде бардак! 

Скорее всего, говорит Лариса, 
она подаст в суд на Управление 
городским хозяйством, которое 
содержит дороги в Ревде.

В ревдинском отделении 
ГИБДД подтвердили, что в вос-
кресенье на этом участке ули-
цы Чернышевского ДТП были, 
но сколько, пока не сообщили. 
По данным ведомства, посколь-
ку опасный участок ограничен 
знаками «Неровная дорога», об-
следовать его повторно сотруд-
ники не должны. Они выехали 
на место и оформили ДТП, а по-
страдавшие теперь могут взять 
в ГИБДД подтверждающую это 

справку и судиться. Но позже по-
страдавшие водители сообщи-
ли: акт о выявленных недостат-
ках дорожного полотна на Чер-
нышевского в ГИБДД им все-
таки дали.  

«Городские вести» побывали 
на месте в понедельник, 9 апре-
ля. Опасный участок, действи-
тельно, с двух сторон ограни-
чен знаками «Неровная дорога». 
Ямы, в которых страдают авто-
мобили, неглубокие, но края у 
них острые. Пробить колеса в та-
ких можно запросто.

Улицу Чернышевского из го-
да в год разбивают большегрузы 
НЛМК-Урал и Кирзавода. Пер-
вые идут по Чернышевского и 
М-.Сибиряка на Некрасова, где 
НЛМК-Урал складирует шлак. 
Вторые едут через Чернышевско-
го и город до Ледянки, на глиня-
ный карьер. А деньги на ремонт 
дорог выделяют из бюджета.

Что делать, если повредил 
машину в дорожной яме
Отвечает независимый автоюрист 
Андрей Вольхин. 

1. Как только вы поняли, что 
пробили колесо, немедленно оста-
новитесь и вызовите сотрудников 
ГАИ. 

2. Получите от них акт несоот-
ветствия дорожного покрытия тре-
бованиям ГОСТа (инспектор мо-
жет выдать его не сразу). Просле-
дите, чтобы размеры ям, выбоин, 
деформаций покрытия, которые 
записаны в Акте, соответствова-
ли действительности; а инспектор 
указал, что ДТП произошло из-за 
несоответствия дорожного покры-
тия нормам.

3. Выясните, кто отвечает за со-
стояние дороги. В Ревде это мо-
жет быть администрация город-
ского округа, Управление город-

ским хозяйством (УГХ), подряд-
ная организация. 

4. Оцените ущерб в независи-
мой оценочной (экспертной) орга-
низации. Стоимость этой процеду-
ры зависит от объема поврежде-
ний и начинается от четырех ты-
сяч рублей. В результате состав-
ляется экспертное заключение, на 
основании которого собственник 
транспорта предъявляет требова-
ния к виновнику. Важно: расходы 
на проведение экспертизы и эва-
куацию с места ДТП возмещают-
ся виновником.

5. Предъявите сумму ущерба 
ответственной организации сна-
чала в досудебном (подача пре-
тензии), а затем в судебном по-
рядке (подача искового заявления 
в суд). 

Три машины пробили колеса в ямах на 
Чернышевского. Водители готовы судиться 
Вместе с экспертом разбираемся, что делать, если повредил машину в яме

Как в Ревде будут 
ремонтировать 
дороги 

 В этом году Ревда получила 73,6 млн ру-
блей на ремонт шести дорог из региональ-
ного бюджета. Конкурс на проведение ра-
бот пока не объявлен.

 С 3 мая по 1 июля асфальт на дорогах и 
тротуарах восстановят там, где будет ко-
пать ради ремонта трУБ (или уже копал) 
«Водоканал». Контракт на 449 тысяч полу-
чил предприниматель Айдамир Гамзаев. 
В списке — семь адресов на улицах: Рос-
сийской, Мира, Азина, Спартака, Цветни-
ков, Спортивной, Есенина. Гарантия на ре-
монт — три года.

 Прямо сейчас Управление городским хо-
зяйством ищет подрядчика, который будет 
приводить дороги в порядок на первом эта-
пе ямочного ремонта. Победителю муници-
пального конкурса заплатят 6,9 млн рублей, 
на миллион больше, чем в прошлом году. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На въезде на мост сразу несколько ям с отсрыми краями, об которые легко повредить колеса. 
Что и не повезло сделать водителям Ревды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Через дорогу на Чернышевского идут большегрузы НЛМК-Урал и Кирзавода. А на ремонт 
полотна по ходу их движения выделяют деньги из бюджета.

Как вы оцениваете 
состояние дорог в Ревде?

Дороги 

отвратительные, ездить 

невозможно

Ямы, конечно, есть, но 

в целом все нормально

Все супер! 

Езжу с удовольствием!

Не знаю, я пешеход

91,8%

2,3%

2,8%

3,1%
Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» в социальной сети 

«ВКонтакте». Проголосовали 355 человек.
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МЫ ВМЕСТЕ

#РевдаВетеранам

«Ревда — ветеранам»: продолжаем добрую акцию 
Собираем деньги на подарки для ветеранов войны. Присоединяйтесь!
Помните, в прошлом году мы с 
вами объявили добрую акцию — с 
подачи читателей нашей страницы 
во «ВКонтакте»? За две недели мы 
сообща собрали 23 тысячи рублей 
и в канун Дня Победы поздравили 
двадцать пять ветеранов, навестив 
их на дому. Подарки, купленные на 
народные деньги, развезли наши 
читатели. А мы опубликовали боль-
шой фотоотчет. Мы снова открыли 
сбор средств. В нашем списке се-
годня всего двадцать адресатов…

Начиная с 10 апреля и до 3 мая, 
вы можете передать любую по-
сильную сумму удобным для вас 
способом:

1) Оставить в редакции в спе-
циальной запечатанной емкости 
с логотипом акции (П.Зыкина, 
32, второй этаж, направо)

2) Перевести на карту Сбер-

банка, открытую на имя курато-
ра акции, редактора «Городских 
вестей» Валентины Владими-
ровны Пермяковой. Карта при-
вязана к номеру телефона +7-912-
232-17-41. Отчет о поступлениях 
читайте каждый вечер в группе 
Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте».

Все деньги будут потрачены 
на подарки ветеранам.

Пока мы установили емкость 
для сбора денег только в редак-
ции, до конца недели постараем-
ся поставить их и в других рай-
онах города. В канун 9 мая мы 
вновь хотим проехать по адре-

сам (список уже получили) и по-
здравить ветеранов. Присоеди-
няйтесь и вы! Звоните Валенти-
не Пермяковой по тел. 89122321741 
и сообщайте о желании выехать 
с поздравлениями. Ну и по дру-
гим вопросам об акции.

В прошлом году мы дарили: 
 конфеты
 чай
 мягкие фрукты
 подписанные вручную от-

крытки
 гвоздики
 памятные магниты

Уже откликнулись умельцы, 
которые готовы сделать для 
групп волонтеров георгиевские 
ленты (Людмила Шестакова) и 
испечь мягкие имбирные пря-
ники (Яна Ромашова).

Уважаемые бизнесмены, вы 
также можете подключиться. 

Сообщите, чем вы можете по-
мочь (поставить у себя в мага-
зине емкость для сбора средств; 
вложиться деньгами; купить 
что-то для 20 ветеранов; офор-
мить подарки; предоставить 
цветы, и другое, любые идеи по-
ощряются).

Давайте подарим ветеранам 
наше тепло и заботу. Пусть они 
почувствуют, как важны — не 
только для чиновников, которые 
нанесут им дежурные визиты, 
но и для всего города.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
прочитать отчет о 
поздравлениях в 
прошлом году 

Инклюзивный проект для 
детей с инвалидностью «Мы 
все можем», продолжавший-
ся два месяца, завершился 
в воскресенье, 8 апреля, во 
Дворце культуры. Большой 
фестиваль с одноименным 
названием собрал около 
двухсот талантливых участ-
ников. Среди них — юные 
художники, мастера при-
кладного творчества, танцо-
ры, актеры и певцы, которые 
сначала удивили горожан 
своими поделками, а затем 
растрогали до слез отчет-
ным концертом.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА,
студентка журфака УрФУ

В фойе ДК работала вы-
ставка детских работ. Здесь 
можно было увидеть нео-
бычную подушку, привет-
ливую таксу, пушистого 
амурского тигра, целую га-
лерею портретов защитни-
ков Отечества и еще много-
много интересных вещей.

Например, второкласс-
ник Дима Салямов выре-
зал из дерева символ го-
да — собачку-оберег. А 
лицеистка Даша Романо-
ва представила любимую 
глиняную поделку — ко-
та Мурлыку. Параллельно 
с выставкой шли мастер-
классы: дети мастерили 
пасхальных желтых цы-
плят и расписывали яйца.

Концерт открыли зажи-
гательным танцем. Девоч-
ки вышли на сцену вме-
сте со строгой учительни-
цей, роль которой испол-
нила хореограф Алексан-
дра Левчина. После зри-
тели перенеслись в салон 
самолета, где были стиль-
ные стюардессы, дефи-
лирующие по сцене, а за-
тем — внутрь компьютера, 
в котром танцевали «Фик-
сики».

Еще со сцены Дворца 
культуры прозвучала пес-
ня о маме. Ее исполнил 
Даниил Радостев вместе с 
финалистом «Голоса Рев-
ды» Евгением Бычковым. 
А сестры Даша и Маша 
Упоровы с артистками во-
кального ансамбля «Гло-
рия» устроили на сцене 
день непослушания (так 
называлась песня). Мама 
Ирина, которая перед кон-
цертом загадочно улыба-
лась на вопрос «О чем но-
мер?», конечно, сидела в 
зале и подпевала дочкам.

Между выступления-
ми ребят с экрана читали 
стихи дошколята, а еще — 
транслировали истории о 
других ревдинских семьях 
с особенными детьми.

У каждого — свои пора-
жения и победы, свои та-
ланты, но их объединяют 
вера в себя и надежда на 
лучшее. Именно на такой 
ноте завершился концерт: 
на сцену под песню Басты 
«Сансара» вышли артисты 
и их наставники и «спели» 
жестами.

Жестовому языку ар-
тистов обучил Ваня Пяту-
нин, который ПО руковод-
ством педагога Натальи 
Борисовой, сам научился 
«петь» руками всего месяц 
назад.

В этот момент трудно 
было сдержать слезы. Хо-
тя этого и не требовалось.

Особые дети показали ревдинцам трогательный концерт 
Это потому, что они — всё могут

После концерта благо-
дарственными письмами 
наградили организаторов 
и педагогов проекта. А 
маленьким артистам 
вручили подарки (пакеты от 
Александра Серебренни-
кова и сувениры, собран-
ные жителями Ревды при 
поддержке волонтеров). Это 
сладости, книжки, игрушки, 
канцтовары.

Фото Татьяны Замятиной

Жестовое пение — вид искусства, которое сложно изучить. Но Ваня Пятунин (он справа) смог!

Фото Татьяны Замятиной

Танцевальные номера были задорными...

Фото Татьяны Замятиной

...и философскими.

Спасибо за ваше
доброе сердце!
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ЛЮДИ

На сцене КДЦ «Победа» 7 апреля 
отметил день рождения татар-
ский ансамбль «Дуслык». Артисты 
пели, танцевали и показывали 
юмористические сценки. Напри-
мер, 29-летний певец Радик Фат-
хутдинов примерил на себя образ 
бородатого дедушки. Зал хохотал 
до слез!

Радик Фатхутдинов и открыл кон-
церт. Он вышел на сцену в стро-
гом костюме и национальной тю-
бетейке, притопнул и — запел. 
Да так, что захотелось плясать. 

Пели артисты на татарском, а 
ведущие переводили свои слова 
на русский язык. Одну из сценок 
даже показали на русском. Глав-
ная героиня по телефону проси-
ла маму отправить документ по 
электронной почте. Ей помог-
ла… бабушка, которую сыграла 

Роза Каюмова, руководитель ан-
самбля. Со словами: «Да я с суб-
сидиями разобралась, а это лег-
котня!» она отправила нужные 
документы. Кстати, Роза и прав-
да бабушка: ее сын Рустам уже 
подарил ей внука.

На сцену вышли новички — 
преподаватель музыки Айгуль 
Ибрагимова в «Дуслык» пришла 
полгода назад, чтобы вспомнить 
родной язык. Осталась и даже 
успела занять третье место в ка-
тегории «Профессионал» на меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Краски народов мира». 

На концерт из Екатеринбур-
га приехал Хайдар Гильфанов, 
зампредставителя Татарстана 
в Свердловской области. Он вру-
чил ансамблю и его основателю 
Нуртдину Камалиеву почетные 
грамоты. Городу гость знаком 

— в прошлом году он выступал 
на Сабантуе, поэтому просто так 
со сцены его не отпустили, при-
шлось спеть. 

Художественный руководи-
тель Дворца культуры Юлия 
Бычкова и спикер думы Ревды 
Андрей Мокрецов тоже загля-
нули на огонек — с поздравле-
ниями. Мокрецов часть поздрав-
ления произнес на татарском, а 
после уже на русском языке по-
желал добиваться новых высот.

Этот концерт ансамбля — 
первый после смены руководи-
теля: на место Радика Фатхутди-
нова в прошлом году пришла Ро-
за Каюмова. Она — известная в 
городе певица. По национально-
сти — узбечка, что не мешает ей 
успешно руководить татарским 
коллективом. Роза тоже хотела 
спеть, но подвел голос (пропал 

после болезни). Но она обещает: 
на Сабантуе точно споет.

— Любому начинающему ру-
ководителю очень сложно в на-
чале пути, поэтому многие не ве-
рят в свои силы, — говорит Роза 
Каюмова. — А я поняла, что ря-
дом дружный коллектив, и он 
мне всегда поможет, поэтому я 
здесь и буду продолжать свою 
работу. И сделаю все, что в мо-
их силах, чтобы «Дуслык» стал 
Народным, потому что участни-

ки — сильные и талантливые ар-
тисты. И нам в решении всех во-
просов всегда помогает Виктор 
Ткачук, директор Дворца куль-
туры. Мы добьемся всего вместе!

Планы у артистов грандиоз-
ные: на тридцатилетний юбилей 
они дадут большое шоу, работа 
над которым начнется уже осе-
нЬЮ. А еще есть мечта получить 
звание Народного коллектива. 

Ансамбль «Дуслык» благодарит 
Дворец культуры, Артура Киндя-
шева и всех тех, кто помог в орга-
низации концерта.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видеосюжет 
концерта

Театр «Гастион» представит мюзикл «Этажи»
В постановке участвуют танцоры из Stage и прозвучат хиты
Удивительную историю обретения 
себя расскажут актеры музыкаль-
ного театра «Гастион» из Ревды на 
сцене Дворца культуры. 19 апреля 
(четверг) они дадут премьеру этно-
поп-рок-мюзикла (так назвали его 
сами) «Этажи». Режиссер — Лариса 
Лаврова.

Спектакль поставлен по моти-
вам пьесы «Синяя птица» Мори-
са Метерлинка. 

— Чем старше мы, тем реже 
смотрим в небо, и мы во всем ви-
ним судьбу, — объясняет Лари-
са Лаврова. — Но давайте пред-
ставим, что все окружающие нас 
предметы и природные явления 
приняли образ человека. Как вы 
думаете, что бы вам сказали де-
ревья в соседнем сквере? Дети, 
которые на этаже грядущего 
ждут своего рождения? В гло-
бальном смысле мы «даём лю-

дям то, что может зажечь угас-
шее зрение», — так говорит моя 
героиня, Судьба.

Вместе с главными героями, 
супружеской парой, у которой 
есть все, но нет мира в отноше-
ниях, зрители пройдут в пого-
не за Синей птицей по шести 
этажам. Попадут, например, на 
этаж вечных земных блаженств: 
богатства, тщеславия, лени, чре-
воугодия. Они тоже скажут свое 
слово, так как их играют акте-
ры. А зрители увидят, что есть 
и другие блаженства — солнеч-
ных лучей, родительской любви, 
домашнего очага. 

Постановка наполнена песня-

ми и танцами. Прозвучат хиты, 
причем, мировые: например, из 
репертуара Робби Уильямса, Се-
лин Дион и Майкла Джексона. 
Русский текст написан Ларисой 
Лавровой. Использованы видео-
инсталляции, движущиеся де-
корации — благо, современная 
сцена Дворца культуры все это 
позволяет.

— Музыкальный материал 
подбирала, отталкиваясь от ха-
рактера и мыслей героев. Му-
зыка помогает погрузиться в 
предлагаемые обстоятельства. 
Она, пожалуй, играет одну из 
главных ролей, — подчеркива-
ет Лариса Лаврова. — А танцо-
ры «Стейдж» — тоже герои спек-
такля, говорящие на языке пла-

стики. Хореограф Степанида Ти-
хомирова настолько хорошо по-
нимает мой замысел, что ее ра-
бота меня восхищает!

Билеты на мюзикл прода-
ются в кассе Дворца культуры. 
Начало: 19 апреля в 19.00. Спек-
такль посвящен пятилетию теа-
тра «Гастион». Возрастное огра-
ничение: 16+

«Дуслык» дал концерт и теперь готовится к юбилею
Зрители аплодировали и хохотали до слез

ХОТИТЕ ПОСЛУШАТЬ ЕЩЕ 
ОДИН ТАТАРСКИЙ КОНЦЕРТ? 
Приезжайте в Областной дворец 
народного творчества (ул. Фести-
вальная, 12) в Екатеринбурге 14 
апреля. Там в 16.00 выступит кол-
лектив «Яшьлек». Вход свободный.

АКТЕРЫ: Елена Жукова и Сергей 
Дружинин (главные герои, в жизни 
тоже, кстати, супруги); Лариса 
Лаврова, Вера Мокрецова, Сергей 
Кибардин, Дмитрий Смирнов, 
Ульяна Логиновских, Алексей Ма-
лышев, Наталья Сазанова, Наталья 
Некрасова, Евгений Бычков, Елена 
Чупеева.

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

На сегодня почти все 
готово. Костюмы сши-
ты специально для 

каждого героя. Их шьет наша 
Наталья Некрасова с дочерью 
Марией. Она проделывает 
огромную работу. Например, 
из людей делает деревья. 
Думаю, что люди из зала будут 
выходить одухотворенными. 
Может быть, кто-то убедится в 
правильности своей жизненной 
позиции, а кто-то что-то пере-
смотрит в жизни.

Лариса Лаврова, режиссер

Фото Валентины Пермяковой

Дмитрий Смирнов в роли Души Дуба направит Алекса (Сергей Дружинин) опасной дорогой.

Фото Ксении Какшиной
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

В Ревде пройдет областной 
семейный шахматно-
шашечный фестиваль
Папы и дети играют в шахматы, а мамы — в шашки
Областной фестиваль по шахматам и 
шашкам «Мама, папа, я — шахматно-
шашечная семья» состоится в Ревде 22 
апреля. Этот турнир проходит вот уже 
в тринадцатый раз, а посвящен он Дню 
Победы. Мамы на фестивале играют в 
шашки, а папы и дети — в шахматы. 

Идея семейного турнира на черно-бе-
лых клетках принадлежит тренеру по 
шахматам Алексею Дуркину, замести-
телю председателя шахматной федера-
ции Ревды. Фестиваль пользуется боль-
шой популярностью, неизменно собирая 
любителей интеллектуальных игр со 
всей области. Так, на прошлом фести-
вале были три команды из Екатерин-
бурга, а также шахматисты и шаши-
сты из Полевского, Арамили, Первоу-
ральска, Дегтярска. 

Тогда первенствовала семья Тока-
ревых из Екатеринбурга, зато второе и 
третье места заняли ревдинцы: семьи 
Перегримовых (с 13-летним сыном Ни-
колаем) и Тюриковых (с 15-летней доч-
кой Машей) соответственно. 

Будут призы от отдела физической 
культуры и спорта администрации 
Ревды, шахматной федерации и спон-
соров.

Студия «Шанс» приглашает 
петь дворовые песни
20 апреля — концерт «В нашу гавань заходили 
корабли»

На следующей неделе студия эстрадного 
вокала «Шанс» Ларисы Юдиной проведет 
концерт «В нашу гавань заходили корабли» 
по мотивам известной (но уже закрытой) 
телепередачи. Четыре года назад он со-
стоялся впервые — и собрал полный зал. 
Организаторы намерены повторить успех.

Вы помните наши дворовые песни? Те, 
что мы пели, сидя дружной стайкой на 
лавочке во дворе. Эти песни наши роди-
тели исполняли на кухне под гитарный 
перебор, обнявшись, а иногда и пуская 
слезу — «По тундре», «Ах, Одесса», «С 
добрым утром, любимая…».

Студия «Шанс» дает каждому рев-
динцу возможность выйти с такими пес-
нями на сцену. 20 апреля (в пятницу) в 
19.00 в зале клуба РЗСИ на улице Лени-
на, 18 состоится концерт, в котором каж-
дый участник будет петь под живой ак-
компанемент. Что петь? Это могут быть 
дворовые, студенческие, вагонные, нео-
фициальные, военные, мещанские, ку-
печеские, блатные песни, напевы полит-
заключенных и беспризорных… Словом, 
все ТЕ песни, что пусть и имеют авторов, 
но давно ушли в народ.

Заявки подавайте до 16 апреля вклю-
чительно. Телефоны: +7-950-547-26-43 или 
3-77-65.

ТУРНИР
Время: 22 апреля (воскресенье). Начало 
первого тура в 12.00.
Место: городской шахматный клуб (ул. 
Жуковского, 22).
Команда: три человека — родители и ребенок 
(2004 года рождения и младше). 
Регламент: папа — шахматы — первая доска; 
ребенок — шахматы — вторая доска; мама 
— шашки — третья доска. Всего пять туров 
(швейцарская система). На партию каждому 
участнику дается 15 минут. 
Победители: определяются по наибольшей 
сумме набранных командой очков. Если очки 
равны, то по количеству командных побед, а 
если и побед одинаково, то по результатам на 
1,2,3 досках. 
Судейство: главный судья — А.М.Дуркин, 
секретарь — А.Ю.Вяткин, судьи — А.В.Петухов 
и М.Ю.Тюриков. 

КАК ЗАЯВИТЬСЯ
Регистрация: за три дня до соревнований по 
телефону 8 (922) 601-61-55, 3-15-98 (главный 
судья Алексей Михайлович Дуркин) — 
обязательна. Заявки подавайте в судейскую 
коллегию за 30 минут до старта на месте. 

Фото из архива редакции

Декабрь 2014 года. Татьяна Тюкаева исполнила 
любимую песню отца о лягушке и пареньке, 
искавшем счастья.

!

-

-

-
-

Подробности уточняйте у консультантов.

!

-

-

-

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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ПРОБУЙ НОВОЕ

Помните фильм о Гарри Пот-
тере, где умение играть в 
шахматы спасло главным 
героям жизнь? В реальности 
все почти так же: играя, мы 
развиваем мозг, и в стрес-
совой ситуации «включа-
ем» его в нужный момент. 
Сегодня в нашей рубрике 
рассказываем, как обучиться 
игре, которую ценили еще 
наши предки. Наш эксперт 
— председатель городской 
Федерации шахмат, тренер 
Александр Меньшиков.

 ЧТО ДАЮТ ЧЕЛОВЕКУ 
 ШАХМАТЫ? 
Шахматы придают импульс 
работе мозга и развивают 
интеллект, учат мыслить 
самостоятельно и прини-
мать решения. Игра помо-
гает строить свои планы 
на месяц или год вперед, 
предугадывать и анализи-
ровать какие-то действия. 
Неусидчивый ребенок во 
время партии отвлечется от 
всего и с шахматными фи-
гурками проживет жизнь, 
противодействуя идеям со-
перника.

 ДОРОГО ЛИ ЭТО? 
Это очень доступный вид 
спорта. Все, что нужно: ку-
пить шахматную доску и 
комплект фигур, это око-
ло 500 рублей. Для начала 
этого достаточно. Более ка-
чественная шахматная до-
ска с фигурами стоит зна-
чительно дороже. 

 С КАКОГО ВОЗРАСТА 
 УЧАТ ИГРЕ? 
Возрастных ограничений 
нет. Правда, по словам 
Меньшикова, есть пара-
докс: четырехлеток обучать 
невозможно, а вот пятилет-
ние дети уже все понимают. 

Ну а в турнирах играют и 
пятилетние и пятидесяти-
летние спортсмены. 

 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
 ОБУЧЕНИЕ? 
Сначала учат правильно на-
зывать шахматные фигуры, 
определять их ценность в 
игре, помогают продумать 
расстановку и ходы на до-
ске. Объясняют самые про-
стые виды комбинаций. За 
десять тренировок взросло-
го человека можно научить 
играть в пределах третьего 
спортивного разряда. Для 
детей необходимо больше 
занятий. 

 ИНТЕРНЕТ МОЖЕТ 
 ПОМОЧЬ? 
В интернете множество обу-
чающих курсов, которые де-
лятся по уровню сложности: 
для начинающих, для раз-
рядников, для сильных лю-
бителей и профессионалов. 
И все же азы шахмат луч-
ше изучать постаринке, чи-
тая учебные книги. Потому 
что там все объясняется бо-
лее доходчиво. 

По этой же причине 
играть с компьютером в 
шахматы можно только 
обученным спортсменам. 
Потому что на высоком 
уровне компьютер всегда 
будет вас обыгрывать, а 
на низком — отдавать фи-
гуры и пешки. Гораздо по-
лезнее играть с человеком.

 А КАК ПОНЯТЬ, ЧТО Я 
 ВСЕ ДЕЛАЮТ ПРАВИЛЬНО? 
Все начальные шахматные 
партии обсуждаются с тре-
нером, варианты тактики и 
стратегии игры рассматри-
ваются на стенной большой 
магнитной шахматной до-
ске. На следующей стадии 

ребята углубляют представ-
ления во всех трех стадиях 
шахматной партии — де-
бюте, миттельшпиле и эн-
дшпиле.

 ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА СТАДИИ? 
Дебютом называют первые 
10-15 ходов партии. В дебю-
те обе стороны стремятся 
развить фигуры, захватить 
центр, спрятать короля.

Миттельшпиль — это 
середина игры, от немец-
кого Mittelspiel. Фигуры 
выведены на боевые пози-
ции, и противники пыта-

ются провести свои планы: 
улучшить позицию своих 
фигур, захватить важные 
поля, добиться материаль-
ного преимущества. 

Эндшпиль — концов-
ка партии, от немецкого 
Endspiel. Отличительная 
черта этой стадии — здесь 
король может активно уча-
ствовать в игре, потому 
что фигур обычно остает-
ся мало. Играют чаще все-
го уже без ферзей. Значи-
тельно возрастает роль пе-
шек. Идет решающая охо-
та на короля.

 О ЧЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ, 
 ЕСЛИ ТЫ ТОЛЬКО 
 УЧИШЬСЯ ИГРАТЬ? 
В начале партии следует 
меньше двигать пешками. 
Надо выводить «легкие» 
фигуры — коня и слона — 
в центр доски, где идет ос-
новная борьба. Пока для пе-
шек задача — удерживать 
центр. Затем постепенно 
выводить тяжелые фигу-
ры — ладью и ферзя. Глав-
ное — безопасность короля. 
Нужно мешать делать то же 
самое сопернику.

 ЗДЕСЬ ЖЕ ПРИХОДИТСЯ 
 МНОГО ДУМАТЬ! А КАК 
 СНИМАТЬ НАГРУЗКУ 
 НА МОЗГ? 
Надо больше гулять и зани-
маться физкультурой. Мно-
гие дети из городской шах-
матной федерации занима-
ются другими видами спор-
та — лыжами, легкой атле-
тикой, плаванием, гимна-
стикой или ходят в кружки 
дополнительного образова-
ния. Все это полезно, потому 
что переключает внимание.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Как научиться играть в шахматы?
Помогут ли тренировки на компьютере и с чего начать — рассказывает 
тренер Александр Меньшиков

Лайфхаки 
для начинающих 
шахматистов 

 Не ходите крайними пешками в 
начале игры. Захватывайте центр 
центральными.

 Не выводите в начале игры тяжелые 
фигуры, лучше — легкие.

 Не бегайте ферзем в начале игры в 
одиночку, пытаясь кого-то «съесть», 
потому что это самая сильная фи-
гура.

 Не забывайте о защите короля (пеш-
ками).

 Ладьи любят открытые линии, за-
нимайте их.

 Кони любят простор, располагайте 
их в центре, а не на краю доски.

 Старайтесь не образовывать слабых 
незащищенных пешек.

 Не ходите пешками от рокирован-
ного короля. 

 Не спешите ставить шах сопернику, 
показывая свое нападение на коро-
ля. Шах может и помочь сопернику 
в развитии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Меньшиков учит играть в шахматы детей от пяти лет. Сереже — семь, и он уже делает успехи.

О городской 
Федерации шахмат

Федерация шахмат Ревды зарегистриро-
вана пять лет назад. Инициатор ее соз-
дания — Рамазан Капсалыков. Общество 
поддерживает СУМЗ.

В основном в шахматы играют 
школьники, но и взрослым всегда рады. 
Занятия посещают около сотни человек. 

В нашей Федерации — пять чемпи-
онов Свердловской области, призеры 
Первенства России и уральского феде-
рального округа по быстрым шахматам.

— С первого хода игрока можно опре-
делить уровень его подготовки, — гово-
рит Александр Меньшиков. — Напри-
мер, если он сразу делает ходы боковы-
ми пешками, значит, никогда серьезно 
не занимался шахматами. Наши маль-
чики и девочки могут поставить мат 
уже на четвертом ходу, а их неопытные 
соперники не могут понять: как так?    

Адрес Федерации: ул. Жуковского, 22, 
график тренировок: с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 19.00. По субботам и вос-
кресеньям — турниры. Занятия бесплатные.Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сережа играет черными: хоть и говорят, что белые всегда выигрывают.
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Александр Зайцев участвует в 
проекте «Голос Ревды» третий 
раз. Молодой человек считает, 
что за эти годы улучшил свой 
профессионализм. И этому есть 
доказательства. Недавно артиста 
заметил гитарист Олег Семеняк 
и позвал стать вокалистом в 
группе. «Пока мы с названием 
не определились, но мне в этом 
коллективе все нравится», — го-
ворит Александр.

— Александр, с чего все 
начиналось?

— Серьезные выступления 
начались в Ревдинском много-
профильном техникуме, где Я 
учился на сварщика. На тре-
тьем курсе, благодаря двою-
родному брату, попал в клуб 
«Фортуна». Там и начал свою 
творческую деятельность. 
Сначала это было просто хоб-
би, а сейчас понемногу пере-
растает в способ заработка — 
меня приглашают выступать 
на корпоративах. И я всегда 
иду, без проблем.

— Есть цель дальше раз-
вивать творческую деятель-

ность профессионально?
— Надо упорно заниматься, 

и тогда все получится. Цели у 
меня не совсем масштабные — 
хочется, чтобы все получилось 
хотя бы в Ревде.

— Для чего нужно уча-
стие в «Голосе Ревды»? Ка-
кие ожидания от этого про-
екта?

— В этом году я хочу побе-
дить. «Голос Ревды» отнима-
ет у меня очень много време-
ни. Нужно основательно гото-
виться к каждому этапу. Поэ-
тому, если я не выиграю, уча-
ствовать в проект я больше 
не пойду. Наверное. А так я 
знал, что сто процентов дой-
ду до финала.

— Какой момент больше 
всего запомнился в этом се-
зоне 2018?

— Больше всего мне понра-
вился четвертьфинал. Это бы-
ло мое первое выступление на 
иностранном языке. Очень по-
нравилось, но были свои труд-
ности — я упорно занимался, 
репетировал с большим жела-
нием.

— Александр, какие ар-
тисты — пример для тебя, 
чьи песни нравится и петь, 
и слушать?

— Из известных артистов 
я могу выделить Николая Но-
скова. Я заметил его недавно, 
в прошлом году: очень понра-
вилось его исполнение, и даже 
какие-то его манеры переш-
ли ко мне. Ценю Александра 
Маршала — как музыканта, 
как басиста, как вокалиста. 
Дэвид Ковердейл из группы 
«Whitesnake» — очень мощный 
вокал! Мне нравится именно 
хард-рок, что-то потяжелее. А 
вот Григорий Лепс для меня 
уже в прошлом, но мне гово-
рят, что у меня все еще оста-
лась его манера исполнения, 
говорят, «избавляйся от нее!». 
А я не могу это отпустить — 
это уже часть меня.

— Какими качествами 
должен обладать артист, 
какими чертами характе-
ра?

— Артист должен быть ха-
ризматичным — это самое 
важное. Люди будут автома-

тически к нему притягивать-
ся, он, можно сказать, не бу-
дет ничего особенного де-
лать, — внутренняя харизма 
будет сама притягивать лю-
дей. На сцене он должен вести 
себя достойно, не бояться. Ко-
нечно, важно общаться с пу-
бликой. Еще артист должен хо-
рошо выглядеть и быть в се-
бе уверен.

— Какую песню публи-
ка всегда просит спеть «на 
бис»?

— Обычно: «Давай Леп-
са, давай Лепса» или «Давай 
«Рюмку водки» — потому что 
знают, что я пародировал это-
го исполнителя, в прошлом се-
зоне конкурса. Это больше все-
го запомнилось людям. А так, 
коронной песни у меня нет.

— А какую песню ни за 
что не стал бы исполнять, 
ни за какие деньги?

— За деньги я бы мог ис-
полнить любую песню, даже 
ту, которая мне неприятна. Та-
кого нет, чтобы мне предложи-
ли спеть песню, которую я не 
хочу, и я бы ее не спел.

«Я не могу отпустить манеру исполнения 
Григория Лепса — это часть меня»
Финалист конкурса «Голос Ревды» Александр Зайцев рассказал об известных 
артистах и творческих планах

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Финал конкурса:
29 апреля, в 15:00 в РЦ «Кин-Дза-Дза»!
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СПОРТАЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Елена, болельщица БК «Темп-
СУМЗ-УГМК»:
— Баскетбол — очень дина-
мичная игра! Мне нравит-
ся этот вид спорта. Я часто 
хожу на игры наших «бар-
сов», даже ездила болеть в 
Екатеринбург. Любимый 
игрок — Сергей Караулов. 
«Темпу» желаю побед и 
только побед!

Света и Катя:
— Мы сами занимаемся ба-
скетболом, поэтому, конеч-
но, интересно посмотреть, 
как играют профессиона-
лы. Мы многому учимся у 
них. «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— лучшие! 

Иван:
— Я сам люблю спорт. Ба-
скетбол — это интересное 
времяпрепровождение. Я 
очень рад, что у нас прово-
дятся эти игры. Я живу на 
Кирзаводе, а «Темп-СУМЗ-
УГМК» здесь тренируется. 
Я много с ними общался. 
Считаю, что ребята игра-
ют очень хорошо, но всег-
да есть, куда расти. Парни 
молодцы! Любимого игро-
ка у меня нет — у меня ко-
манда любимая. 

Виктория:
— Мне просто нравится 
смотреть баскетбол, и все. 
Считаю, что «барсам» есть 
над чем работать. Из недо-
четов — трехочковые пло-
хо бьют. Любимый игрок — 
под номером 22 (Дмитрий 
Злобин — ред.). 

Максим:
— Баскетбол — это драйв! 
«Темп-СУМЗ-УГМК» силь-
ная команда — их игру всег-
да интересно смотреть. Хо-
тя, конечно, им, как и всем, 
есть куда расти. Ждем по-
беды в Чемпионате!

Сергей:
— Я сам занимаюсь баскет-
болом, уже очень давно. И 
всегда хожу поддержать на-
шу команду. Еще с начала 
основания баскетбольно-
го клуба ходил в «Темп» 
на первые игры. Команда 
у нас очень хорошая по со-
ставу, игроки сильные, мо-
гут биться. Поэтому вопрос 
к тренеру: почему у них 
не всегда это получается? 
Ждем, что «барсы» будут 
дальше радовать нас по-
бедами!

«Темп-СУМЗ-УГМК» сначала проиграл, 
а потом выиграл у «Урала»
Но впереди — еще два матча. Команды борются за путевку в полуфинал
Две четвертьфинальные игры баскетболь-
ной Суперлиги прошли в Ревде 7 и 9 апреля. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» встретился с командой 
«Урал» из Екатеринбурга. На кону — выход в 
полуфинал, поэтому оба матча были напря-
женными. Переполненные трибуны кричали 
до хрипоты: болельщики требовали голов. 
На этом этапе четыре пары команд* играют 
до трех побед. После — лучшие в каждой 
паре пройдут в полуфинал, где оспорят 1-3 
места.

7 апреля. 85:87. Проигрыш 
на последних секундах. 
Первая встреча закончилась поражением 
ревдинских «барсов», как их называют жур-
налисты — символ клуба — белый барс. 
Ростовая кукла всегда гуляет по трибу-
нам на играх. Игра была жаркой — лидер 
менялся шестнадцать раз за матч, девять 
раз команды играли при равном счете. 

Первая четверть завершилась со сче-
том 18:16. Во второй «Урал» уступал «Тем-
пу» пять очков. В начале третьей четвер-
ти наши баскетболисты увеличили от-
рыв до одиннадцати очков. После чего 
«грифоны» (на логотипе «Урала» стили-
зованный грифон) Антон Глазунов, Дми-
трий Незванкин и Алексей Островский  
устроили бомбардировку нашего кольца 
трехочковыми. В заключительной чет-
верти двумя точными попаданиями го-
сти сравняли счет. 

За двадцать секунд до финальной си-
рены баскетболисты Ревды вели на одно 

очко. Все решил коронный бросок капи-
тана соперников Антона Глазунова (ко-
торый раньше был разыгрывающим БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК»). Он стал лучшим 
бомбардиром встречи, набрав 30 очков. 
Главный тренер наших «барсов» Алек-
сей Лобанов взял тайм-аут за несколько 
секунд до конца матча и, похоже, устро-
ил игрокам традиционный «холодный 
душ». За четыре секунды до конца игры 
Александр Лавников попытался пробить 
кольцо «Урала». И не попал. 

— Похвалить я могу только команду 
соперников. У сеБЯ мне, к сожалению, вы-
делить некого, — резюмировал Алексей 
Лобанов после матча. — Когда мы выи-
грываем — мы команда. И проигрываем 
мы тоже как команда. 

9 апреля. 107:69. Разгромили!
Счет в матче открыл соперник — и «Темп-
СУМЗ-УГМК» сразу дал ему уйти вперед на 
десять очков. Но быстро отыгрался и стал 
наращивать преимущество — все четвер-
ти остались за Ревдой. В заключительном 
отрезке команда «Темп-СУМЗ-УГМК» про-
била сотню и установила рекорд уральско-
го дерби: с 2010 года в своих встречах ко-
манды не забивали больше ста очков и не 
проигрывали по ходу игры больше двад-
цати четырех. Разрыв в тридцать восемь 
очков — это тоже рекорд.

У «Темп-СУМЗ-УГМК» — 70% реализо-
ванных двухочковых бросков и 50% трех-
очковых. Самым результативным игро-
ком матча среди «барсов» стал форвард 
Андрей Иванов. Он набрал 21 очко. 

— Добавили агрессии, жесткости — 
вот и все, — так объяснил победу глав-
ный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» Алек-
сей Лобанов.

— «Темп-СУМЗ-УГМК» показал игру, 
которую должен был показывать. Эта 
команда очень хорошо укомплектована 
игроками с опытом плей-офф и высту-

плений на высоком уровне, — отметил 
главный тренер «Урала» Вадим Филатов. 
— Но ничего страшного в этом пораже-
нии я не вижу, разница в счете не важ-
на. Счет в серии 1:1. И мы будем драться 
до конца за выход в полуфинал. 

Следующие две игры «барсы» прове-
дут на площадке соперника БК «Урал» в 

Екатеринбурге, во Дворце игровых видов 
спорта, 12 и 14 апреля. Если счет в серии 
останется равным, будет назначен еще 
один матч в Ревде. 

Для болельщиков организованы бес-
платные автобусы от спорткомплекса 
«Темп» (ул. Спортивная, 4) — 12 апреля 
в 17.00 и 14 апреля в 15.00.

Для чего вы ходите на баскетбол? 

Пары, которые играют в четвертьфинале плей-
офф баскетбольной Суперлиги. Итоги после 
двух матчей
«Самара» — МБА .................................................2:0
«Спартак-Приморье» — ЦСКА-2.  ....................2:0
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Урал» ......................... 1:1
«Университет-Югра» — «Новосибирск» ......... 1:1

Фото Татьяны Замятиной

Александр Варнаков отличился в этих матчах: сделал в сумме 11 голевых передач.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Начальник Ревдинского 
ОМВД помог задержать 
грабителя 
Парень, угрожая пневматическим 
пистолетом, отнял у прохожего 1150 рублей 

1150 рублей похитил у прохожего, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет (позже выяснилось, что 
это действительно был пистолет, 
но пневматический), 24-летний 
ревдинец. На место преступления 
выезжал лично начальник Ревдин-
ского ОВД Эдуард Крикливец. 

Дело было 26 марта. Вечером то-
го дня, по данным пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области, 
40-летний ревдинец сообщил в по-
лицию, что на улице К.Либкнехта 
неизвестный с пистолетом отнял 
у него 1150 рублей. 

На место выехала следствен-
но-оперативная группа во главе 
с полковником Эдуардом Кри-
кливцом. Потерпевший расска-
зал: на улице к нему подошел 
молодой человек, попросил за-
курить, но, получив отказ, из-

влек из-под верхней одежды ору-
жие и потребовал деньги. А по-
том скрылся.

Приметы грабителя переда-
ли всем нарядам ОВД, патрули-
ровавшим улицы. И уже мень-
ше чем через сутки сотрудники 
уголовного розыска заметили на 
улице Чехова похожего парня. 
Оказалось, это тот самый граби-
тель. Он не оказал сопротивле-
ния сыщикам и сразу проехал в 
отдел. А потом добровольно вы-
дал пневматический пистолет, 
которым угрожал прохожему.

Задержанный не работает, его 
уже не раз судили за кражи и 
грабежи. В последний раз он от-
бывал наказание за грабеж в ис-
правительной колонии №62 в Ив-
деле. Освободился в декабре про-
шлого года. Снова заключен под 
стражу. А деньги потратил.

Два пьяных водителя попытались скрыть-
ся в Ревде и Дегтярске от инспекторов 
ГИБДД, которые в ночь на 7 апреля вышли 
в рейды. Обоих нарушителей задержали. 
Один из них, уезжая от полицейских, раз-
бил машину. У другого, 18-летнего, не было 
водительских прав.

Эти нарушители попались полицейским 
уже в сумерках, во время второго рейда, 
«Бахуса». Он проходил с 22.00 до 03.00. 
Проверяли Дегтярск, Мариинск, Крас-
нояр, Крылатовский и Кунгурку.

Около 23 часов на девятом киломе-
тре дороги Ревда — Мариинск — Крас-
нояр, в районе Михалева поля, инспек-
торы попытались остановить автомо-
биль «Рено Дастер», чтобы проверить 
у водителя документы. Но тот нажал 
на газ. Началась погоня, которая пре-
кратилась через семь километров, уже 
на Ледянке. Там водитель, не справив-
шись с управлением, на большой ско-
рости слетел с дороги и врезался в за-
бор недалеко от пешеходного перехо-
да, сильно помяв правую часть своего 
автомобиля. Сам беглец не пострадал.

Оказалось, он был пьян. За это на не-
го составили административный про-

токол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Санкция — 
лишение водительских прав на срок 
от полутора до двух лет плюс штраф 
30000 рублей. Автомобиль отправили 
на штрафстоянку.

Спустя час уже в Дегтярске води-
тель и пассажир «Жигулей», увидев 
сотрудников ДПС, бросили машину с 
еще одним пассажиром в салоне и по-
пытались скрыться. Бегом. Но их бы-
стРО поймали.

Выяснилось, что 18-летний водитель 
не только пьян, но и не имеет водитель-
ских прав. Статья, по которой на него 
составили протокол, предусматрива-
ет арест на срок от 10 до 15 суток ли-
бо штраф 30000 рублей для тех, к кому 
арест применен быть не может. По ре-

шению суда водителя арестовали на 
десять суток.

До «Бахуса», до 22.00, ГИБДД прово-
дила рейд «Стоп-контроль». Инспекто-
ры перекрыли все выезды из Ревды. 
1000 водителей проверили на улице Ре-
спубликанской, на выезде из Ревды на 
трассу Пермь — Екатеринбург, на до-
рогах Ревда — Мариинск — Краснояр и 
Ревда — Дегтярск — Курганово. В том 
числе наказали двоих водителей, не 
имеющих водительских прав или ли-
шенных их (ч. 1 и ч. 2 ст. 12.7 КоАП). За 
это положены крупные штрафы.

ГИБДД традиционно проводит по-
добные рейды накануне больших 
праздников. В этот раз поводом стало 
празднование Пасхи (8 апреля). 

Ревдинец воровал из квартир 
в присутствии хозяев
Наглядный пример, почему надо запирать дверь, даже если вы 
дома. На счету преступника девять краж!

В Ревде полицейские нашли пре-
ступника по «почерку»: 26-лет-
ний ревдинец, восемь лет назад 
попавшийся на серии краж из 
незапертых квартир, принялся 
за старое. 27 марта Ревдинский 
городской суд вынес ему новый 
приговор.

Как расследовалось дело, рас-
сказали в Ревдинском ОМВД. 
В декабре прошлого года в де-
журную часть полиции обра-
тилась ревдинка: днем из ее 
квартиры на Российской исчез-
ли кое-какие вещи. После это-
го, до середины января 2018 го-
да, в отдел поступили еще за-
явления о кражах из квартир 
при аналогичных обстоятель-
ствах — всего девять. На квар-
тирных дверях не было ни сле-
дов взлома, ни повреждений, а 
хозяева в этот момент были до-
ма, но ничего подозрительно-
го не видели и не слышали. 

Следствие пришло к выводу: 
эти преступления совершены 
одним человеком.

Рассказы потерпевших на-
помнили полицейским о по-
хожих преступлениях, совер-
шенных в 2009 году (5 эпи-
зодов) и в 2010 году (5 эпизо-
дов). В них тогда признали 
виновным некоего П., 1992 го-
да рождения. Он как раз на-
ходился на свободе. Его за-
держали и допросили в каче-
стве подозреваемого. Подозре-
ния оказались верными: П. со-
знался в этих кражах. Кроме 
того, при обыске у него обна-
ружили наркотики.

Подозреваемый подробно 
рассказал, как в подъездах 
толкал квартирные двери под-
ряд, пока не попадалась неза-
пертая, потихоньку захоДИЛ 
в квартиру и брал все ценное. 
Ему удавалось ничем не вы-
дать своего присутствия.

Полностью признав свою 
вину, П. попросил рассмо-
треть его дело в особом поряд-
ке (чтобы наказание не превы-
шало двух третей максималь-
ного, положенного за данное 
преступление). По месту ра-
боты (газосварщик) и житель-
ства он характеризуется по-
ложительно, но по месту от-
бывания предыдущего нака-
зания — отрицательно. Отяг-
чил наказание, по мнению су-
да, «опасный рецидив»: суди-
мость у П. еще не погашена — 
то есть не истек срок с момен-
та отбытия наказания, после 
которого осужденный может 
считаться несудимым.

В итоге за девять краж и 
хранение наркотиков в круп-
ном размере П. назначили 
семь лет колонии особого ре-
жима.

Приговор пока не вступил 
в законную силу.

Два водителя попытались скрыться 
от ГИБДД. Оба были пьяны
Один сильно разбил машину, а у другого не было водительских прав

Как рассказали в ревдинском отделе-
нии ГИБДД, некоторые не сдают права 
умышленно, продолжая ездить украд-
кой, другие — неправильно толкуют за-
конодательство. 

Например, водитель попался за рулем 
пьяным, и суд лишил его водительских 
прав на полтора года. Человек не сдает 
удостоверение в ГИБДД и думает, что 
через эти полтора года наказание с не-
го снимут. Но это не так: отсчет срока, 
по ст.32.7 КоАП, начинается с момента, 
когда нарушитель сдал свои документы.

Законодательство обязывает лишен-
ного прав гражданина сдать удостове-
рение в ГИБДД в течение трех рабочих 
дней со дня вступления постановления 
о назначении административного нака-
зания в силу. Потеряли водительское? 
Сообщить об этом в ведомство нужно 
также в течение трех дней (санкции не 
будет). Не сдаете умышленно? Если вас 
остановят на дороге, документы заберут. 
А за езду без прав вас еще и накажут по 
ч.2 ст. 12.7 КоАП (штраф 30000 рублей или 
арест на срок до 15 суток). Потому что 
де-юре водитель считается лишенным 
права управлять автомобилем с момен-
та вступления постановления в силу.

Сдать водительское удостоверение 
можно в любое подразделение ГИБДД. 
В Ревде — по адресу: ул. О.Кошевого, 20.

Есть нарушения правил дорожного 
движения, за которые могут лишить во-
дительских прав. Езда за рулем пьяным 
— в их числе. За это могут лишить води-
тельских прав на 1,5-2 года и оштрафо-
вать на 30000 рублей.

Цифра номера  
Столько 

жителей Ревды 

и Дегтярска, 

лишенных 

водительских 

прав, не сдали 

документы 

в ГИБДД за 

последние два 

года. 

По данным ГИБДД, в этом году в Ревдин-
ском районе зарегистрировано 15 ДТП с 
участием пьяных водителей (на 11 больше, 
чем за то же время в прошлом году). Травмы 
и ранения получили 8 человек, один человек 
погиб. Это 33-летний мужчина, чья «четыр-
надцатая» вышла на встречную полосу на 
дороге Ревда — Мариинск — Краснояр (за 
Совхозом) и влетела под камаз. 
Наказаны 48 водителей, севших за руль 
пьяными, еще 9 водителей отказались про-
ходить освидетельствование на состояние 
опьянения, семь снова сели за руль пьяны-
ми. Им грозит уголовная ответственность.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель этого «Рено» не остановился по требованию полицейских, за ним гнались семь 
километров. Погоня закончилась аварией.
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ТНВ

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 Б. Корчев-

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Художественный фильм 

«Очная ставка» (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(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+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Красный рубеж» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Пивная за-

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

«Инспектор льюис» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Программа «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Программа «Тест на отцов-

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

нять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Телесериал «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
06.00 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

08.10 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (0+)

10.00 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
12.30 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
14.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
16.30 Х/ф «Гостья» (12+)
18.55 Х/ф «Авиатор» (12+)
22.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.00 Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
04.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
06.25 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)

08.20 Х/ф «Ледокол» (12+)
10.45 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
12.55 Х/ф «Кавказское трио» (12+)
14.35 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
16.20 Х/ф «Мой парень T Ангел» (16+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
20.10 Х/ф «Главный» (6+)
22.20 Х/ф «Память осени» (16+)
00.20 Х/ф «Поп» (16+)
02.50 Х/ф «Источник» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

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

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)
16.00 М/с «Нильс» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «АК 

Барс» % ЦСКА (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 Волейбол. ЧР Жен. «Динамо» 

(Казань) % «Динамо»(Мск) (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 «Холостяк» Шоу. 6 с. (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 «Песни» (12+)
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?». 82 с. (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.05 «Песни» (12+)
02.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «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+)
12.20 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Глухарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Глухарь» (16+)
16.50 Д/с «Война машин. Т%34. 

Фронтовая легенда» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

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

дело» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «Урок жизни» (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 «Во имя короля» (16+)
22.15 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
07.05 Х/ф «Крутой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 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+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «Северный ветер» (16+)
01.30 Х/ф «Северный ветер» (16+)
02.25 Х/ф «Северный ветер» (16+)
03.20 Х/ф «Северный ветер» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 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 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 На взгляд итал-цев (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патруль-

ный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT6» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» (6+)

11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Телесериал «Ивановы % Ивано-

вы» (16+)
21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

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

01.00 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

04.00 Телесериал «Выжить после» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление лорда 

Артура» (0+)
09.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 Бенефис Л. Гурченко
12.35 «Мы % грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Концерт
16.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30 Токшоу «Агора»
17.30 Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью

18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
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/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.20 

Новости
09.05, 13.05, 17.45, 23.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» % «Наполи» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» % «Вест 
Бромвич» (0+)

15.40 Смеш. единоборства. Bellator. 
М. Чендлер % Б. Гирц (16+)

18.30 Футбол. Чемп-т Испании. «Ма-
лага» % «Реал» (Мадрид) (0+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) % ЦСКА (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» % «Сток Сити» (0+)

01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Баскетбол. КЕ. Муж. Финал. 

«Локомотив%Кубань» (Крас-
нодар) % «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

05.00 Волейбол. ЧР. Женщины. 
Финал. «Динамо%Казань» % 
«Динамо» (Москва) (0+)

07.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.30 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

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

ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОЛО-

ДОЙ ПАПА» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

04.20 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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (12+)
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+)
17.35 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 «28 дней спустя» (18+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.15 Т/с «Скорпион» (16+)
04.00 Т/с «Скорпион» (16+)

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 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИЩЕЙ-

КА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /04/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ-3 23.00
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(18+)
Группа «зеленых» экстре-
мистов вторгается в центр 
исследования приматов 
и выпускает из секретной 
научной лаборатории обе-
зьяну, зараженную вирусом 
неудержимой агрессии. 
Смертельный вирус, пере-
дающийся через кровь, 
приводит к мгновенному 
заражению и, соприкасаясь 
с любым живым существом, 
превращает его в крово-
жадного монстра.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

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

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

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
02.10 Художественный фильм 

«Черная вдова» (16+)
03.00 Новости
03.05  Художественный фильм 

«Черная вдова» (16+)
04.20 Контрольная закупка

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (12+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вирус» (18+)
00.45 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

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

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

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

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

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

18.30 Программа «Утилизатор» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОЛО-
ДОЙ ПАПА» (16+)

08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
10.25 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
13.15 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
15.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
17.40 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
23.40 Х/ф «Дивергент, глава 3» 

(12+)
02.00 Х/ф «Белый бог» (18+)
04.15 Х/ф «Волк» (16+)

08.20 Х/ф «Поп» (16+)
10.50 Х/ф «Память осени» (16+)
12.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
14.35 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
16.20 Х/ф «Брат» (18+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
20.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
22.20 Х/ф «Затмение» (18+)
23.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
02.30 Х/ф «22 минуты» (12+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 

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

кусники из общепита» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
01.25 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
02.00 Х/ф «Это начиналось так....»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости

06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Мы подружились в Москве
12.15 Шелковая биржа в Валенсии
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Монреаль. симф. оркестр
15.45 Укхаламба % Драконовы горы
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

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 «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

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

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (0+)

00.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода (6+)

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

06.20, 09.00 М/ф Маша и Медведь (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 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+)
13.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.50, 03.30 «Екатеринбург» (16+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 Кабинет министров (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00, 03.05 Урал. Третий тайм (12+)
22.30, 02.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

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

фонарейT6» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 

Новости
09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Смеш. единоборства. UFC. Да-

стин Порье % Джастин Гейтжи. 
Алекс Оливейра % Джастин 
Гейтжи (16+)

14.35 «Футбольное столетие» (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира% 

1970 г. 1/2 финала. Италия % 
ФРГ (0+)

19.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа % Джозеф 
Паркер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин % Дэвид 
Прайс (16+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
% «Химки» (Россия) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» % «Барселона» (0+)

02.30 Д/с Спортивный детектив (16+)
03.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень%1» (16+)
10.20 Т/с «Кремень%1» (16+)
11.15 Т/с «Кремень%1» (16+)
12.05 Т/с «Кремень%1» (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+)
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Спецы» (16+)
23.20 Х/ф «Спецы» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «Северный ветер» (16+)
01.30 Х/ф «Северный ветер» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история» (12+)

05.00 «Документальный проект» (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 «Во имя короля» (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 «Великолепная семёрка» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом%2. Остров любви». (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Х/ф «Окончательный анализ» 

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.10 Т/с «Шаповалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ%21» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «9 дней одного года»
05.10 Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)

06.00, 02.30 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.30 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 «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 «Мираж» (16+)
23.00 Волейбол. ЧР. Жен. «Динамо» 

(Казань) %»Динамо» (Мск) (6+)
02.05 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

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

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

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

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

17.00 Программа «Беременные» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Глухарь» (16+)
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «САМА-

РА» (16+)
22.55 Программа «Беременные» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 22.00
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(0+)
60-е. Разгар холодной войны. 
За 2 недели до старта основ-
ного корабля взрывается 
тестовый корабль. Времени 
на выявление причин нет. Но 
Павел Беляев и его напар-
ник Алексей Леонов готовы 
рискнуть и  шагнуть в неиз-
вестность. Никто не мог даже 
предположить всего, с чем 
им предстояло столкнуться 
в полете. В этой миссии все 
пошло не так…

17 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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07.00 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

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

них» (16+)
09.40 Программа «Давай разведем-

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

нять. Простить» (16+)
13.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я M АНГИНА!» 
(12+)

17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Программа «Беременные» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР M 
УРАЛ ДО 14.00

14.00 «Мой герой. Байгали Серкеба-
ев» (12+)

14.40 СОБЫТИЯ
15.00 Художественный фильм «Пуа-

ро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
02.10 Художественный фильм 

«Семейные радости Анны» 
(12+)

03.55 Художественный фильм 
«Инспектор льюис» (12+)

08.10, 20.05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)

10.15 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
12.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
14.30 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
15.55 «Аферисты Дик и Джейн» (16+)
17.40 Х/ф «Волк» (16+)
22.10 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
00.50 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

08.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.50 Х/ф «Затмение» (18+)
12.25 Х/ф «22 минуты» (12+)
14.00 Х/ф «Аршин Мал Алан» (0+)
15.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
20.20 «Подари мне лунный свет» (12+)
22.20 Х/ф «Он T Дракон» (6+)
00.25 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
02.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.50 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 Новости (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА 

% «АК Барс» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.10 Т/с «Шаповалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.25 «Не факт» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» 

(6+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 

(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 «На гребне волны» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
10.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
14.25 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+)
21.10 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 «Тамарка» (16+)
01.55 Х/ф «Тамарка» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04 ДО 16 
ЧАСОВ

16.00 Погода (6+)
16.05 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патруль-

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

бытия. Итоги дня»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 

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

фонарейT6» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
02.25 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Информационное шоу «Со-

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (0+)

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

ФИЛЬМ «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» (12+)

00.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУПЕРНЯНЬ 
2» (16+)

03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Солженицын. 
«Матренин двор»

13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви». Лев Тол-

стой и Софья Толстая
15.10, 01.30 Концерт
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком...» 
16.30 Ближний круг Е. Камбуровой
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»

12.00, 15.05, 17.40, 19.50 Новости
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 Все 

на Матч!
13.05 Волейбол. ЧР. Женщины. 

Финал. «Динамо%Казань» % 
«Динамо» (Москва) (0+)

15.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 
ф. «Байер» % «Бавария» (0+)

17.50 Д/ф «Главные победы Алек-
сандра Легкова» (0+)

18.50 Д/ф «Кошка. Девять жизней 
Александра Легкова» (12+)

20.25 Футбол. Олимп % Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. % 
2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) % «Тосно» (0+)

22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА % «Ак Барс» (Казань) (0+)

00.25 Футбол. Чемп-т Исп. «Реал» (Ма-
дрид) % «Атлетик» (Бильбао) (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала (0+)

05.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мск, РФ) 
% «Партизан» (Сербия) (0+)

06.10 Футбол. Кубок Герм. 1/2 
ф. «Шальке» % «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

06.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

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

11.00 Программа «Утилизатор» 
(12+)

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

ФИЛЬМ «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)

18.10 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Телесериал «Молодой папа» 

(16+)
01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)

04.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.30 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

05.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Т/с «Братаны» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (12+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
Четверг
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.15 Т/с «Чужестранка» (16+)
02.30 Т/с «Чужестранка» (16+)
03.30 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 Б. Корчев-

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
02.10 Х/ф «ВоенноTполевой госпи-

таль» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«ВоенноTполевой госпиталь» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка

18 /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.

TV1000 22.10
«АПОЛЛОН 13» (12+)
Фильм о неудачной лунной 
миссии «Аполлон-13» — 
одном из самых драмати-
ческих моментов освоения 
космоса. В 1970 «Апол-
лон-13» должен был стать 
третьим космическим ко-
раблём, который доставил 
бы астронавтов на Луну. 
Однако уже на подлёте к 
цели на корабле произошла 
серьёзная авария, которая 
не только поставила крест 
на высадке, но и создала 
угрозу жизни экипажа.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №29   11 апреля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ
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19 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
Группа альпинистов оказа-
лась погребенной заживо 
в расщелине у вершины 
К-2, второй после Эвереста 
горы мира. На такой вы-
соте им оставалось жить 
считанные часы. Шестеро 
отчаянных смельчаков ре-
шают подняться на роковую 
отметку, чтобы вызволить 
их из ледяной могилы...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
03.20 Программа «Время покажет» 

(16+)

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

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

никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)
03.30 40 Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие. (12+)

07.00 Программа «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (12+)
03.15 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
04.15 Телесериал «Час Волкова» 

(16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00 Т/с «Последователи» (16+)
02.45 Т/с «Последователи» (16+)

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

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

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

11.00 Программа «Утилизатор» 
(12+)

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

ФИЛЬМ «КРОВАВАЯ 
РАБОТА» (16+)

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

18.30 Программа «Утилизатор» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Телесериал «Молодой папа» 

(16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАТАСТРО-
ФА» (16+)

03.20 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.30 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 00.50 

Новости
09.05, 14.40, 19.05, 01.00 Все на Матч!
10.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
12.35 Футбол. Чемп-т Англ. «Борнмут» 

% «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.00 Футбол. Олимп % КРФ сезона 

2017 г. % 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Мск) % «Тосно» (0+)

17.05 Футбол. Олимп % КРФ сезона 
2017 г. % 2018 г. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) % «Шин-
ник» (Ярославль) (0+)

19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. РФ % Франция (0+)

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия % Швеция (0+)

00.25 «Гид по Дании» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
% «Химки» (Россия) (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» % «Удинезе» (0+)

05.30 Смеш. единоборства. Bellator. 
М. Чендлер % Б. Гирц (16+)

07.30 Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 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+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.15 Х/ф «МуTму» (16+)
18.30, 02.35 Кабинет министров (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 01.55 «События» (16+)
23.00, 02.20 «События. Акцент с 

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

фонарейT6» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

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+)
09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» (12+)

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

ФИЛЬМ «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШ-
НИК» (16+)

03.25 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, 23.15 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Вместе с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Монреальский симфониче-

ский оркестр
16.15 Моя любовь % Россия! 
16.50 «Линия жизни»
18.40 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так....»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь Виролай-

нен» (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 «Завещание принцессы» 

(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 «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «90Tе. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
04.05 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
13.10 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
15.50 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
18.15 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
20.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
22.10 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
04.20 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

08.20 Х/ф «Как я провёл этим 
летом» (16+)

10.45 Х/ф «Он T Дракон» (6+)
12.50 «Ворошиловский стрелок» (0+)
14.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)
16.05 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
18.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.10 Х/ф «Внук космонавта» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Северный ветер» (16+)
10.15 Х/ф «Северный ветер» (16+)
11.10 Х/ф «Северный ветер» (16+)
12.05 Х/ф «Северный ветер» (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+)
21.05 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 «Квартирантка» (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг» (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 «На гребне волны» (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 «Вертикальный предел» 

(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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 «Агенты 003» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
03.50 «THT%Club» Коммерческая (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Художественный фильм 

«Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм «Ожи-

дание полковника Шалыгина» 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (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 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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 «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.05 Д/ф
14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 М/с «Нильс» (6+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «Мираж» (16+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)
04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
04.30 Татар.народные мелодии (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

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

нять. Простить» (16+)
13.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.30
«ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+)
В этом фильме рассказы-
вается история 14-летней 
девочки, стареющего су-
дебного пристава Рустера 
Когберна и ещё одного 
законника. Вместе они идут 
по следам убийцы отца 
девочки, которые ведут во 
враждебную индейскую 
территорию.

20 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ «РИЧИ БЛЭК-
МОР» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ 4» 
(16+)

04.10 Программа «Модный при-
говор»

05.15 Контрольная закупка

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

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

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

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

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

«Папа для Софии» (12+)

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

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

Смерч» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.15 «Брэйн Ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
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 «Человек%невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45 «Искусство кино» (12+)
00.45 Х/ф «Начало» (12+)
03.45 «Шерлоки» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Сила мысли» 

(12+)
05.30 «Тайные знаки. Магия чисел» 

(12+)

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

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

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

11.00 Программа «Утилизатор» 
(12+)

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

ФИЛЬМ «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Художественный фильм 

«Железная хватка» (16+)
21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

23.30 Телесериал «Молодой папа» 
(16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЕ ПСЫ» (18+)

03.30 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.30 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.30, 
20.10, 00.05 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 01.50 Все 
на Матч!

11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» % «Саутгемптон» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» % «Челси» (0+)
17.05 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье (0+)

18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА % «Ак Барс» (Казань) (0+)
00.10 Х/ф «Кикбоксер 2» (16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4%х» 1/2 финала. 
УГМК (Россия) % «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+)

04.25 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) % 
«Вольфсбург» (0+)

08.10 «Комментаторы» (12+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Кошкин дом» (0+)
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+)
10.00 Х/ф «МуTму» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 Парламент. время (16+)
13.55 «От Велодрома до «Екатерин-

бург Арены» (16+)
14.25 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
16.15 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT6» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)

06.00 Мультсериал «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

12.00 Телесериал «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СКАЛА» 
(16+)

23.45 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМФ «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (0+)

04.05 Мультфильм «Альберт» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (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»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.20 Инна Ульянова... Инезилья
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело ь. Петр Чаадаев»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 Конкурс «Синяя птица % По-

следний богатырь»
21.20, 01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Желтая жара»
02.35 М/ф «Праздник», «Икар и 

мудрецы»

06.00 Настроение
08.20 Художественный фильм 

«Опасные друзья» (12+)
10.15 Художественный фильм 

«Каинова печать» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Каинова печать». Продолже-

ние детектива (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жасмин в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

08.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
10.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
15.00 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
17.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
20.00 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
22.10 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)
00.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
02.25 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
04.15 Х/ф «Чужая страна» (0+)

08.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
09.55 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.45 Х/ф «Качели» (16+)
13.30 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (0+)
16.20 Х/ф «Память осени» (16+)
18.20 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
20.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
00.20 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов» (6+)
02.30 «Невеста любой ценой» (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 Т/с «Северный ветер» (16+)
10.20 Х/ф «Северный ветер» (16+)
11.10 Х/ф «Северный ветер» (16+)
12.05 Х/ф «Северный ветер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
02.10 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (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+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «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 «Песни» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

08.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Слава» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01.00 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
02.55 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
04.30 Д/ф «Битва за Днепр»
05.20 Д/с «Испытание» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 11.30 «Наставление» (6+)
05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.00 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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА 

% «АК Барс» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Адам женится на Еве» (12+)
01.20 «Музыкальные сливки» (12+)
02.00 Телесериал «Твои глаза…» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

07.30 Программа «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.30 Телесериал «9 месяцев» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИН ЕДИН-
СТЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

22.45 Юморстическая программа «6 
кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)

02.25 Программа «Спасите нашу 
семью» (16+)

04.30 Докуменатальный цикл «За-
муж за рубеж» (16+)

05.30 Юморстическая программа «6 
кадров» (16+)

06.00 Кулинарная программа «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.30 «Улетное видео по%русски» 

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

(16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)

16.30 Художественный фильм «По-
сле прочтения сжечь» (16+)

18.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

20.40 Художественный фильм 
«Железная хватка» (16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)

00.40 Художественный фильм «Пре-
ступная деятельность» (18+)

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

04.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал 

«ЗОО%Апокалипсис» (16+)
10.45 Телесериал 

«ЗОО%Апокалипсис» (16+)
11.30 Телесериал 

«ЗОО%Апокалипсис» (16+)
12.15 Телесериал 

«ЗОО%Апокалипсис» (16+)
13.00 Художественный фильм «Обо-

ротень» (18+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ» 
(18+)

00.00 Художественный фильм 
«Муха 2» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МУХА» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Олег Даль. Не 
собираюсь жить» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Юрий Айзенш-
пис. На стороне тьмы» (12+)

05.50, 06.10 Т/с Смешная жизнь (12+)
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
16.10 «Жара». Гала%концерт. К 

юбилею Софии Ротару
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (16+)
01.20 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.45 Х/ф «Рокки 5» (16+)

05.40 «Марш%бросок» (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Сказка о царе салтане» 

(0+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм «Не-

исправимый лгун» (6+)
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Моя любимая свекровь» % 2. 

Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж» (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04.25 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)

08.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

10.20 «Дед Мороз. Битва Магов» (6+)
12.30 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
14.30 Х/ф «Тартюф» (16+)
16.25 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.40 Х/ф «Затмение» (18+)
22.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер из» (12+)
02.20 Х/ф «Город» (16+)
03.10 Х/ф «Город» (16+)

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

06.05, 18.30 Д/ф Кремлевские дети (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 Нац. измерение (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.50 Х/ф «Моя девушка T монстр» 

(16+)
23.40 Х/ф «Эксперимент «Офис» 

(18+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «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/с «Том и Джерри» (0+)
12.00 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «Скала» (16+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

23.50 Х/ф «Преступник» (18+)
02.00 Х/ф «Горько!» (16+)
04.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Страховой агент» (0+)
08.10 М/ф «Золотая антилопа», 

«Кентервильское привидение»
09.15 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 «Власть факта»
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Зевс. Завоевание власти»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая графи-

ня» (16+)
16.45 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте%Карло. Гала%концерт

17.45 «Игра в бисер»
18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Не было печали» (12+)
21.00 Токшоу «Агора»
22.00 Гала%концерт в венском 

Бургтеатре
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе»
02.45 М/ф «Беззаконие»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.50, 14.50, 18.20, 23.40 Новости
12.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Антон Шипулин» (12+)
14.55, 18.25, 20.50, 02.25 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия % Чехия (0+)
17.55 «Гид по Дании» (12+)
18.55 Волейбол. ЧР. Муж. Финал. 

«Зенит% Казань» % «Зенит» 
(СПб) (0+)

21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». РФ % Финляндия (0+)

23.50 «День Икс» (16+)
00.20 «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Исп.. Финал. 

«Барселона» % «Севилья» (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 
(Мск) % «Динамо%Казань» (0+)

04.55 Д/с «Правила боя» (16+)
05.15 Х/ф «Ребёнок» (0+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Найти мужа в большом 
городе» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(12+)

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

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+)

04.25 Документальный цикл «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.30 Кулинарная программа «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 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

%2018» (0+)
14.30 Юбилейный вечер народ. арти-

ста РФ и РТ Р. Тазетдинова (6+)
16.30 Футбол. «Рубин»%«Ростов» (6+)
18.30 «Я» (16+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
23.40 «КВН%2018» (12+)
01.10 Юбилейный вечер Р. Тазетди-

нова (татар.) (6+)

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

ших» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.25 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.15 Т/с «Универ» (16+)
14.45 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Человек из стали» (12+)
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 «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

07.25 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

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

Ежов. Падение с пьедестала» 
(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. Битва 

за Луну. Горячий космос 
холодной войны» (12+)

14.35 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 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

05.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Слоненок», «Про 
мамонтенка», «Приключе-
ния Мурзилки», «Терехина 
таратайка», «Хочу бодать-
ся!», «Скоро будет дождь», 
«Каникулы Бонифация», 
«Пропал Петя%петушок», 
«Рикки%Тикки%Тави», «Сказка 
сказывается»

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+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Спецы» (16+)
01.55 Х/ф «Спецы» (16+)
02.40 Х/ф «Спецы» (16+)
03.35 Х/ф «Спецы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.30 Мультфильм «Волки и овцы» 
(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 «Премьера. Засекреченные 

списки. Не повторять % убьёт!» 
(16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

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

03.10 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
Жизнь капитана Джека Во-
робья, полная увлекатель-
ных приключений, резко ме-
няется, когда его заклятый 
враг — капитан Барбосса 
— похищает корабль Джека 
«Черную Жемчужину», а за-
тем нападает на Порт Ройал 
и крадет дочь губернатора, 
Элизабет Свонн...

08.10 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
09.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.50 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
13.50 «Куда приводят мечты» (12+)
16.05 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
17.40 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
20.05 «Супруги Морган в бегах» (16+)
22.10 «Легенда Багера Ванса» (16+)
00.35 «Академия вампиров» (12+)
02.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)

04.40 Телесериал «Срочно в номер! 
2» (12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету» 

(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 «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+)

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

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

ФИЛЬМ «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Танго мотылька» (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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)

21 /04/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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

«  »

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

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ЛАМИНАТ
Строй Маркет Люкс

 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

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

Принимается до 18 апреля
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

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 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВИКИН-
ГИ 3» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АБСОЛЮТ-
НАЯ ВЛАСТЬ» (18+)

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

04.40 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.30 «Лига 8Файт» (16+)

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
11.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
12.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)

16.15 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 3» 
(16+)

21.15 Художественный фильм 
«Чужой 4» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБОРОТЕНЬ» 
(18+)

01.45 Художественный фильм «На-
чало» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Дважды по-
хороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Символ пират-
ского счастья» (12+)

04.50 Телесериал «Срочно в номер! 
2» (12+)

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+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (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 Т/с «Право на правду» (16+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)

05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (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 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРЯПУХА» 
(0+)

14.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+)

15.40 Концерт
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.40 Художественный фильм 

«Рокки Бальбоа» (16+)
02.40 Художественный фильм 

«Джошуа» (18+)

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Хроники московского быта. 

Мать%кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены%невидимки» (12+)

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «Шрам» (18+)
21.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Х/ф «Гость» (18+)
01.15 Т/с «Умник» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

10.10 Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

12.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
16.25 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
22.10 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
04.00 Х/ф «Белый бог» (18+)
06.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

08.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(0+)

10.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
12.10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.25 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.35 Х/ф «Затмение» (18+)
18.10 Х/ф «Он T Дракон» (6+)
20.20 Х/ф «Город» (16+)
21.10 Х/ф «Город» (16+)
22.20 Х/ф «Графомафия» (12+)
00.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
02.30 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05 Итоги недели
07.55 Погода (6+)
08.00 Модный журнал «Мельница» 

(12+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)

11.40 Погода (6+)
11.45 Художественный фильм 

«Улицы разбитых фонарейT6» 
(16+)

19.35 Погода (6+)
19.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АНТИСНАЙ-
ПЕР» (16+)

21.20 Художественный фильм 
«Антикиллер» (16+)

22.55 Погода (6+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Художественный фильм «Моя 

девушка T монстр» (16+)
02.05 Художественный фильм «Экс-

перимент «Офис» (18+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

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

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

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

(12+)
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
10.45 Х/ф «Плохие парни» (18+)
13.10 Х/ф «Плохие парниT2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

19.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

23.55 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.50 Х/ф «Плохие парниT2» (16+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Зевс. Завоевание власти»
08.40 М/ф «Королевские зайцы», 

«Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.10 «Мы % грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25 «Диалоги о животных»
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры»
16.10 «Пешком...» 
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг В. Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Опера «Сельская честь»
01.20 «Диалоги о животных»
02.00 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
02.45 М/ф «Обида»

08.30 Смеш. единоборства. UFC. Э. 
Барбоза % К. Ли. М. Бибулатов 
% Ю. Сасаки (16+)

10.00 Проф. бокс. Б. Ахмедов % 
Принс Ли Исидоре. Д. Варгас % 
В. Васкес (16+)

11.45, 08.00 Д/ц Вся правда про... (12+)
12.15 Все на Матч! Итоги недели (12+)
12.45, 15.10, 17.55, 21.35 Новости
12.50 «Джеко. Один гол % один 

факт» (12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» % 
«Тоттенхэм» (0+)

15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» 

(Тула) % «Зенит» (СПб) (0+)
18.00, 21.40, 01.40 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) % ЦСКА (0+)
22.10 «РФПЛ. Live» (12+)
22.40 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Наполи» (0+)
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия % Россия (0+)
04.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.00 Д/с Спортивный детектив (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Художественный фильм 

«Маша и Медведь» (12+)
10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИН ЕДИН-
СТЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

14.25 Телесериал «Провинциалка» 
(16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

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

22.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

02.25 Документальный цикл «За-
муж за рубеж» (16+)

05.30 Кулинарная программа «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
07.35 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 «От сердца % к сердцу» (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 «Авиатор» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
17.15 Х/ф «Хроника» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк»  (16+)
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 

(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 «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант» (12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Документальный фильм 

«1812» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 
(16+)

22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.35 Т/с «Слава» (12+)
03.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(16+)

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

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО» (16+)

10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО 2» 
(16+)

12.10 Т/с «Боец» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Соль. Концертная версия. 

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

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот. Семь 
кошек», «Хвастливый 
мышонок», «Старые знако-
мые», «Как это случилось», 
«Как утенок%музыкант стал 
футболистом», «Как ослик 
грустью заболел», «Как Маша 
поссорилась с подушкой»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «Гений» (16+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
16.35 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

18.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

19.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

20.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

21.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

23.00 Х/ф «Блеф» (16+)
01.05 Х/ф «Спецы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 /04/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(16+)
Таинственный голос взы-
вает к молодой оперной 
певице Кристине из мрач-
ных недр величественной 
Парижской оперы. Лишь 
один человек в труппе знает, 
что невидимый покровитель 
и наставник Кристины, на-
водящий ужас на артистов, 
— обезображенный гений 
музыки, влюбленный в юную 
красавицу.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29   11 апреля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 19

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

База в Дегтярске.

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

Обращаться по тел.:
8 (950) 65-93-434 

ООО «ДжиЭсЭм Сервис»
В стоматологический
кабинет требуется

МЕДСЕСТРАВысшее 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

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Новые зерновозы МАЗ EURO, график 7/7,
оф. трудоустройство, зарплата 6 руб./км + суточные.

8 (922) 17-00-111

в «Донер Кебаб», ул. Металлургов, 70,
рынок «Новомосковский»

ООО «Мак Пик Юнион»

Приглашаем на работу

График 2/2 с 9:00 до 19:00,
заработная плата 18000-22000 руб.
Компенсация проезда.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

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

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

ООО ГКБ «АЛЬФА» требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
в г. Ревду. Графики суточные.

З/п  — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

(автогрейдер, асфальтоукладчик, каток)

Тел. 8 (909) 000-22-46

ООО «ВентПром-Урал» требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (с опытом)

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Возможно совмещение.
З/п сдельная. Подробности при собеседовании.

Âåðî÷êà,
òû íå ïîâåðèøü!

Â «Âåñòÿõ» îòêðûòà
âàêàíñèÿ ìåíåäæåðà 
ïî ïðîäàæå ðåêëàìû

Телефон отдела кадров: 8 (343) 204-80-08 (добавочный номер 122),
резюме направлять на электронную почту: kadry@utfe.su

На завод «Уралтехфильтр-инжиниринг» (производство
фильтров) г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а, требуются:

В головной офис завода «Уралтехфильтр-инжиниринг»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, требуются:

Приглашаем студентов, выпускников ВУЗов и колледжей
технических специальностей (возможно обучение).

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ

Реклама (16+)

В ряде СМИ весной была опубликована информация, что садоводы, не зарегистрировавшие право собственности на свои участки, могут их лишиться. Люди всполошились. Действительно, по 
закону, земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости до 1 марта 2008 года, должны быть сняты с кадастрового учета, если право собственности на них не 
зарегистрировано. Но значит ли это, что землю «отберут»? Вместе с начальником Ревдинского отдела Росреестра Ольгой Левиной разбираемся, о каких участках идет речь и надо ли регистрировать 
дополнительно право на участок, полученный или приобретенный более десяти лет назад. 

Правда ли могут забрать участки, права
Разбираемся в тонкостях земельного законодательства вместе с Росреестром

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Что значит «право 
зарегистрировано»?

До 1 ноября 1999 года земельные участки, предо-
ставляемые гражданам, регистрировали местная 
администрация или земельный комитет админи-
страции. Владельцам выдавали свидетельство о 
праве на землю — на розовом или белом бланке 
формата А5. При продаже участка или передаче 
его по наследству это свидетельство переписыва-
лось на нового собственника. Запись о правообла-
дателе участка автоматически вносилась в государ-
ственный реестр прав. Впоследствии, при объеди-
нении реестра прав и кадастра (кадастр — это свод 
технических сведений об объектах недвижимости 
— площадь, этажность и т.д.), вся информация во-
шла в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). На сегодня регистрационная запись 
в ЕГРН считается единственным доказательством 
существования зарегистрированного права собствен-
ности на недвижимость.

А свидетельство о праве на землю, в свою оче-
редь, означает наличие регистрационной записи в 
ЕГРН. То есть — что право собственности на дан-
ный участок надлежащим образом зарегистрирова-
но, даже если собственник не обращался дополни-
тельно за регистрацией права. Такие права назы-
ваются ранее возникшими и признаются законом.

На основании свидетельства о праве на землю 
можно совершать сделки с данной недвижимостью.

Надо ли регистрировать ранее 
возникшее право собственности?

Закон не обязывает правообладателя дополнитель-
но регистрировать ранее возникшее право на зем-
лю. Однако рекомендуется это сделать — подтвер-
дить право собственности в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, чтобы быть уверенным 
в своих правах.

Для регистрации ранее возникшего права на 
землю собственнику нужно обратиться в Росре-
естр. Подать заявление о регистрации можно че-
рез многофункциональный центр (в Ревде — на 
Мира, 32). К заявлению прилагаются свидетель-
ство о праве на землю и квитанция об оплате 
госпошлины (350 рублей). Процедура займет три 
рабочих дня с даты приема заявления с докумен-
тами. Уже на следующий рабочий день выписка из 
ЕГРН, удостоверяющая проведение государствен-
ной регистрации прав собственности, поступит в 
МФЦ для передачи заявителю.

Как узнать, зарегистрировано ли 
мое право собственности?

На сайте Росреестра. В сервисе «Справочная инфор-
мация об объектах недвижимости в режиме online» 
вводите кадастровый номер (если его нет в свиде-
тельстве о праве на землю, его можно узнать из на-
логового уведомления), условный номер или адрес 
участка. Запись о регистрации права будет в разде-
ле «Права и обременения». Справка бесплатная, но 
сведения о правообладателе не даются. Однако уже 
наличие такой записи в ЕГРН означает, что данный 
участок не будет снят с учета.

Если вы хотите узнать, кто собственник участ-
ка, какие на него есть обременения, какие сделки 
с ним совершались, то нужно заказать выписку 
из ЕГРН (также через МФЦ). Эта услуга стоит 400 
рублей. Учитывая, что регистрация права стоит 
350 рублей, то проще и дешевле будет зарегистри-
ровать право, если оно ранее не регистрировалось.

Если права на землю не регистрировались, то 
выдается только описание объекта с графической 
частью. Выписка об участке с зарегистрирован-
ными правами содержит также раздел о правах.

Какие участки могут снять 
с учета?

Только те участки, которые более десяти лет со-
стоят на кадастровом учете, но на которые нет ре-
гистрационной записи о правообладателе. Далее 
они будут переданы муниципалитетам. Ранее воз-
никшие права внесены в кадастр, эти участки име-
ют правообладателя и не могут быть сняты с када-
стрового учета.

Если правообладатели зданий, сооружений или 
образованных земельных участков не примут ме-
ры по регистрации прав на землю, по истечении 
шести месяцев с момента направления уведомле-
ния данные земельные участки будут сняты с ка-
дастрового учета. Затем распоряжаться ими будут 
органы местного самоуправления, на территории 
которых они располагаются.

Но имеется малый процент вероятности, что ре-
гистрационная запись на полученный до 2008 го-
да земельный надел в ЕГРН отсутствует: у чело-
века есть свидетельство, а записи в кадастре нет. 
Эта информация будет уточняться, работа в дан-
ном направлении еще только началась. Главное — 
есть актуальный документ о праве собственности.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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 

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

семена • грунты
удобрения • лук севок
семенной картофель

на весь ассортимент

Тел. 8 (922) 615-10-61 
Ежедневно с 10.00 до 19.00

ФИНАЛЬНАЯ

вход
со двораул. Цветников, 22

скидки от 10% до 50%

РАСПРОДАЖА!

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
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ВОПРОС

Почему именно 
1 марта 2008 года?

С 1 марта 2008 года вступил в силу Закон «О 
государственном кадастре недвижимости», 
ознаменовавший новую эру земельных отно-
шений в России. Все объекты недвижимости, 
подлежащие учету, объединены в единый ка-
дастр. В России кадастровый учет начали ве-
сти только с 1991 года, и только малая часть 
земельных участков, зданий и сооружений 
были на тот момент полностью оформлены 
и зарегистрированы.

Реклама (16+)

на которые не узаконены? Как зарегистрировать 
землю в другой 
области, не выезжая 
туда  
Что такое экстерриториальный 
принцип оформления 
недвижимости

Сейчас ревдинцам, чтобы оформить документы на соб-
ственность в любом регионе страны (например, если 
дом, квартира или земля досталась вам в наследство или 
куплены), вовсе не обязательно ехать по месту нахожде-
ния этой собственности. Все это можно сделать в офисе 
Кадастровой палаты в Екатеринбурге. 

Так, по данным Кадастровой палаты, в 2017 году жи-
тели Свердловской области подали 4571 заявление на 
кадастровый учет и регистрацию права собственности 
на дома, квартиры и земельные участки, расположен-
ные в других российских регионах.

В основном, граждане оформляли недвижимость 
в Челябинской области, Краснодарском крае, Курган-
ской области, Пермском крае, Тюменской области и 
Удмуртии.

От жителей других субъектов Российской Феде-
рации в Кадастровую палату по Свердловской обла-
сти поступило 459 заявлений о государственном ка-
дастровом учете «дальней» недвижимости.

В Свердловской области работают четыре офиса, 
где недвижимость можно оформить по экстерритори-
альному принципу. 

 Екатеринбург: документы можно подать в офис 
Кадастровой палаты на ул. Красноармейской, 92а.

 Нижний Тагил: ул. Горошникова, 56. 
 Красноуфимск: ул. Советская, 9
 Серов: ул. Калаева, 15 

Алло, Росреестр 
слушает
Как получить консультацию 
специалистов Росреестра 
не выходя из дома

У вас есть вопрос к Росреестру? Тогда позвоните специ-
алистам Ведомственного центра телефонного обслужи-
вания Росреестра (ВЦТО) по телефону 8-800-100-34-34. 
Звонок по РФ бесплатный, круглосуточно.

Специалисты ВЦТО бесплатно в удобное для вас вре-
мя проконсультируют по следующим вопросам:

 � перечень документов, необходимых для поста-
новки на кадастровый учет и регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

 � порядок и способ подачи запроса о предостав-
лении сведений из Единого государственного реест-
ра недвижимости, в том числе помощь в оформле-
нии запроса на получение выписки из ЕГРН в элек-
тронном виде;

 � порядок обжалования решений, действий/без-
действия должностных лиц, ответственных за пре-
доставление услуг;

 � информирование о текущем статусе рассмотре-
ния заявления (запроса) на предоставление государ-
ственной услуги.

Также вы сможете узнать размер государственной 
пошлины за предоставление государственной услу-
ги, банковские реквизиты для перечисления платежа 
(государственной пошлины), порядок оплаты государ-
ственной услуги, порядок возврата платежа, а также 
адреса и телефоны многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, где можно подать документы в Росреестр

А также почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера телефонов справочной службы, режим 
работы, график приема заявителей филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области.

Можно ли зарегистрировать 
право на немежеванный 
участок?
Да. Как и межевание, регистрация права — 
дело добровольное.

Можно ли продать немежеванный 
участок?

Да. Хотя запретить все сделки с немежеванными участ-
ками законодатель собирался еще с 2012 года. Предпола-
галось ввести этот запрет с 1 января 2018 года. Однако та-
кая поправка в закон так и не была внесена. Вероятно, 
чтобы не «кошмарить» лишний раз пожилых владельцев 
земли. Рано или поздно, вся земля, находящаяся в соб-
ственности граждан, будет размежевана, все права заре-
гистрированы, и необходимость в запрете оборота неме-
жеванной земельной собственности отпадет сама собой.

Таким образом, сделки с немежеванным участком по-
прежнему возможны: его можно продать, подарить, пе-
редать по наследству.

Кстати, в случае перехода объекта недвижимости к 
другому владельцу — при продаже, по завещанию и т.д. 
— обязательно производится регистрация ранее возник-
шего права, после чего право регистрируется за новым 
собственником, и ему выдается выписка, подтверждаю-
щая регистрацию. Однако нужно привести документы 
на землю в порядок: провести кадастровые работы и за-
регистрировать свое право.

Таким образом, если есть у вас свидетельство о праве на землю, то ваш участок снятию 

с учета не подлежит, поскольку ваше право действующее, признается законом о 

регистрации недвижимости. Но на всякий случай вы можете либо удостовериться в этом, 

заказав выписку из ЕГРН, либо подтвердить свое ранее возникшее право регистрацией 

в ЕГРН. То есть, нужно привести в порядок свои документы.

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

Куда поехать на майские праздники?
Топ-6 мест для любителей путешествий, где можно провести выходные 
Майские праздники в этом году традиционно продлятся несколько дней. Вы придумали, где проведете эти дни? Останетесь дома, чтобы наконец-то выспаться? Или рванете за новыми 
впечатлениями в другой город или даже страну? Мы — за второй вариант, ведь выходные нужно проводить так, чтобы было что вспомнить в трудовые будни. А если вы еще не выбрали, куда 
поехать — эта подборка для вас. Как рассказала директор туристического агентства «География» Татьяна Попова, мест на эти направления осталось мало, поэтому нужно поторопиться. 

КАК ОТДЫХАЕМ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2018: 
с 29 апреля по 2 мая и 9 мая.

www.geograftour.com

 

 

  
 

 

 

ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ!

Казань
� 1 человек      � Поезд       � 5 дней       � от 13995 рублей 

Падает ли башня Сююмбике? Это вы сможете узнать, 
только съездив в Казань, где и находится эта достопри-
мечательность со странным названием. 

Казань удивляет своей архитектурой и весьма впе-
чатляющими достопримечательностями. Например, 
Храм всех религий или музей советских игровых авто-
матов, где можно поиграть в «снайпера», или проверить 
свою силу в «репке».

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: Казанский кремль, град Свияжск, 
Благовещенский собор в Казани.

Сочи
� 2 человека      � Самолет       � 5 дней       � от 46000 рублей 

Увидеть Сочи, Кавказкие горы и море с высоты птичье-
го полета, заглянуть в самый большой дендрарий Рос-
сии — все это вы сможете сделать здесь. 

Температура здесь выше +20°С не поднимется, так 
что купальник с собой можно не брать. Но это не поме-
шает прогулке по морскому берегу или путешествиюк 
33 водопадам на ручье Джегош.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: Олимпийский парк, Сочи-парк, Ро-
за Хутор, смотровая площадка горы Большой Ахун, Ти-
со-самшитовая роща и Кавказский государственный 
биосферный заповедник.

Санкт-Петербург
� 1 человек      � Поезд       � 5 дней       � от 18550 рублей 

Хотите почувствовать себя аристократом, который чин-
но кутается в пальто? Тогда вам точно нужно в Санкт-
Петербург. Культурная столица влюбляет в себя с пер-
вого взгляда — этакий хмурый Париж со знаменитыми 
пышечными, Эрмитажем и Невским проспектом.

Если не боитесь долгих прогулок и промозглого вет-
ра, вперед! Серьезно, гулять придется долго и много, 
если хотите проникнуться романтичной атмосферой 
Санкт-Петербурга. Первым делом, загляните на Дворцо-
вую площадь, где расположились к «Эрмитаж» и «Глав-
ный штаб». Цена билетов: 400-600 рублей. 

Не забудьте про Петергоф. Как обещает официаль-
ный сайт музея-заповедника, фонтаны начнут работать 
с 28 апреля. Но готовьтесь: обычно поездка в Петергоф 
занимает весь день.

Посмотреть на акул, тюленей и рыб можно в океана-
риуме. Прогулка по коридорам, где по обе руки от вас 
плавают морские обитатели разных форм, размеров и 
цветов, заворожит не только ребенка, но и взрослого. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: главные соборы города — Казан-
ский и Исаакиевский, Мариинский театр, всевозмож-
ные арт-пространства, например, кафе-музей «Респу-
блика кошек».

ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ ЗА ГРАНИЦУ РЕБЕНКА, нужен его 
личный загранпаспорт и свидетельство о рождении. Если ребенок 
едет не с родителями, то обязательно разрешение от мамы и 
папы. Для поездок по России хватит свидетельства о рождении.

Москва
� 1 человек      � Поезд       � 5 дней       � от 18990 рублей 

 
Покорить Москву за не-
сколько дней, как вам та-
кой план? Для этого надева-
ем удобную обувь и состав-
ляем список мест, куда обя-
зательно нужно заглянуть.

Традиционно Красная 
площадь. На ней долго 
можно не задерживаться, а 
сразу отправиться в музеи. 
Например, в «Оружейную 
палату» или в «Государственный исторический музей». 

С экскурсией можно прогулять и по Мосфильму. 
Посмотреть на декорации и реквизит советских филь-
мов. Вживую вы сможете увидеть платье Элен из филь-
ма «Война и мир» Сергея Бондарчука или знаменитую 
«Волгу» из фильмов «Берегись автомобиля» и «Брилли-
антовая рука». Займет экскурсия полтора часа.

Заключительная точка путешествия — Московский 
зоопарк. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: Воробьевы горы, храмы Василия 
Блаженного и Христа Спасителя, парк Горького, сад 
«Эрмитаж».

Турция
� 2 человека      � Самолет       � 5 дней       � от 38000 рублей 

Если вы устали от огромных луж и серого неба, отправ-
ляйтесь в солнечную Турцию. Море, песок и свежие 
фрукты — то, что нужно, чтобы почувствовать себя от-
дохнувшим. Кстати, пляжный сезон в Турции начина-
ется как раз в мае.

В начале мая в Турции — +24°С, а к концу месяца уже 
+28°С. Помимо отдыха на море вы можете съездить на 
обзорную экскурсию. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: аквапарк и Парк «Сиаланья» в Ала-
нье, ворота Адриана и аквариум в Анталии, древний го-
род Демре-Мира-Кекова, экскурсия из Кемера.

Калининград
� 2 человека      � Самолет       � 5 дней       � от 49500 рублей 

В Калининграде — три района. В Ленинградском вам 
встретится Ботанический сад и музей Янтаря, в Мо-
сковском — Кафедральный собор, храм Покрова Пресвя-
той Богородицы, Фридландские ворота, а Центральный 
район — это Драматический театр и городской зоопарк.

Также вы можете отправиться на прогулку по набе-
режной Прегели, зайти в Рыбную деревню и полюбо-
ваться красивыми скульптурами.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: музей Мирового Океана, башня-ба-
стион Врангеля, Куршская Коса, Светлогорск, Балтийск.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Артем Дегтярев, 2 апреля:
— Я очень шустрый и озорной 
мальчик, люблю слушать музы-
ку и танцевать, люблю играть и 
бегать с братом Тимошей и с па-
пой. Мне нравится играть в ма-
шинки: катать их и самому ка-
таться на них.

Денис Патраков, 6 апреля:
— Я расту веселым мальчишкой, 
люблю бегать, прыгать и визжать, 
мои лучшие друзья — папа и брат 
Ваня, моя любимая игрушка — 
волк Забивака, а я — болельщик 
нашей сборной!

Виктория Гвоздева, 8 апреля:
— Я веселая, люблю петь и хохо-
тать, рано встала на ножки и уже 
научилась танцевать. Листаю раз-
ные книжки, знаю почти всех жи-
вотных. С папой люблю гонять 
мяч, а маму — целовать.

Матвей Бизяев, 10 апреля:
— Я люблю петь, танцевать, 
играть в мячик со любимыми 
старшими братьями Ваней и Ди-
мой. Если дерутся — могу дать 
сдачи, а если разозлить меня, то 
укушу! Знаю несколько слов. Не 
упущу момента дернуть за хвост 
нашу кошку Клеопатру.

Стефания Новоселова, 1 апреля:
— Я активная и любопытная 
девочка, родилась я 1 апреля, 
поэтому я веселая и смешная. Лю-
блю помогать маме и бабушке, а 
по вечерам мы балуемся с папой 
и дедушкой.

Приглашаем на фотосессию годовалых именинников мая
Малышей, которым в мае исполняется один год, 
приглашаем 16 мая (среда) с 11 до 12 часов в редак-
цию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 
2 этаж). Подарком малышам и их родителям ста-
нет публикация фотографии в газете «Городские 
вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят 

через неделю после публикации в газете можно 
скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно захватите 
с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги 
разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон родителей, 
расскажите о первых достижениях и увлечениях 
малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Елизавета Шулепина, 22 апреля:
— Я общительная, улыбчивая 
любознательная девочка. Лю-
блю купаться, играть в догонял-
ки, громко кричать, слушать му-
зыку и танцевать. Очень люблю 
играть с папой и помогать по до-
му мамочке!

Георгий Голубятников, 18 апреля:
— Я расту добрым мальчишкой. У 
меня есть старший брат Саша, мы 
с ним любим сражаться на мечах, 
кататься на машинках, играть в 
футбол. Еще люблим гулять всей 
семьей на свежем воздухе.

Дарья Першина, 16 апреля:
— Я активная и любознатель-
ная девочка, люблю проверять 
школьные портфели у старших 
сестричек. Научилась ходить в 11 
месяцев, умею играть в «ладуш-
ки», люблю танцевать и играть 
в прятки. Мне нравится громко 
визжать и разговаривать, но по-
ка на своем языке.

Ксюша Седельникова, 4 апреля:
— Я расту активной, любознатель-
ной девочкой, люблю играть со 
старшими детьми в нашей боль-
шой семье — Лешей, Сашей и Ма-
шей. Мне нравится купаться в ба-
не. Я спокойная и самостоятель-
ная малышка!

Роман Ганиев, 9 апреля: 
— Я очень веселый и жизнера-
достный малыш. Мне нравится 
играть с моими родителями и 
старшим братом. А еще я очень 
люблю слушать музыку и танце-
вать. Люблю ходить в гости к ба-
бушке и дедушке.

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

-20% -30%
ЛИКВИДАЦИЯ МАГАЗИНА

ул. М.Горького 54 (рядом с Камео)
МАГАЗИН «АНТОШКА»

Подробности у продавцов-консультантов.Подробности у продавцов-консультантов.

апреля
15%
СКИДКА

апреля
15%
апреля
15%
СКИДКАСКИДКА

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») 



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29   11 апреля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ! 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

Иногородним предоставляется общежитие

ГБПОУ СО «Ревдинский 
педагогический колледж»

Лицензия № 18339 от 09.03.2016 г.

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

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

14 апреля в 12.00
приглашает на День

открытых дверей
На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.
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ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Оргкомитет

14 апреля в 16.30 на промышленной 
площадке музея «Демидов-центр» 

(бывший клуб РММЗ) состоится

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ПРОКАТЧИКОВ 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,7 кв.м, СТ, этаж 1/2, на 
2-комн. кв-ру, БР, МГ или ХР, смежн. комн. 
и этаж 1-5 не предлагать. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 642-54-88

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия. Тел. 8 (982) 631-7 1-33

 ■ комната в общеж., 15,4 кв.м,  санузел, 
душ, недорого. Тел. 8 (912) 033-09-30

 ■  комната в семейном общ., 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, 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, 39 кв.м, р-н 29 школы, 
светлая, все новое. Тел. 8 (904) 167-34-25

 ■  1-комн. кв-ра, р-н 3 шк., 4 этаж, цена 
900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50/15/1. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже,  24 кв.м, 
балкон, сост. нормальное, цена 720 т.р. Тел. 
8 (950) 196-33-81

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интернацио-
налистов 36. Тел. 8 (982) 631-7 1-33

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

 ■ 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, УП, в новом доме, на 2 
этаже, в отл. состоянии, цена 1200 т.р., Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Жуковского, д.4, в 
идеальном состоянии, 2 балкона. Тел. 
(912) 206-51-24 

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 45, 1 эт., кирп. 
дом, лоджия+балкон, можно под нежилое, 
оплата любая. Тел. 8 (912) 213-90-03     

 ■ 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. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, этаж 4/5. Тел. 8 (982) 631-7 1-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы 1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86, Наталья

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-эт. дом из блоков, 140 кв.м, ул. Рево-
люции. Тел. 8 (982) 631-7 1-33

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

 ■ 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 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у под строительство, ул. Воинской 
славы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

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

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

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

 ■ сад «Заря-2», Кабалино, 5 соток, эл-во, 
летний водопровод, домик. Цена 170 т.р. 
Тел. 8 (922) 178-37-14

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

 ■ участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, 54. 
Тел. 8 (922) 115-33-79

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отл. сост. 2 
ямы, 30 кв.м Тел. 8 (922) 127-77-78

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на 6 мес., р-н «Квартала». 
Тел. 8 (950) 649-30-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, с ванной, 6500 
руб. (ком./у. вкл.). Тел. 8 (982) 67-69-316

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, р-н автовок-
зала. Тел. 8 (908) 909-12-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, без мебе-
ли, ул. Мичурина, 46, цена 7000 руб.+ком.
услуги. Тел. 8 (912) 051-20-15

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, без мебели. 
Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на длит. 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью и быт. техни-
кой, для команд-х. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, 15,4 кв.м, х/г 
вода, туалет, душ. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната, Кирзавод, 4000 руб., платежи 
включены. Тел. 8 (922) 201-94-68

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 950) 196-33-81

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

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

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ КПП-5-ступка ГАЗель. Тел. 8 (963) 

444-57-29

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  —

—

КУРЫКУРЫ

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

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

4,5 мес.
250 Р

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастаю до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ индюшата БИГ-6. Подрощенные, от 350 
руб. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

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

 ■ петух и козлята комолые. Тел. 8 (909) 
009-61-52

 ■ поросята вьетнамской породы, 2 мес. 
Тел. 8 (952) 727-07-82

 ■ цыплята. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, 2 мес. 
Тел. 8 (953) 606-27-02

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Эта пушистая кошечка украсит ваш 
дом и не даст соскучиться: готова 
петь песенки целый день. Отдается 
стерилизованной, лучше в частный 
дом. Тел. 8 (950) 63-40-572

ПОТЕРИ

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.

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС универсалка 7 
компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

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

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко без доставки. Тел. 8 (902) 
501-54-53

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

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ бочки, навоз, земля, КАМАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка навоза, конский, коровий. Тел. 
8 (950) 200-47-67, 8 (343) 973-97-40

 ■ дрова колотые, 1200 р./м куб. Тел. 8 
(922) 112-48-34

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

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)ин

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (952) 
743-90-20

 ■ конский навоз, 150 руб./мешок. Тел. 8 
(982) 724-02-24

 ■ навоз конский в мешках. Доставка. Тел. 
8 (953) 005—87-55

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

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

 ■ навоз, перегной, торф, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ семенной картофель, 15 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 04-01-003

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КАМАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ 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, горбыль, отсев, щебень, 
опил. Тел. 8 (904) 985-90-67

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

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

 ■ емкости под канализацию 6-10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ смесь опил/шлак в мешках. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ солярий вертикальный. Тел. 8 (912) 
607-69-26

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

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

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ВИДЕО

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

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

Телефоны:

н 25 тт

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор. Борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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, город/межгород, 4.2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

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

 ■ а/м ГАЗель, тент, город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-76-00

 ■ 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 (919) 360-72-39

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ грузоперев., 2 т, тел. 8 (919) 373-19-73

 ■ грузоперев., 2 т, тел. 8 (922) 110-10-99

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ мебельный фургон 35 м куб., длина 6,1. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

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

 ■ самосвалы 15 т. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

 ■ 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

 ■ покраска, обои, ламинат, плитка, панели 
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

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

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

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

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

 ■ строительные работы, электрика, сан-
техника. Тел. 8 (922) 603-13-06

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
 ■ помогу заполнить декларацию 3-НДФЛ 

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

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10М3

С 9.00 ДО 18.00

8 (922) 120-84-42

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ грузчики, переезды, вывоз строит. му-
сора, разнорабоч. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(992) 006-02-45

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, теплицы, 
оградки, навесы, металлокарк. сооруже-
ния, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

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

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

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

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

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

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

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются рабо-
чие, имеющие минимальные навыки плот-
ника, без вредных привычек, и рамщики. 
Оплата сдельная. Расчет еженежельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Ярина Е.А. требуется продавец в 
магазин рукоделия, график 5/2. Тел. 8 
(912) 283-41-06

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ на судебный участок №3, г. Ревда тре-
буется секретарь, наличие средне-специ-
ального юридического образования обя-
зательно. Тел. 3-53-59

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. З/п от 27500 руб. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ 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

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку сварщиком или дру-

гую, не вахтой. С 1 по 15 число каждого 
месяца. Мариинск, выезд. Тел. 8 (996) 171-
15-45, Дмитрий

СООБЩЕНИЯ
 ■ приму на реализацию в магазин дет-

ские коляски, велосипеды, кроватки, ве-
щи и т.д. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 8 
(922) 605-56-62

 ■ приму на продажу в комиссионный ма-
газин детские вещи. Тел. 8 (922) 605-65-62

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №40, 39, 38, 37, 36, 32, 29 

просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

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

Выражаем огромную благодарность
МУП «Обелиск», Союзу ветеранов «Чернобыль», 

Совету ветеранов СУМЗа, столовой «Россия», 
родственникам, друзьям, соседям
и всем знакомым за моральную

и материальную поддержку
в связи со смертью нашего дорогого

мужа, отца и дедушки

ОСОКИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА
Жена, дети, внуки

2 апреля 2018 г.
ушла из жизни наша жена и мама

КОРШУНОВА
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Помним, любим, скорбим…

Все, кто знал ее, помяните
добрым словом.

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 05.04.2018 г. на 80-м году жизни скончалась
МОГИЛЬНИКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
деревообделочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 06.04.2018 г. на 93-м году жизни скончалась
БОЛДЫРЕВА ЗОЯ ИВАНОВНА

ветеран труда, труженник тыла, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 05.04.2018 г. на 66-м году жизни скончался
ШАЛАГИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
бывший работник мартеновского цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

12 апреля 2018 г. исполнится
40 дней, как нет с нами

РОЩИНА
ВИТАЛИЯ

ОСИПОВИЧА
Пусть будет пухом

для тебя земля,
Пусть ангелы

хранят тебя на небе.
Жена, дети, внуки, правнуки

11 апреля 2018 г. исполняется
полгода, как нет с нами
любимого мужа и отца

НАЗАРОВА
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем была судьба жестока?

Как рано ты ушел от нас…
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха, сватья

3 апреля 2018 г. не стало

КИНЕВА
ВАСИЛИЯ 

ДЕМЬЯНОВИЧА
ветерана труда

и заслуженного работника 
Средуралмедьзавода, 

высокообразованного и талантливого 
человека, нашего дорогого

мужа, отца и дедушки.

Сердечно благодарим
всех добрых людей, кто разделил

с нами горечь утраты родного 
человека и оказал поддержку

и помощь, а также руководство
и коллектив службы автоматизации 

ОАО СУМЗа, Ревдинский 
горком КПРФ, совет ветеранов 

администрации городского округа 
Ревда, муниципальное предприятие 

«Обелиск».
Семья

12 апреля 2018 г. исполнится 9 дней,
как ушел из жизни наш дорогой и любимый

сыночек, внук, брат и племянник

ДАВЛЕТШИН
ИВАН ФАРИДОВИЧ

Разве можно привыкнуть к боли,
Когда стонет и плачет душа...
Как себя поделить на доли?
Ведь душа состоит из тебя:

Одна часть непрерывно поет,
А другая, корчась, кричит,
Еще часть надрывно воет,
А еще одна ночью не спит.

Боль и глушит, и слепит, и давит,
И не верит она в чудеса,
От нее никто не избавит,

Явь болит, никого не щадя.
Ты ушел навсегда,

Но ты не будешь забыт.
Прощай, родной...
Поклон душевный

От нас от всех сейчас прими,
Наш самый лучший, самый верный,

Покой в Раю скорей найди.

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

Поминальный обед состоится в кафе 
«Меркурий» (малый зал), 12 апреля в 12.00.

Родные

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Пригарь. Экономика. Секам. Семерик. Сход. Подкоп. Баки. Бедекер. Число. Носки. Эвита. Амаяк. Какаду. Денис. Ушу. Игла. Скаут. Шашка. Аршин. Лион. Метла. Шок. Нанду. Олег. Огр. Марта. Рубаи. Глава. 
Окись. Ляп. Дымка. Колер. Темя. Коза. Авось. Запад. Арама. Тапер. Нега. Ацтек. Дрема. Огайо. Остаток. Трепет. Оракул. Горб. Тоту. Стойка. Оратор. Обилие. Альпак. Лавр. Кокс. По вертикали: Баклажан. Гадюка. Данст. Олеша. Шнур. Алмаз. Теолог. Апина. Ирод. Тевяк. Адамс. 
Рамо. Один. Куба. Апаш. Патока. Досуг. Арал. Грек. Верста. Обида. Окоп. Распе. Синекура. Дэнс. Лак. Змеевик. Агон. Киса. Враг. Гол. Корсет. Агора. Раут. Змий. Ника. Отбор. Чауш. Муслим. Алеко. Квота. Цветик. Самшит. Лобби. Лепет. Поло. Кровля. Коллега. Схема. Еретик. 
Оксана. Гриль. Рядок. Туес. 

Моя Ревда  от Александра Баринова



28
Городские вести  №29  11 апреля 2018 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Четверо счастливчиков из компа-
нии «ВИЗ-Брокер» выиграли первый 
офисный обед в рамках нашей вкус-
ной акции. Пообедали победители 
во вторник, 10 апреля, в Арт-Кафе 
«Фламбе». Они конкурировали с один-
надцатью командами. Удача была на их 
стороне! 

Акция «Офисный обед» стартовала 
4 апреля — в среду мы выделили 
буквы на страницах газеты, из них 
нужно было собрать цитату из рома-
на в стихах «Евгений Онегин» Алек-
сандра Пушкина. Второе задание — 
шуточное объявление — опублико-
вали 6 апреля.

В первом туре играли 16 команд. 
С поиском шуточного объявления не 
справились четыре, поэтому с помо-
щью приложения случайных чисел 

мы выбирали победителя из один-
надцати коллективов.

Победители — Мария Шугаева, 
Вероника Байкина, Елена Пекшева 
и Константин Киселев — работают 
в компании «ВИЗ-Брокер». В «Офис-
ном обеде» уже побеждали, в 2007 го-
ду. Тогда по правилам акции обед 
привозили в офис. 

На этот раз поучаствовать реши-
ли по инициативе Марии, с девизом: 
«А почему бы не попробовать». За-
шифрованную цитату собрал Кон-
стантин — Александр Пушкин его 
любимый автор, поэтому цитата сло-
жилась почти сразу.

— Обед получился прекрасным, 
— поделилась Елена Пекшева. — 
Приятная остановка, сервис на хо-
рошем уровне, отличные блюда. В 
общем, все чудесно и вкусно! Обя-

зательно будем в следующем году 
участвовать.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ 
ОБЕД В АРТ-КАФЕ «ФЛАМБЕ»? 
ВСЕ ПРОСТО:

 Выполните два задания (в номе-
рах за среду и пятницу)

 Пришлите ответы до полуночи 
понедельника, 16 апреля, на элек-
тронный адрес obed@revda-info.
ru. Укажите название своего кол-
лектива, имена игроков и телефон 
одного из них для связи 

 Ждите результатов. Первое за-
дание второго тура ищите уже в 
этой газете. На этот раз мы зашиф-
ровали фразу из повести Николая 
Гоголя «Тарас Бульба». По всем 
вопросам звоните 3-46-29 (спросить 
Ксению Какшину).

Первые победители «Офисного обеда» — компания «ВИЗ-Брокер» 
С нами играли 16 команд, и только двеннадцать справились с заданиями

Фото Ксении Какшиной

Марию Шугаеву, Веронику Байкину, Елену Пекшеву и Константина Киселева угостили винегретом с сельдью, гороховым 
супом, пюре с горбушей «под шубой» и морсом. 

Правильные ответы I тура 
Цитата: «Чем меньше женщину мы любим, тем боль-
ше нравимся мы ей».
Шуточное объявление: «Магический шар, предска-
зывающий будущее. Цена 100 руб. В подарок — перо 
ворона и кроличья лапка. Телефон: 8 (922) 198-11-50».

Реальные объявления, которые 
команды приняли за шуточные:

 объявление о продаже «Комсомольской правды»
 «Шикарный особняк 500 кв.м на берегу Ревдин-

ского пруда, полностью меблирован. Есть всё! 26 
млн рублей»

 реклама доставки фаст-фуда от ИП Дураков М.В.

Участники I тура:
 Городская стоматологическая поликлиника
 Компания «Провизия»
 Городская больница
 Агентство недвижимости «Азбука жилья»
 Агентство недвижимости «Имение» (команда 1)
 Агентство недвижимости «Имение» (команда 2)
 Агентство недвижимости «Имение» (команда 3)
 «Ростелеком — Розничные системы»
 Центр развития образования
 НЛМК-Урал 
 Компания «ВИЗ-Брокер»
 Управление образования 
 Кирпичный завод
 НЛМК-Связь
 НЛМК-ИТ
 Юридический супермаркет ЦВД Ревда

СПОНСОР НАШЕЙ ВКУСНОЙ АКЦИИ — АРТ-КАФЕ 
«ФЛАМБЕ». Стильный интерьер, вежливый персонал и вкусные 
блюда ждут вас во «Фламбе». Во время бизнес-ланча (с 11.00 до 
17.00) вы можете заказать блюда японской, восточно-европейской 
и татарской кухонь. Средний чек бизнес-ланча — 150 рублей. А 
вечером можете не только вкусно поесть, но и хорошо отдохнуть — 
посетителей часто радуют дискотеками и живой музыкой. Средний 
чек вечером — 500 рублей. Также вы можете заказать доставку на 
дом, выбрав блюда на сайте «Фламбе» (ak-flambe.ru). Телефоны: 
2-81-08, 8 (902) 500-03-06. Реклама 16+

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ОНЛАЙН-КАССЫ
от 13890 руб.

5800 руб.
ФН-13

2500 руб.

г. Ревда,
ул. П.Зыкина, 32, оф. 321

Тел. 8 (922) 22-333-53

ПЛАТФОРМА ОФД

14 апреля с 9.00 до 17.00 • КДЦ  «Победа» 14 апреля с 9.00 до 17.00 • КДЦ  «Победа» 

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ

город
Киров

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

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

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

50%

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3T40T59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3T17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3T46T29, info@revda-info.ru

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

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
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