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 Токарь СУМЗа стал героем соцсетей  Стр. 6

КАТЮ УДОЧЕРИЛИ. 
ОНА УЕХАЛА В АНАПУ
Теперь у девочки, которую 
покалечила мать, есть дом 
Стр. 5

ПРОБЛЕМЫ 
С ПУНКТУАЦИЕЙ
Как Ревда писала «Тотальный 
диктант». Репортаж на стр. 4

КОМУ «ОФИСНЫЙ ОБЕД»?
Первое задание третьего 
тура в этом номере Стр. 24

РЕВДА ПРИНЯЛА 
КУБОК ОБЛАСТИ 
ПО БОДИБИЛДИНГУ
Мы собрали пять историй о людях 
с идеальным телом Стр. 18

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
ВЫБРАЛИ ТРЕХ КОРОЛЕВ 
КРАСОТЫ
Шоу получилось скомканным. И есть недовольные Стр. 3

 АНДРЕЙ БЕКМАНСУРОВ ДЕЛАЕТ 
 ГЕРОЕВ ФИЛЬМА «ВЛАСТИЛИН КОЛЕЦ». 
 ОНИ КАК НАСТОЯЩИЕ 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 19 апреля
ночью –4°   днем +11° ночью 0°   днем +7° ночью –6°   днем +6°

ПТ, 20 апреля СБ, 21 апреля

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

НОВОСТИ

Во время Чемпионата мира по футболу ограничат въезд 
автобусов в Екатеринбург
Ревдинских перевозчиков это не коснется
Из-за Чемпионата мира по футболу 
междугородним автобусам в июне 
запретят заезжать в Екатеринбург. 
Этого требует указ президента 
Владимира Путина, подписанный 
в прошлом году. Однако на автобу-
сы «Пассажирской автоколонны», 
курсирующие из Ревды и обратно, 
запрет распространяться не будет. 
Потому что они не междугородние, 
а пригородные, и все оснащены 
необходимой системой «Эра-ГЛО-
НАСС». 

Владимир Путин подписал указ 
о безопасности год назад. Меры, в 
нем перечисленные, распростра-
няются на период с 25 мая по 25 
июля 2018 года. В том числе п. 5 
этого документа гласит:

«Запретить с 1 июня по 17 ию-

ля 2018 въезд на территории Ка-
зани, Москвы, Нижнего Новго-
рода, Ростова-на-Дону, Самары, 
Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 
июня по 30 июня 2018 года — на 
территории городов Волгограда, 
Екатеринбурга, Калининграда, 
Саранска автобусов, за исклю-
чением:

 автобусов, осуществляю-
щих регулярные перевозки пас-
сажиров по муниципальным, 
межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок и 
смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных пере-
возок, проходящим в границах 
названных городов;

 автобусов, оснащенных ап-
паратурой спутниковой навига-
ции, идентифицированной в го-

сударственной автоматизиро-
ванной информационной систе-
ме «ЭРА-ГЛОНАСС»;

 автобусов, которым упол-
номоченным территориальным 
органом МВД России разрешен 
въезд на территорию названных 
городов.

Таким образом, ревдинских 
автобусов запрет не коснется, 
добираться в столицу Среднего 
Урала ревдинцы смогут беспре-
пятственно.

Однако предостережение пас-
сажироперевозчикам Ревды и 
Дегтярска (их всего шесть) все 
равно выдали. Как пояснили в 
ревдинском отделении ГИБДД, 
руководителям рекомендовали 
во время ЧМ серьезнее относить-
ся к безопасности пассажиров. 

Так, например, рекомендовано: 
во избежание терактов не подса-
живать в автобусы пассажиров с 
трассы, проверять у пассажиров 
наличие билетов и так далее.

Директор «Пассажирской ав-

токолонны» Олег Клочков со-
общил, что в связи с мундиа-
лем предприятию по требова-
нию ФСБ «пришлось предпри-
нять целый комплекс защитных 
мер», но каких, говорить не стал. 
«Это секретная информация», — 
сказал он.

В рамках мундиаля на груп-
повом этапе Россия проведет 
матчи со сборными Саудовской 
Аравии (14 июня, Москва), Егип-
та (19 июня, Санкт-Петербург) и 
Уругвая (25 июня, Самара).

В Екатеринбурге пройдут че-
тыре игры ЧМ по футболу. 15 
июня — матч Египта и Уругвая, 
21 июня — Франции и Перу, 24 
июня — Японии и Сенегала, 27 
июня — Мексики и Швеции.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — это государ-
ственная спутниковая система экс-
тренного реагирования. В случае 
аварии необходимая информация 
о транспорте, включая его точные 
координаты, автоматически пере-
дается диспетчерам системы-112. 
Диспетчер связывается с водите-
лем, подтверждает информацию 
об аварии и организует выезд на 
место спецслужб: МЧС, ГИБДД, 
скорой помощи.

В центре Ревды открылась новая 
детская библиотека
В новом здании детей ждут игры, книги, компьютеры и 
фотозона

Просторная, светлая и техно-
логичная детская городская 
библиотека открылась в по-
недельник, 16 апреля, после 
пятилетнего ремонта. В здание 
на ул. М.Горького, 24 переехали 
книжные фонды библиотек им. 
Гайдара и им. Бажова. Окон-
чательный ремонт обошелся 
местному бюджету в 2,5 млн 
рублей.

Библиотека имени Бажо-
ва ждет малышей от нуля до 
пяти лет вместе с родителя-
ми. Здесь можно взять кни-
ги как детям, так и родите-
лям. Например, по воспита-
нию. Помимо этого, малы-
ши могут поиграть — есть  
сенсорный экран с развива-
ющими играми, тестами и 
программой для рисования. 
Также есть кукольный домик 
и игрушки.

Библиотека имени Гайда-
ра работает для ребят с ше-
сти до 14 лет. Для них — два 
зала. Один для ребят с шести 
до десяти, другой — с один-
надцати до 14 лет. В зале для 
старших ребят есть три ком-
пьютера, на которых дети 
смогут заниматься, и удоб-
ные кресла для чтения.

Также для всех читателей 
работает зал делового и до-
сугового чтения. Здесь пла-
нируют проводить большие 
мероприятия для школьни-
ков. Помимо полок с книга-
ми и журналами, здесь распо-
ложилась фотозона. Сейчас 
она оформлена в стиле «Гар-
ри Поттера» — метла, вол-
шебные палочки и книги. Ря-
дом — зона для настольных 
игр. По центру зала расстав-
лены столы и стулья прямо 

напротив сенсорного экрана. 
На нем ребята смогут смо-
треть фильмы, презентации 
и мультфильмы. 

Ближайшее мероприятие, 
которое пройдет в детской 
библиотеке — библиосумер-
ки. Библиотека имени Гайда-
ра проведет квест «Добро по-
жаловать в Хогвартс». Нача-
ло: 16.00. А библиотека име-
ни Бажова познакомит малы-
шей с театром. Начало: 18.00. 

Баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
вышел в полуфинал 
Суперлиги
В Ревде игры пройдут 26 и 28 апреля
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» трижды обыграл екатерин-
бургский «Урал» в рамках четверть-
финальных игр Чемпионата России и 
вышел в полуфинал. Первую встречу 
ревдинские «барсы» проиграли, 
вторую, третью и четвертую — вы-
играли. Очередным соперником 
нашей команды станет «Спартак» из 
Владивостока.

12 апреля третий матч закончил-
ся 77:63. С самого начала игры рев-
динцы вышли в лидеры — первая 
четверть завершилась с преимуще-
ством в 10 очков. Вторая четверть 
осложнилась для «уральцев» тем, 
что из игры временно выбыл капи-
тан команды Антон Глазунов — 
он повредил палец и врачам при-
шлось вправлять его прямо в раз-
девалке. Без капитана «грифонам» 
пришлось нелегко. 

К большому перерыву «Урал» 
сократил отставание до шести оч-
ков, в начале третьей четверти — 
до четырех. Потом «барсы» зара-
ботали несколько штрафных бро-
сков, провели отличные атаки и 
увеличили разрыв до 20 очков. До-
гнать их в заключительной чет-
верти «Урал» не смог. Лучшим в 
нашей команде по итогам игры 
стал центровой Сергей Караулов. 

Матч 14 апреля завершил сезон 
2017/2018 для «Урала» — «Темп-
СУМЗ-УГМК» обошел соперников 
со счетом 69:56. 

В этой игре вновь отличился 
капитан соперников Антон Глазу-
нов: в начале финальной четвер-
ти получил дисквалифицирую-
щий фол, излишне эмоционально 
отреагировав на столкновение с 
форвардом «барсов» Александром 
Лавниковым. Победить без капи-
тана екатеринбургские «грифо-
ны» не смогли. 

— Мы не сомневались, что эта 
серия будет тяжелой. Это плей-
офф, где каждый будет биться и 
полностью отдаваться игре, — от-
метил главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексей Лобанов. 
— Я убедился в прошлом сезоне: 
тут важно не столько мастерство, 
а организация. 

За выход в финал «Темп-СУМЗ-
УГМК» сразится с БК «Спартак-
Приморье» — также до трех по-
бед. Первые две игры пройдут 21 
и 23 апреля во Владивостоке, 26 
и 28 апреля команды встретятся 
в Ревде. Резервный день — 1 мая, 
во Владивостоке. 

Также за выход в финал поборются 
команды «Самара» (победитель 
первого этапа) и «Новосибирск».

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТ-
СКОЙ БИБЛИОТЕКИ
С понедельника по пятницу: 
с 10:00 до 18:00
Суббота — выходной 
Воскресенье: с 9:00 до 16:00
Адрес: ул. М.Горького, 24. 
Тел. 5-55-21, 5-55-12

Фото БК «Урал»

Мощный центровой Сергей Карау-
лов под кольцом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Библиотекарь Ксения Юсупова рассказала, что на сенсорном экране одновременно могут рисовать 
даже десять ребят. Главное — уместиться перед гаджетом.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Во Дворце культуры 14 апреля 
вручили сразу три драгоценных 
короны в рамках ежегодного кон-
курса красоты. Титул «Мисс Рев-
да» выиграла Мария Посадских, 
«Миссис Ревда» — Маргарита Ка-
марова, а «Маленькой Мисс Рев-
да» признали Киру Волколупову. 
Впервые за девять лет, что длится 
проект, на сцену вышли девочки, 
девушки, женщины от трех до 45 
лет. Из-за этого финальное шоу 
получилось скомканным: орга-
низаторы попытались объять 
необъятное, но не получилось.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

На сцену вышли девочки 3-6 
лет (вне конкурса), 7-11 лет 
(«Маленькая мисс», пятнад-
цать человек), девушки 12-22 лет 
(«Мисс», семнадцать человек) и 
23-45-летние претендентки на 
титул «Миссис», пять человек. 
Итого — более сорока человек!

Поэтому было всего три 
конкурса — танцевальный, те-
атральный и дефиле (убрали 
даже прошлогодний конкурс 
талантов). Открыл шоу «Бал 
принцесс». По сцене в пыш-
ных платьях гордо прошага-
ли малышки, но они не сорев-
новались.

В танцевальном конкурсе 
взрослые конкурсантки (если 

их можно так назвать, ведь 
самой юной из них — всего 12 
лет) в обтягивающих легинсах 
и футболках зажигали под му-
зыку в стиле RNB, садились 
на шпагат и делали колесо. А 
младшие изображали черли-
дерш — танцевали с помпона-
ми.

В театральном конкурсе 
участвовали только «Малень-
кие мисс». Они представили 
мюзикл-сказку «О настоящих 
сокровищах». В нем девочки 
стали непослушными и устро-
или на сцене бунт с кричал-
ками и транспарантами «Нет 
урокам!» и «Спать до обеда!». 
А потом перенеслись в мир 
без родителей, где поняли, что 
«настоящее сокровище» — это 
семья.

Кр е ат и вно с т ь с т арш и х 
участниц оценивали в конкур-
се костюмов. Девушки и жен-
щины показали коллекцию 
одежды, которую сделали сво-
ими руками из разных подруч-
ных материалов. Например, 
семнадцатилетняя Кристина 
Камалтдинова дефилировала 
в платье из игральных карт, 
а четырнадцатилетняя Юлия 
Шарафутдинова — в платье из 
надутых мешков для мусора. 

В финале все вышли на сце-
ну в дискотечных нарядах, по-
звали даже диджея. После че-

реды спонсорских награжде-
ний (23 фамилии) председа-
тель жюри, спикер гордумы 
Андрей Мокрецов, наконец 
объявил победительниц. Вру-
чили главные награды, два 
приза за второе и третье ме-
ста в «Маленькой мисс».

Вечером того же дня в со-
циальных сетях начали об-
суждать итоги. 11-летняя На-
стя Федоровых опубликова-
ла комментарий, в котором 
подробно расписала свои рас-
ходы на конкурс, в тысячах 
рублей. Пост собрал десятки 
комментариев, причем, обсуж-
дают именно итоги «Малень-
кой мисс». Говорят, что семья 
Киры Волколуповой купила 
победу, о том, что критерии, 
по которым выбирали победи-
тельниц, неясны.

— Какой подкуп? Мы по-
тратили ровно столько, сколь-
ко все остальные родители, — 
возмущается мама Киры, На-
талья. — Что мы получили? 
Диадему, ленту и несколько 

наборов косметики от спонсо-
ров. Ребенок занимается спор-
том, участвует в проектах, кон-
курсах, хорошо учится… Я мо-
гу предоставить похвальные 
грамоты. В социальных сетях 
пишут две мамы, дочки ко-
торых ничего не завоевали в 
этом конкурсе. Понятно, что 
свой ребенок для каждого луч-
ший… Но зачем лить грязь?

Действительно, основная 
борьба за короны, которую 
зрители так и не увидели, 
развернулась накануне — на 
предварительном показе для 
жюри. Там судьи оценивали 
участниц не только по внеш-
ним данным, но и по умени-
ям, а еще проверяли их на эру-
дицию (об этом в своей речи 
сказал Андрей Мокрецов). И, 
судя по фото из официальной 
группы конкурса, на преджю-
ри было гораздо интереснее, 
чем на финальном шоу про-
екта. За который зрители за-
платили по 500 рублей (а зал 
был полным).

Мария, Маргарита и Кира — 
королевы красоты
Во Дворце культуры выбрали победительниц городского конкурса. 
Есть недовольные

Что говорят 
победительницы

Мария Посадских, 14 лет, «Мисс Ревда»:
— Я счастлива, правда счастлива! Дол-
го шла к этой победе, старалась, и вот 
получилось! На участие решилась лег-
ко, буквально по щелчку пальцев, что-
бы почувствовать себя увереннее, луч-
ше. Правда, временами думала, что у 
меня ничего не выйдет. Самое слож-
ное — это встать с травмой на каблуки.

Маргарита Камарова, 30 лет, «Миссис 
Ревда»:
— Очень приятно, когда тебя оценили, 
и важно, что есть шанс почувствовать 
себя красивой. В проекте мы участво-
вали вдвоем с дочкой Полиной, только 
она — в спецпроекте. Вообще это она 
попросила меня пройти кастинг, сказа-
ла: «Мама, раз я буду на сцене малень-
кой принцессой, ты будешь большой!». 

Кира Волколупова, 11 лет, «Маленькая 
мисс Ревда»:
— Пока не до конца поняла, что побе-
дила. Рада за всех девочек, потому что 
каждая из нас молодец. Вообще на ка-
стинг решилась пойти в самый послед-
ний момент, мы собрались с папой и 
поехали. Пошла, потому что хотела от-
крыть что-то новое для себя, завести 
друзей. Самое сложное — долгие репе-
тиции, сложно держать дисциплину, 
где-то собраться, где-то в себя поверить.

О чем пишут в группе 
«ВКонтакте»

Варвара Апатова:
— Пусть лучше это будет один кон-
курс, как это было раньше. Чтобы вер-
нулись и речевые конкурсы, и творче-
ские номера, и интересные выходы, 
чтобы на финале можно было посмо-
треть на каждую участницу.  И чтобы 
зрителю было понятно, за что доста-
ются такие награды. Категории «Мис-
сис», пожалуй, нужно дать передыш-
ку сроком на год, пять человек участ-
ниц, согласитесь, не борьба за глав-
ный титул города. 

Евгений Смирнов:
— На конкурсах всегда будут победите-
ли, всегда будут проигравшие. Всегда 
будут люди, радующиеся за победите-
лей, и люди, осуждающие их. Сейчас 
нужно говорить не об этом. Лучше об-
судить, почему ведущий уходит со сце-
ны, когда именно он должен занимать 
зал в ожидании жюри…

Мария Некрасова:
— Немного не хватило индивидуаль-
ных номеров от девочек, не удалось 
оценить, на что каждая из них способ-
на. Я никого из них не знала, и было 
непонятно, допустим, почему именно 
эти конкурсантки победили. Тем бо-
лее, если не было возможности посмо-
треть прямой эфир с преджюри. Еще 
осталась непонятной тематика концер-
та, точнее, была ли она вообще.

ИТОГИ КОНКУРСА
 «Мисс Ревда» ................................................................. Мария Посадских
 «Миссис Ревда» ............................................................. Маргарита Камарова
 «Маленькая мисс Ревда» ............................................ Кира Волколупова
 «Первая маленькая вице-мисс Ревда» .................... Мария Шашкова
 «Вторая маленькая вице-мисс Ревда» .................... Екатерина Горбунова

Фото Татьяны Замятиной

Победительницы сразу после награждения. Маргарита Камарова, Катя Горбунова, Кира Волколупова, Маша Шашкова, Мария Посадских.
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РЕПОРТАЖ

Ревда впервые написала «Тотальный диктант»: чуть меньше ста человек решили проверить свою грамотность на двух площадках — в школе «Истоки» и педагогическом колледже. Кураторство 
акции в нашем городе взяла на себя 24-летняя Марина Аристова, учитель истории педколледжа. Мы не только написали диктант вместе с горожанами (итоги будут известны уже сегодня!) но и 
поговорили с ними о том, как поднимать грамотность в городе, области и стране.

Как Ревда писала «Тотальный диктант»
Проблемы с пунктуацией, возвращение в школьные годы и надежда на «пятерки»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@revda-info.ru

«Истоки». «Напишу 
на спор с сыном!»
На площадку пришли 18 че-
ловек, в основном, взрослые: 
видимо, школьникам диктан-
тов хватает на уроках.

— Когда мы занимаемся 
общим делом — это нас сбли-
жает, делает нас сильнее, — 
говорит Лиана Найденова, 
учитель английского языка 
школы «Истоки». — Такую 
акцию проводить просто не-
обходимо. Ведь все мы — но-
сители русской культуры. 

Все началось с веселых 
селфи. После — официаль-
ная часть. Пришедшим на 
«Тотальный диктант» разда-
ли бланки и объяснили, как 
их заполнять. Участники по-
смотрели видео от организа-
торов, послушали, как чита-
ет текст его автор.

Диктовала здесь Ольга Зи-
новьева — учитель русского 
языка и литературы со ста-
жем 42 года. «Говорят, когда 
нужно ставить запятые, она 
кивает головой», — шушука-
лись в аудитории. Проверили 
— не кивает.

Многие участники приш-
л и, по т ом у ч т о реш и л и 
вспомнить школьные годы, 
когда они сами писали дик-
танты. 

— Во-первых, я, конечно, 
хотела узнать уровень сво-
ей грамотности. А во-вторых, 
захотелось побыть в шкуре 
своего сына, посидеть за пар-

той, — улыбается Екатерина. 
— Скрип ручек, ностальгия 
по школе… Это здорово!

— Я слышала разговор ре-
бенка и родителя, которые 
поспорили, — подхватывает 
Лиана Найденова. — Мама 
сказала, что пойдет писать  
диктант, а сын сказал — «Да 
как ты можешь пойти, если 
ты школу давно закончила. 
Вот я учусь в десятом классе, 
и я грамотнее». А мама ска-
зала — «Нет, такого быть не 
может». И на спор они реши-
ли это проверить. 

Из класса выходили с 
улыбками, правда, в «пятер-
ки» не верили, говорили, что 
запятые ставили, где надо и 
где не надо. А еще многих 
удивил выбранный для То-
тального диктанта текст: го-
ворят, он не такой интерес-
ный, как год назад.

Кураторы уже пообещали, 
что в будущем году площад-
ки в Ревде откроются опять.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видео и еще больше 
фото

Педколледж. «Лишь бы троечку 
получить»
Впервые в этом году доброволь-
ческая акция добралась до Рев-
ды. Благодаря инициативе 24-лет-
ней Марины Аристовой, в нашем 
городе оборудовали две площад-
ки. Свою грамотность могли про-
верить все желающие. Марина 
рассказала: чтобы стать курато-
ром, она просто связалась по элек-
тронной почте с организаторами 
в Новосибирском госуниверси-
тете. Бланки и зашифрованный 
текст диктанта прислали так же. 
Пароль от архива с текстом дали 
лишь утром субботы, но у дик-
тующих было время порепети-
ровать. В тексте были отметки: 
где делать паузу, как делить его 
на части для пишущих.

Сама Марина два года назад 
писала диктант, ее отметка — 
«тройка», из-за пунктуации. Но 
она довольна.

— Не страшно, если вы допу-
скаете ошибки. Главное — что вы 
интересуетесь. Об этом говорю и 
своим студентам, если они спо-
тыкаются о какое-то слово, на-
чинают изучать, как его писать. 
Пишут и говорят лучше лишь те, 
кто читает и интересуется род-
ным языком. Если читают роди-
тели, если есть пример перед гла-
зами, то будут читать и дети. 

О том же говорит и учитель 

русского языка Наталья Корови-
на, которая диктовала для взрос-
лых в педколледже. Она препо-
дает 16 лет, окончила УрГУ. Счи-
тает, что написала бы на «четы-
ре» — именно из-за пунктуации.

— Пунктуационная система 
русского языка сама по себе до-
статочно сложная, — объясняет 
она. — Ну и предложения в этих 
текстах сложные. А мы-то при-
выкли к простым предложени-
ям, в речи их используем. Толь-
ко если постоянно тренировать-
ся, тогда пунктуация будет на 
уровне.

Она говорит, что прививает 
студентам культуру чтения: со-
ветует, например, повести Ана-
толия Алексина. Они же пред-
лагают ей современную литера-
туру, которая не всегда понят-
на: чересчур жестока. Но Ната-
лья читает: чтобы понимать, что 
интересно молодым.

В педколледже всех подели-
ли на три аудитории: взрослые, 
студенты, школьники. Взрос-
лых было 32 человека, лишь пя-
теро — мужчины. Все разного 
возраста.

— Мне 67 лет, я работаю в пед-
колледже на вахте. По образова-
нию технолог приготовления пи-
щи. Но читала всегда, и класси-

ку, и детективы. Грамотность, 
думаю, у меня неплохая. Но мне 
хотя бы на «три» написать. Учи-
лась я в школе №4, у нас был са-
мый первый выпуск, вот тогда 
диктанты и писала, — расска-
зывает Любовь Михайловна По-
ловинкина. 

Дарье Заплатиной — 26, она 
— философ по образованию, ра-
ботает корректором в интернет-
магазине. Не волнуется совер-
шенно, рассчитывает на «четвер-
ку». Хотя говорит, что есть у нее 
и слабое место: наречия с «не-». 
Любит читать, увлечена Деном 
Брауном и сагой о Гарри Потте-
ре Джоан Роулинг.

— Мне интересно проверить 
свои знания, — говорит она.

После вступительных слов 
и роликов от организаторов пи-
шем — за сорок минут. Затем 
текст читает Наталья Корови-
на, а потом включают видеоза-
пись: на экране отрывок читает 
Гузель Яхина. Участников про-
сят: «Проверяйте, но главное, не 
наделайте ошибок сейчас».

18 апреля на сайте можно 
увидеть результаты, а 21 апреля 
в 12.00 в педколледже даст лек-
цию филолог. Разберет частые 
ошибки и пояснит их. И можно 
будет забрать свои работы. 

Факты о «Тотальном диктанте»
АКЦИЯ ПРОШЛА В ПЯТ-
НАДЦАТЫЙ РАЗ. Самый 
первый диктант писа-
ли в Новосибирске с по-
дачи местного государ-
ственного университета.

14 АПРЕЛЯ ДИКТАНТ НА-
ПИСАЛИ В 1000 ГОРОДАХ 
России, Украины, Бело-
руссии, Франции, Изра-
иля и других стран. Его 
писали даже на полярной 
станции, в двух самоле-
тах и на международной 
космической станции.

В ЭТОМ ГОДУ ДИКТОВА-
ЛИ ТРИ ОТРЫВКА ИЗ БУ-
ДУЩЕГО РОМАНА ГУЗЕЛИ 
ЯХИНОЙ «Учитель словес-
ности». Каждому горо-
ду достался один отры-
вок, какой — организа-
торы на местах узнали 
утром в день диктанта.

ИТОГИ ЕЩЕ НЕ ИЗВЕСТ-
НЫ, но организаторы уже 
сообщили, что, напри-
мер, в Москве чаще все-
го ошибались в словах 
«чересчур», «струганый» 
и «палисадник».

Фото Валентины Пермяковой

Селфи! Ни один из людей на фото не рассчитывает на «пятерку» за диктант.

Фото Анны Карпович

Даже если оценки будут плохие — это не повод расстраиваться. 
Так решили те, кто писал Тотальный диктант в школе «Истоки».
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МЫ ВМЕСТЕ

Мы готовимся поздравлять ветеранов 
войны, которые живут в Ревде. Их всего 
двадцать человек. Вместе с вами мы 
подготовим подарки для них и навестим 
каждого на дому. В прошлом году их 
было двадцать пять… в этом — двадцать. 
Мы хотим показать им, что помним, что 
благодарны за все, что они сделали ради 
нашей счастливой и свободной жизни. 
Присоединяйтесь!

В рамках акции «Ревда — ветеранам» 
в воскресенье, 29 апреля, в редакции 
«Городских вестей» состоится благо-
творительный мастер-класс. Рукодель-
ница Людмила Шестакова научит вас 
делать броши и красиво завязывать Ге-
оргиевскую ленту. Вы сможете сделать 
такие броши для себя, детей, друзей ко 

Дню Победы. За участие — благотво-
рительный взнос в копилку акции, от 
100 рублей. Записывайтесь на мастер-
класс по телефону 3-46-29 (называйте 
имя и количество человек). Встреча-
емся 29 апреля в 11.00 на П.Зыкина, 32, 
второй этаж.

Также мы поставили новую ем-
кость для сбора средств — в магази-
не «Уральский» на Чайковского, 21. 
Теперь вы можете оставить деньги и 
там.

В социальных сетях активизирова-
лись мошенники: они рассылают фей-
ковые номера банковских карт и про-
сят присылать им деньги. Пожалуй-
ста, будьте бдительны! Есть лишь два 
способа передать деньги: опустить в 
емкости по адресам* с логотипом ак-

ции и перевести на карту Сбербанка, 
открытую на имя редактора Валенти-
ны Владимировны Пермяковой.

Сбор — до 3 мая. Навестим вете-
ранов 6-8 мая. Все вопросы задавай-
те по тел. (912) 232-17-41 (Валентина). 
Также звоните и сообщайте о жела-
нии стать волонтером, поехать с по-
здравлениями.

29 апреля в 11.00 в редакции Рев-
да-инфо.ру на П.Зыкина, 32 состоится 
благотворительный мастер-класс ру-
кодельницы Людмилы Шестаковой. 
Она научит вас делать красивые бро-
ши с Георгиевскими лентами ко Дню 
Победы. Взнос: от 100 рублей, деньги 
нужно будет опустить в емкость на-
шей акции.

Присоединяйтесь!

В рамках акции «Ревда — ветеранам» 
в редакции пройдет мастер-класс
Мы будем делать праздничные броши

ДВА СПОСОБА ПЕРЕДАТЬ ДЕНЬГИ НА 
ПОДАРКИ

Адреса, где установлены емкости для сбора средств:
 Редакция «Городских вестей». ул. П.Зыкина, 

32, второй этаж 
 Фитнес-клуб «Витамин». Ул. Жуковского, 22 
 Фитнес-клуб «Витамин». Ул. Калинина, 2 
 Фитнес-клуб Brusova GYM. Ул. Советских Кос-

монавтов, 1а 
 Магазин «Кругозор». Ул. М.Горького, 21 
 Магазин «Золотой телец». Ул. М.Горького, 36 
 Магазин «Уральский». Ул. Чайковского, 21 

КАРТА СБЕРБАНКА, открытая на имя куратора ак-
ции, редактора «Городских вестей» Валентины Вла-
димировны Пермяковой. Привязана к номеру теле-
фона 79122321741. Номер карты: 4276 1600 1513 9240. 
На сегодня собрано: 6603.56 рубля. 

Девочка из Ревды, которой пья-
ная мать откусила нижнюю губу 
и часть носа, теперь будет жить 
в Краснодарском крае, в новой 
семье. 15 апреля спецборт МЧС 
доставил малышку из Екатерин-
бурга в Анапу, сообщает пресс-
служба МЧС по Свердловской 
области. В аэропорте ее уже 
ждала новая мама — Анна. 

Перелет обычным рейсом для 
восьмилетней девочки был не-
возможен: она страдает ДЦП, и 
после перенесенного два с по-
ловиной года назад кошмара 
и операций ее состояние оста-
ется тяжелым. Поэтому МЧС 
предоставило «Сухой Супер-
джет 100», оснащенный совре-
менным медицинским оборудо-
ванием. Маленькую пациентку 
сопровождали медики из Все-
российского центра медицины 
катастроф «Защита» и бригада 
специалистов отряда «Центро-
спас», а также сотрудники со-
циальной службы.

Долетела Катя хорошо. Но 

Анне увидеть ребенка пока не 
удалось: с самолета Катю пе-
ренесли в «скорую». Несколь-
ко дней малышка проведет в 
больнице, для перестраховки.

— Я, конечно, могла бы к 
ней туда пройти, но мы реши-
ли пока ее не тревожить, она 
устала с дороги. Завтра я уже 
буду с ней круглосуточно, — 
рассказала порталу E1.RU Ан-
на.

По ее словам, новая дочка 
«пока не двигается, не разго-
варивает, но все понимает, уз-
нает людей, радуется». Спец-
борт ждали с февраля, когда 
были подписаны документы 
на опеку.

37-летняя Анна узнала о Ка-
те в социальных сетях и стала 
ей помогать, а в июле прошло-
го года они с мужем решили 
усыновить больную девочку.

«Мы долгое время взвеши-
вали все за и против и приня-
ли решение. Конечно, когда я 
впервые прилетела в Екате-
ринбург и ее увидела, у меня 

был шок. Она была в очень тя-
желом состоянии, даже не ре-
агировала на речь. Но спустя 
некоторое время она стала на 
меня смотреть, пытаться улы-
баться, и я уже не смогла назы-
вать ее по имени — у меня вы-
рывалось только «доча, доча». 
Семья, родители очень поддер-
жали наше решение и очень 
ждут ее», — цитирует Анну ин-
тернет-газета Znak.

Супруги прошли школу 
приемных родителей и все не-
обходимые комиссии.

Анна занимается волонтер-
ской деятельностью, помогала 
детским домам, организовыва-

ла сбор средств нуждающим-
ся в лечении детям. Старший 
сын, 20-летний Владислав, по-
обещал всячески помогать ро-
дителям с новой сестренкой. А 
младшей дочке всего три года, 
и, по словам Анны, она еще не 
совсем поняла, что у нее поя-
вилась сестра.

Новый Катин дом, в стани-
це под Анапой, стоит на самом 
берегу моря. «У нас лечебные 
грязи, свежий морской воздух, 
все, что необходимо для детей. 
Но самое главное, что она бу-
дет окружена любовью и забо-
той», — говорит мама.

Девочку из Ревды, которую искусала пьяная мать, удочерили
Маленькая Катя улетела в Анапу спецбортом МЧС

С Богом, Катюша!
Из дневника инициативной группы помощи 
Кате во «ВКонтакте»

ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА. «У Катеньки высокая 
степень дистрофии, многочисленные шрамы 
на теле и голове. В свои 6 лет она весит 10 кг, 
как полуторагодовалый ребенок. Кроме того, 
у нее эпилепсия, ДЦП и ряд других заболева-
ний.»
ОСЕНЬ 2016 ГОДА. Бортом МЧС Катя при-
летела в Москву, где пробыла более четырех 
месяцев. В каких только московских и феде-
ральных больницах Катя не побывала тогда, 
и какие только высококлассные специалисты 
ее не смотрели! Приступы жестоко «трепали» 
Катю 24 часа в сутки, убивая клетки головного 
мозга и забирая все навыки, которые были 
раньше у Катюши. 
А тем временем, пока Катя боролась за 
жизнь, в солнечной Анапе будущая мама Кати 
боролась с опекой за право стать ее мамой. 
Она преодолела все препоны и полетела в 
Екатеринбург знакомиться с Катей, провела с 
ней несколько дней и поняла, что это ее дочь. И 
если не она, то никто.
Сложность была в том, что Кате было противо-
показано лететь обычным рейсом, нужен был 
спецборт. Почти два месяца его выбивали — 
Юля Зимова написала запрос даже вице-пре-
мьеру правительства России Ольге Голодец, 
что и стало решающим. 
15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. И вот, наконец, 
Катя в небе — летит навстречу своему сча-
стью! И все теперь у нее должно быть хорошо!
Катя выстрадала это счастье, выболела, вы-
мучила. Катюша, дорогая, с Богом!

Как помочь Кате
Семья, удочерившая Катю, самая обычная, со 
средним доходом. А больной ребенок — это 
огромные расходы, и хотя родители готовы к 
ним, помощь будет нелишней.  Так, Кате в сут-
ки нужно порядка 1200 рублей на различные 
медицинские средства (катетер, дыхательный 
фильтр и т.д.) и средства гигиены (подгузники, 
салфетки, пеленки) и до 1000 рублей на специ-
альное питание. Это не считая медикаментов. 
Из крупного нужны ванна для купания инва-
лидов (ставится в кровать) — цена 4000-5000 
рублей, ультразвуковой увлажнитель воздуха, 
противопролежневый матрац — 4000 рублей. 
Если вы хотите помочь больной девочке, день-
ге можно перечислить на счет ее мамы: 5469 
3000 2063 0064, Анна Сергеевна М.  

История Кати
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА. Скорая помощь выехала по вызову к шестилет-
ней девочке. У малышки фактически отсутствовали нижняя губа и часть 
носа, причем раны были уже засохшими. Мать девочки тут же задержали. 
35-летняя ревдинка призналась, что за несколько дня до этого в пьяном 
состоянии укусила плачущую дочь. Женщина, по ее словам, боялась, что 
малышка своим плачем разбудит пьяного отца и свою сестренку-близняшку, 
которой утром надо в садик. После этого она остановила дочери кровь и 
легла спать. «Думала, что ничего страшного, заживет, — объясняла подсу-
димая в суде, —  а потом короста отпала и обнажилась челюсть». Покале-
ченную Катю положили в больницу, а затем поместили в екатеринбургский 
интернат, ее сестренка оказалась в реабилитационном центре.
ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА. Мать Кати осудили за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка. Приговор — четыре года 
колонии общего режима.
ИЮЛЬ 2016 ГОДА. По ходатайству прокурора мать лишили родительских 
прав на обеих дочерей-близняшек. Позже прав на детей был лишен и отец 
девочек: впрочем, по словам осужденной, он и раньше «не принимал ника-
кого участия в воспитании дочек». Сестра Кати тоже уже усыновлена.
2017 ГОД. Кате — после перенесенного кошмара она перестала ходить, 
разговаривать и даже сидеть — восстановили лицо и провели несколько 
курсов лечения, в том числе в Москве, куда также доставили спецбортом. 
Девочке активно помогали волонтеры: одна из мам, увидевшая девочку 
в больнице, написала о ней во «ВКонтакте», пост вызвал массу откликов, 
создали группу поддержки. Анкету Кати разместили в Федеральном банке 
данных детей-сирот для поиска новых родителей.

Фото  из группы помощи Кате во «ВКонтакте»

Катю увезли в Анапу спецбортом МЧС.

Спасибо за ваше
доброе сердце!
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НАШ ЧЕЛОВЕК

— Когда вышел первый «Властелин 
колец», я кукол еще не делал, но 
гномы мне сразу не понравились. 
Я представлял их в колпаках, а там 
какие-то пьяные мужики в доспе-
хах, — смеется 55-летний Андрей 
Бекмансуров. Он — токарь СУМЗа, 
работает на заводе уже 35 лет, а в 
свободное время, по вечерам, ма-
стерит… кукол героев саги «Власте-
лин колец». И сделал даже Голлума! 

На прошлой неделе имя Андрея 
Бекмансурова узнали, наверное, 
во всей Свердловской области. 
Снимать о нем сюжеты прямо 
на завод приехали сразу шесть 
областных телеканалов. А на-
чалось все с того, что об увлече-
нии земляка в соцсетях рассказа-
ла пресс-служба УГМК, холдин-
га, в который входит ревдинский 
СУМЗ. Скромный и застенчивый, 
Андрей признается: внезапно об-
рушившаяся на него слава давит 
— и он делает кукол гораздо мед-
леннее, чем обычно. 

— Этот ажиотаж меня сби-
вает с толку. Надеюсь, он скоро 
пройдет, — грустно вздыхает он.  

Сегодня в коллекции Андрея 

14 героев саги «Властелин ко-
лец». Не хватает только хоббита 
Бильбо Бэггинса (он в работе) и 
волшебника Гендальфа (еще не 
начат). Куклы сделаны из эпок-
силина (что-то вроде пластили-
на, который застывает за ночь), 

полимерной глины, проволоки, 
ваты и тряпок. Голову, руки и но-
ги делает отдельно, а потом при-
соединяет к туловищу. На каж-
дую куклу, по его словам, ухо-
дит около двух недель. Делает 
их по вечерам, после работы — 

если есть вдохновение. 
Андрей — перфекционист. 

Ему хочется, чтобы куклы в точ-
ности повторяли оригинал. По-
ка, считает он, ни одной такой, 
идеальной, в его коллекции нет. 

— Я гораздо больше кукол не 
доделывал и бросал, чем сде-
лал. И даже сейчас делаю хоб-
бита и вижу, что он у меня неу-
дачно идет. Вы посмотрите: коф-
ту сшил, а сидит она плохо, да 
и маловат он по размерам полу-
чился. Может быть, сделать точ-
ную копию у меня никогда не по-
лучится, но буду стараться. Всег-
да говорю: есть фраза «Не хочу», 
фразы «Не могу» — нет. 

Первую куклу из «Властели-
на колец», гнома Балина, Ан-
дрей Бекмансуров смастерил 
всего три года назад. Отвечая 
на вопрос, почему именно Ба-
лин, ревдинец смеется: 

— Мне показалось, что он на 
меня похож: такой же малень-
кий и волосатый. 

Ну а звезду соцсетей — куклу 
Голлума, она в несколько раз 
больше остальных — Андрей во-
обще делал вопреки желанию 
жены Тамары. Андрей говорит, 
что любимая поддерживает его 
всю жизнь, но эту куклу снача-
ла просила бросить: страшная. 
Потом смирилась. 

Андрей вспоминает: искус-
ство и возможность творить ру-
ками привлекали его всегда. 
Он окончил ревдинскую худо-
жественную школу и даже меч-
тал стать художником. Но, как 
говорит, в армии, где ему при-
шлось делать монотонную рабо-
ту и два года рисовать плакаты, 
все желание отбило. Но творче-
ство он все равно не бросил: из-
готавливал из ниток фигурки 
птиц, делал чучела животных. 
А кукол начал делать потому, 
что вдохновился работами ав-
торов-кукольников в интернете.

— Самое смешное, что рань-
ше я считал, что это детская 
забава. А потом понял, что это 
большой и кропотливый труд, 
который выдержит не каждый. 
Чтобы создать одну куклу, надо 
уметь и лепить, и шить, и выре-
зать, ну и так далее. 

Сейчас все это он делает сам. 
Любовь к «Властелину ко-

лец», говорит Андрей, появилась 
у него в детстве — когда потре-
панная книга, даже без облож-
ки, попала к нему в руки.

— Эта история, а там же у 
них такой большой поход, запа-
ла мне в голову. С армии когда 
пришел, увидел книгу уже в об-
ложке на базаре, купил. 

Сейчас ее читают трое детей 
и внуки. Их у Андрея и Тамары 
Бекмансуровых девять. 

Отсканируйте 
этот QR-код, 
чтобы посмотреть 
видеосюжет 
про Андрея 
Бекмансурова. 

«Этот гном на меня похож: 
такой же маленький и волосатый» 
Токарь СУМЗа Андрей Бекмансуров мастерит кукол героев саги
«Властелин колец». Их уже 14!

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На свой юбилей в прошлом году (Андрею исполнилось 55 лет) он презен-
товал гостям самого себя — куклу с шикарными усами в спецовке СУМЗа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастерить кукол героев саги «Властелин колец» Андрей Бекмансуров 
начал всего три года назад. Сейчас делает хоббита Бильбо Бэггинса. 

— У меня постоянно 
спрашивают, могу 

ли я продать своих кукол. 
А зачем? Дети выросли, и в 
деньгах я уже не нуждаюсь. 
У меня когда младшая дочь 
последний раз была, гово-
рит: «Папа, я у тебя их сама 
куплю!». А я ей: на какие 
шиши? 

— Мне вообще фэн-
тези нравится. Сей-

час вот Варкрафт вышел, 
так я от него без ума: фильм 
смотрел несколько раз, в 
компьютерную игру играл. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас в коллекции ревдинца 14 героев «Властелина колец». Не хватает хоббита Бильбо Бэггинса и волшебника 
Гендальфа.
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КУЛЬТУРА
Премьера мюзикла «Этажи» — в четверг во Дворце культуры
Со зрителем поговорят души Света, Ночи и ушедших родных. Почему это надо увидеть
Когда кулисы открываются, на сцене — боль-
шая двуспальная кровать. На ней — двое, 
Алекс и Мари. Счастливые, благополучные, 
они легли спать, им бы мирно общаться, но 
они ссорятся. Потому что не ладится, не 
могут договориться, словно не любят друг 
друга. «Ты не слышишь меня», — поет она 
ему, а он — ей. Но вдруг — резко темнеет, 
и словно из ниоткуда появляется Судьба. 
Она поет о том, что люди склонны во всем 
винить ее, хотя на самом деле виноваты во 
всем сами…

Музыкальный театр «Гастион» и танце-
вальный ансамбль Stage репетируют но-
вый спектакль. Он называется «Этажи» 
и расскажет о том, как понять себя, сво-
их родных, как разобраться, что хорошо и 
правильно, а что — плохо и тревожно. В 
песнях, танцах, используя мобильные де-
корации, световые эффекты, они донесут 
до нас эти простые мысли.

В основе — пьеса-притча Мориса Ме-
терлинка «Синяя птица», посвящённая 
вечному поиску человеком символа сча-
стья и познания бытия.

— Мои образы — это Судьба, загово-
рившая с человеком. Она даёт понять лю-
дям, что они «совсем ослепли и даже не 
замечают этого». Судьба даст шанс уви-
деть не только то, что на виду, — расска-
зывает режиссер и сценарист Лариса Лав-
рова. — Второй образ — Душа Ночи. По-
велительница всех тайн природы. Она 
возмущена тем, что человек нарушает 
все законы Вселенной. Раздражена на-
глостью и человеческим эгоизмом. И то-
же скажет свое слово.

Преподаватель вокала Вера Мокрецо-
ва играет роль бабушки главной герои-
ни. Она будет петь арию вместе с акте-
ром Сергеем Кибардиным (он — дедуш-
ка, а еще Старик-Время). Вера говорит, 
что каждая роль в мюзикле — не просто 

роль, а жизнь. И ее нужно прожить, что-
бы зритель поверил.

— Моя роль небольшая, но важная. 
Душа умершей бабушки... задумайтесь! 
Как часто мы вспоминаем своих пред-
ков? Свято ли храним память о них? Пе-
редаем ли ее другим поколениям? Зачем? 
Узнайте, придя на наш мюзикл. Каждая 
репетиция — это удивительные эмоции. 
Мюзикл многогранен. Каждый герой по-
ет свою арию, которая трогает до глуби-

ны души. А язык танцев дэнс-проекта 
Stage блестяще помогает раскрыть глав-
ный сюжет. 

Актриса Наталья Сазанова станет Ду-
шой Света. Она исполнит арию на мотив 
песни из репертуара Селин Дион и Ан-
дреа Бочелли.

— Мне режиссер дал положительную 
роль: я постоянно спасаю главного героя 
Алекса, то от бешеных бродячих псов, тот 
от сомнительных Блаженств, которые за-

манили его и он забыл, что ему нужна Си-
няя птица. А еще у меня очень сложная 
ария, которая требует определенных во-
кальных навыков. Русский текст очень 
глубокий. А какой костюм! Все благодаря 
золотым рукам Натальи и Маши Некрасо-
вых… Очень волнуюсь перед премьерой. 
Хочется... чтобы все было идеально.

Премьера — уже завтра, 19 апреля, на 
сцене Дворца культуры. Начало в 19.00. 
Приходите.

«Мама, ты прославилась — тебя в ютьюбе показывают»
Финалистка «Голоса Ревды» Людмила Трегубова о цели на ближайший год и поддержке семьи
33-летняя крановщица НЛМК-Урал 
Людмила Трегубова пришла на 
«Голос Ревды» во второй раз. В 
прошлом году ревдинка вылетела 
на четвертьфинале — жюри по-
считало, что ей не хватило арти-
стизма. На этот раз упрекнуть ее в 
этом невозможно: громкоголосая, 
обаятельная и смешная Людмила 
покорила всех. А поет она недавно, 
с 2016 года, в студии «Шанс». 

— Каким был ваш первый 
выход на сцену?

— Первое выступление бы-
ло на сцене вокальной студии 
«Шанс» в зале клуба завода све-
тотехнических изделий. Пели с 
Женей Жуковой «Я тоже его лю-
блю» — дуэт Успенской и Дуб-
цовой. 

Кстати, в студию меня приве-
ла именно Женя. Мы с ней вме-
сте бегали на стадионе «Темпа», 
и она меня позвала. А я давно хо-
тела петь, поэтому без раздумий 
пришла в «Шанс».

— А почему поете? Что вам 
это дает?

— Мне нравится петь, я от 
этого кайфую. Правда, сейчас в 
полную силу не пою, боюсь. В 
прошлом году была операция на 
связках, поэтому страшно поте-
рять голос. 

— Музыка — это хобби или 
возможность заработать?

— Пока хобби. С работы 
увольняться еще лет пять не 
планирую (смеется), потому что 
тренируюсь в пении: выступаю 
на конкурсах, отчетных концер-
тах и помогаю Центру по работе 
с молодежью на праздниках. Но 
думаю, каждому в глубине души 
хочется стать популярным. Сей-
час есть цель — записать аль-
бом. Уже есть две песни. Одну из 
них написал Сергей Мазырин. 
Конечно, на запись понадобят-
ся время и деньги, но через год-
полтора альбом будет. 

— А реально ли стать зна-
менитым, если ты из малень-
кого города?

— Реально. Все зависит от 
человека. Ну и от финансов. Но 
от человека больше: если ты ве-
ришь и в тебя верят, то все полу-
чится. Конечно, по щелчку это 
не получится. Придется посто-
янно работать и самосовершен-
ствоваться. 

— Каким должен быть по-
пулярный артист?

— Честным, простым и от-
крытым душой. Я сама такой 
человек, поэтому таких и лю-
блю. Не переношу показушни-
ков и двуличных людей. 

— Что помогает разви-
ваться?

— Упорные репетиции и под-
держка. За меня болеют ребята 
из студии «Шанс», семья и дру-
зья. Сын всегда смотрит транс-
ляции. Я чувствую, что он мной 
гордится. Говорит, мол, мама, ты 
прославилась, тебя на ютьюбе 
показывают. А муж всегда готов 
помочь. Например, в полуфина-
ле сыграл в моем выступлении 
«гаишника». Всем говорит: «Ес-
ли что, я Люсин муж».

— А зачем пришли в «Голос 
Ревды»?

— Ради общения. Этот кон-
курс — возможность познако-
миться с интересными людьми, 
поделиться жизненным опытом. 
И услышать мнение жюри: они 
дают дельные советы, и я пони-
маю, как стать лучше на сцене.

— Что запомнилось в этом 
году на конкурсе?

— «Хенде хох!» в четвертьфи-
нале. Жюри после выступления 
встречали меня словами: «Это 
же Людмила Хенде хох». Думаю, 
именно это вывело меня в сле-
дующий тур: я не растерялась и 
сделала что-то крутое.

Финал: 29 апреля в 15.00 в 
РЦ «Кин-Дза-Дза».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Момент из спектакля: Елена Жукова (Мари) и танцоры ансамбля Stage.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Суд наказал двух 
друзей-наркоманов. 
Условно
«Дурь» в особо крупном размере они 
покупали для себя

Ревдинский городской суд вы-
нес приговор за незаконное 
хранение наркотиков двум жи-
телям Ревды 1983 и 1990 годов 
рождения — по три года лише-
ния свободы условно каждому. 
Обвинительный приговор в 
законную силу еще не вступил.

В январе на улице Орджони-
кидзе сотрудники группы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков заметили двух человек 
с явными признаками опьяне-
ния. Их привезли в отдел по-
лиции. В кармане одного по-
лицейские нашли пакет с ве-
ществом растительного про-
исхождения. Исследование по-
казало, что это наркотическое 
вещество. Масса наркотика — 
2,276 грамма — значит, особо 
крупный размер.

В ходе расследования вы-
яснилось, что злоумышлен-
ники приобрели наркотик 
для себя. Несудимые ранее 
подозреваемые в своих дей-
ствиях раскаялись и во всем 
признались.

В октябре 2017 года в ко-
лонию по приговору суда от-
правились две подруги-нар-
команки. На двоих они полу-
чили семь с половиной лет 
колонии общего режима.

В октябре 2017 года в Ревде 
наказали рецидивиста-нарко-
мана: восемь с половиной лет 
колонии строгого режима.

В ноябре 2017 года за тор-
говлю наркотиками осудили 
25-летнего ревдинца. За сбыт 
и хранение наркотиков в круп-
ном размере — тринадцать 
лет колонии строгого режима.

Как правильно возить 
ребенка в машине
Перевозка детей младше семи 
лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности либо рем-
ни безопасности и детская удер-
живающая система ISOFIX, долж-
на осуществляться с использова-
нием детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 
семи до 11 лет (включительно) в 
легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, долж-
на осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля — только 
с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка.

Установка в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомо-
биля детских удерживающих си-
стем (устройств) и размещение 
в них детей должны осущест-
вляться в соответствии с руко-
водством по эксплуатации ука-
занных систем (устройств).

Штатный ремень безопасно-
сти должен таким образом ис-

пользоваться в отношении ре-
бенка, чтобы отсутствовала воз-
можность соскальзывания диа-
гональной ветви ремня с плеча в 
результате смещения пассажира  
вперед или его подныривания 
под ремень безопасности (Тех-
нический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств», тре-
бования которого в России обяза-
тельны для исполнения). 

Главное назначение ремня 
безопасности — удержание те-
ла пассажира или водителя в не-
подвижном состоянии при рез-
ком торможении или столкно-
вении. Если ремень не может 
удержать ребенка, необходимо 
использовать детское удержива-
ющее устройство.

Детей с 7 до 12 лет разрешено 
перевозить на заднем сиденье 
автомобиля не только с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств, но и с исполь-
зованием трехточечного рем-
ня безопасности. В этом случае, 
при выборе пассивных мер без-
опасности, водитель обязатель-
но должен учитывать вес и рост 
ребенка.  

Наказание за нарушение 
пользования ремнями безопас-
ности — штраф 1000 рублей.

Перевозить детей младше 12 
лет на заднем сиденье мотоцик-
ла запрещено (данное наруше-
ние наказывается штрафом в 
размере 3000 рублей). 

нарушения правил до-

рожного движения выя-

вили сотрудники ГИБДД 

в Ревде и Дегтярске во 

время операции «Без-

опасная дорога» — с 10 

по 12 апреля. 

Водителя, 
покалечившего 
пешехода, наказали 
штрафом
48-летнего водителя из Дегтяр-
ска, сбившего пешехода, суд 
в Ревде освободил от уголов-
ной ответственности. Вместо 
этого 10 апреля ему назначили 
судебный штраф: стороны до-
говорились.

В сентябре прошлого года под-
судимый, выезжая с дворо-
вой парковки задним ходом, 
наехал на шедшего по дороге 
мужчину. В результате пеше-
ход получил серьезные трав-
мы и попал в больницу. На во-
дителя полиция завела уголов-
ное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ — 
за нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вре-
да здоровью человека.

Еще во время следствия 
обвиняемый, полностью при-
знавая свою вину в случив-
шемся, принес извинения по-
страдавшему, возместил рас-
ходы на его лечение и компен-
сировал моральный вред. Ра-
нее он не судим, характеризу-
ется положительно, работает.

Следователь полиции по-
просил суд прекратить уго-
ловное дело, потерпевший не 
возражал.

В результате подсудимо-
го оштрафовали на 10 тысяч 
рублей в доход государства. 
Уголовное дело прекращено, 
и он по-прежнему считает-
ся несудимым. А наказыва-
ется это преступление, если 
по всей строгости, лишением 
свободы на срок до двух лет, 
плюс обычно лишают прав.

КОГДА МОГУТ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По закону, принятому в марте 2016 года, суд по собственной инициативе 
или по ходатайству следователя может прекратить уголовное дело или 
уголовное преследование за преступление небольшой или средней тя-
жести, если обвиняемый возместил ущерб или иным образом загладил 
причиненный преступлением вред. В этом случае подсудимому назнача-
ется мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Так, в марте 2018 года в Ревде судебный штраф вместо уголовного на-
казания назначен водителю из Башкирии, по вине которого в столкнове-
нии машин на трассе под Ревдой погибла его же пассажирка. Он ехал на 
«лысой» резине, вышел на встречную полосу и столкнулся с фурой.
В феврале к году и трем месяцам колонии-поселения приговорили 
44-летнего виновника аварии на улице Интернационалистов в Ревде, в 
которой пострадала его пассажирка. Он был лишен водительских прав 
и приговорен к условному сроку за ДТП в 2015 году, когда по его вине 
получил травмы его несовершеннолетний пассажир.

Во время рейдов инспекторы про-
веряли все машины подряд, осо-
бое внимание уделяя тем, где бы-
ли дети-пассажиры. Смотрели, 
как закреплены детские автокрес-
ла в салоне автомобиля, правиль-
но ли используются ремни безо-
пасности, фиксирующие устрой-
ства, соответствуют ли они ро-
сту и весу ребенка.

В том числе 12 апреля вече-
ром в Дегтярске был останов-
лен водитель, у которого име-
лись признаки опьянения, по ре-
зультатам освидетельствования 
установлено состояние опьяне-
ние. В момент проверки в авто-
мобиле детей не было.

27 водителей рисковали здо-
ровьем детей-пассажиров, пере-
возя их неправильно (ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ, наказывается штра-

фом на водителя в размере 3000 
рублей; на должностных лиц —  
25000 рублей; на юридических 
лиц — 100000 рублей). 

Кроме того, во время опера-
ции выявлено: 47 водителей, не 
пристегнувшихся ремнями без-
опасности (ст.12.6 КоАП РФ, на-
казывается штрафом в размере 
1000 рублей).

6 водителей без права управ-
ления транспортным средством 
(ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, наказыва-
ется штрафом от 5000 до 15000 
рублей).

1 пьяный водитель (ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ, наказывается штра-
фом 30000 рублей с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от по-
лутора до двух лет).

Итого: 162 нарушения 

Самые частые 
нарушения при 
перевозке детей

Если ребенку исполнилось 7 лет, это 
не значит, что его достаточно просто 
пристегнуть ремнем безопасности 
в машине. На самом деле ребенок 
еще не дорос до ремня безопасности 
(рост его не позволяет пристегнуть 
правильно). Одно из основных на-
рушений — ремень безопасности 
проходит по шее или лицу маленького 
пассажира. 
Также очень часто для детей ис-
пользуются несертифицированные 
удерживающие устройства: на-
пример, «спальные» подушки (как 
пояснил один из родителей, «это не 
спальная подушка, а машинная»). По 
Техническому регламенту, детские 
удерживающие устройства — это 
«компоненты транспортных средств» 
и подлежат обязательной сертифика-
ции на территории Российской Феде-
рации. Сертификат должен удосто-
верять, что устройство соответствует 
требованиям Правил Европейской 
экономической комиссии (в обще-
европейском обозначении стандарт 
безопасности ЕСЕ R 44.04). 
На сертифицированном детском 
удерживающем устройстве обяза-
тельно будет табличка, доступная для 
обозрения без вскрытия упаковки, 
подтверждающая его соответствие 
стандарту безопасности. 
С начала года на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 
34 ДТП с участием детей, в которых 
три ребенка погибли и 35 получили 
травмы. 

Фото из архива редакции
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба чело-

века с Б. Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Верю не верю» 

(12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

хаббат» (12+)
00.15 Программа «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
02.50 Телесериал «Земляк» (16+)

06.00 Настроение
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)

09.40 Художественный фильм «На-
градить (Посмертно)» (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 Художественный фильм «Пуа-

ро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крёстный» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Политическая химия» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Гад морской» 

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(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 «Самара» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 Документальный сериал «По-

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

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
10.30 Х/ф «Отступники» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
16.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
18.05 Х/ф «Останься со мной» (16+)
19.50 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
22.10 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
00.35 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.20 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)

08.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

10.45 Х/ф «Графомафия» (12+)
12.35 Х/ф «Спасение» (16+)
14.30 Х/ф «ЗамриSумриSвоскресни!» 

(16+)
16.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
18.20 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
20.20 Х/ф «Качели» (16+)
22.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
00.00 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
02.00 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)

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

Неглинцева» (12+)
10.00, 16.30 Хранительница очага (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 Т/с «Убить Дрозда» (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 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
17.30 «Трибуна «Нового века» (12+)
18.30, 20.30 Новости  (татар.) (12+)
19.00 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Документальный фильм
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» Шоу (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» Комедийная (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 «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация»(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
10.45 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

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 «Рэмбо 4» (16+)
21.30 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
05.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
07.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
16.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы» (16+)
01.25 Х/ф «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
04.20 Х/ф «Страсть. Переменить 

судьбу» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
14.05, 16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф Алиса в Стране чудес (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 «Чужая жизнь» (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 итальянцев» 

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 00.45, 02.45 Патруль. 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 

фонарейS6» (16+)
02.35, 05.05 Кабинет министров (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

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

Джулиан!» (6+)
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

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

ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШ-
НИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)

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

01.00 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (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». «Армия»
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. Вера, 

величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Концерт
16.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток%шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия»
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, 11.45, 13.35, 16.40, 21.20 

Новости
09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Плавание. Чемп-т России (0+)
11.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России (0+)
14.10 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия % Финляндия (0+)
17.15 Хоккей. ЧМ% 2017 г. Матч за 3%е 

место. РФ % Финляндия (0+)
19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» (16+)
20.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) % «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

23.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
02.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
03.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» % «Севилья» (0+)
05.50 «Высшая лига» (12+)
06.20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» % «Интер» (0+)
08.20 «Top%10» (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 «ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ» (16+)

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

18.30 Программа «Утилизатор» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Лифт» (16+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ» (16+)

03.40 «Разрушители мифов» (16+)
04.40 Документальный цикл «100 

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

(16+)

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

«Сегодня»
07.00 «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, 01.40 «Место встречи» 
(16+)

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

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

вращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.40 «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 «Чужой 3» (16+)
01.15 Х/ф «Муха 2» (16+)
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 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Телесериал «Татьянина ночь» 

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

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

23 /04/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+)
Англия, конец XVIII века. Ро-
дители пятерых сестер Бен-
нет озабочены тем, чтобы 
удачно выдать дочерей за-
муж. И потому размеренная 
жизнь солидного семейства 
переворачивается вверх 
дном, когда по соседству по-
является молодой джентль-
мен — мистер Бингли…

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.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №31   18 апреля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба чело-

века с Б. Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Верю не верю» 

(12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15 Программа «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Телесериал «Татьянина ночь» 

(16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Программа «Модный при-

говор»

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

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

вращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
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 «Чужой 4» (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф

06.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
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 Телесериал «Пасечник» 

(12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИ КОРОЛЯ» 
(16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Омен» (18+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИ КОРОЛЯ» 
(16+)

04.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.10, 19.50 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

10.35 Х/ф «Семьянин» (18+)
13.05 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
15.35 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
17.45 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
22.10 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
01.25 Х/ф «Твин Пикс» (18+)

08.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
10.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
12.00 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
14.25 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
16.05 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов» (6+)
18.20 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.25 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
02.35 Х/ф «Бабло» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня» (16+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симо-

нов» (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 «Крёстный» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Хроники московско-

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

01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)

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

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»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф Мы подружились в Москве
12.15 Д/ф Шелковая биржа в Валенсии
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Монреальский 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+)
09.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (0+)

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 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

«Девушка из Джерси» (16+)
03.25 Художественный фильм 

«Супернянь 2» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.05 М/ф Алиса в Стране чудес (6+)
06.15, 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 «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейS6» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости
09.05, 17.10, 01.40 Все на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат России 

(0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» % «Ньюкасл» (0+)
13.35 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
15.35 «Тотальный футбол» (12+)
17.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия % 
Япония (0+)

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия % 
Словакия (0+)

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

23.55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) % «Рома» (Италия) (0+)

02.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)

06.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
14.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы» (16+)
01.25 Х/ф «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Блеф» (16+)
04.25 Х/ф «Страсть» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Сквозные ранения» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

2» (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 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Подстава» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Подстава» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Подстава» (16+)
12.40 Т/с «Ангелы войны» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 Художественный фильм «Она 

вас любит» (0+)
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00, 02.30 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости  (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.35 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 17.00 Хранительница очага (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
16.00 М/с «Невероятные приключе-

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

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Поездка в Висба-

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

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

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

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 «Самара» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 Документальный сериал «По-

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

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 17.45
«ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК» (16+)
Именно так решили два 
больных раком соседа по 
больничной палате, когда 
услышали свой приговор. 
Один из них вспыльчивый 
миллиардер, а второй эру-
дированный автомеханик. 
Они составляют список 
дел, которые необходимо 
сделать прежде, чем они 
сыграют в ящик, и отправ-
ляются в кругосветное пу-
тешествие — путешествие 
всей своей жизни.

24 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (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»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Самара» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 Документальный сериал «По-

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

Оливером» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градо-

ва» (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 «Крёстный» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

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

Мать%кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.20 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.05 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10, 19.45 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса» (16+)

10.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

13.50 Х/ф «Останься со мной» (16+)
15.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
17.40 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.10 Х/ф «Отверженные» (18+)
01.10 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
03.50 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
05.30 Х/ф «Отступники» (16+)

08.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
10.30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
12.35 Х/ф «Бабло» (16+)
14.25 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)
16.25 Х/ф «Курьер из» (12+)
18.20 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
22.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.30 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
04.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

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

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 17.00 Хранительница очага (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
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 «Невероятные приключе-

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

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
23.15 «Видеоспорт» (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 «Большой завтрак». 11 с. (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
12.40 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ%17» (12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» (12+)

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

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Сумасшедшая езда» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

3» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему»
05.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
06.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
15.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
02.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
04.20 Х/ф «Страсть» (16+)

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

06.05 М/ф Алиса в Зазеркалье (6+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 

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

1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 «Час ветерана» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 На взгляд итал-цев (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.25 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейS6» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
02.35, 05.05 Кабинет министров (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

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

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

(16+)
09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

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 «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)

00.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

ФИЛЬМ «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (12+)

03.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

        ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
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 Наум Коржавин. Время дано...
00.35 Д/ф «Особая зона»
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 

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

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 

20.05, 22.45 Новости
09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 Скалолазание. КМ. Финал (0+)
11.30 Плавание. Чемп-т России (0+)
12.10 «Футбольное столетие» (12+)
12.40 Футбол. ЧМ% 1974 г. Финал. 

ФРГ % Нидерланды (0+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) % «Рома» (Италия) (0+)

18.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

18.25 Смеш. единоборства. UFC. Э. 
Барбоза против К. Ли. М. Бибу-
латов против Ю. Сасаки (16+)

20.45 Кёрлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. РФ % Финляндия (0+)

22.50 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. ЛЧ 1/2 финала. «Ба-

вария» (Германия) % «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала. «Химки» 
(Россия) % ЦСКА (Россия) (0+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (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 Телесериал «Пасечник» 

(12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 
(12+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Омен 2» (18+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ» (16+)

04.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

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

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

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

Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

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

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

вращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
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 «Смерти вопреки» (16+)
01.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
02.15 Т/с «Чужестранка» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба чело-

века с Б. Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Верю не верю» 

(12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15 Программа «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Телесериал «Татьянина ночь» 

(16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Программа «Модный при-

говор»

25 /04 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 01.30 
«КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(12+)
Владелец казино Лас-
Вегаса приготавливает для 
богатых клиентов тотали-
затор — «Крысиные бега». 
Участники забега — обыч-
ные люди, случайно вы-
бранные из толпы. Они по-
лучают шанс разбогатеть: 
кто первым доберется из 
Лас-Вегаса до захолустного 
городка Силвер-сити, тот 
получит 2 млн долларов, 
спрятанных в ячейке каме-
ры хранения...
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26 /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
«13-Й ВОИН» (16+)
Ахмед ибн Фахдлан, утон-
ченный аристократ и поэт, 
в наказание за любовь 
отправился посланником 
цивилизованного Восто-
ка на варварский Север, 
к диким и необузданным 
викингам. Эти храбрые во-
ины готовились к походу 
против таинственного пле-
мени Пожирателей Трупов, 
опустошающего деревни и 
оставляющего после себя 
груду человеческих ске-
летов...

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

(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Телесериал «Татьянина ночь» 

(16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Программа «Модный при-

говор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)
02.40 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
03.40 40 Московский междуна-

родный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

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, 01.25 «Место встречи» 

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

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

вращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

ями» (16+)
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 «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(18+)
00.45 «Шерлоки» (16+)
01.45 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 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСКАТЕЛЬ 
ВОДЫ» (16+)

18.00 «Автоспорт» (16+)
18.05 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОМЕН 4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

01.30 Художественный фильм «Ис-
катель воды» (16+)

03.30 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 
(16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 Новости
09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 Все 

на Матч!
11.00 Плавание. Чемп-т России (0+)
11.30 Проф. бокс. Итоги марта (16+)
12.00 Проф. бокс. К. Фрэмптон про-

тив Н. Донэйра (16+)
14.15 Футбол. ЛЧ 1/2 ф. «Бавария» 

(Германия) % «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)

18.00 Проф. бокс. Б. Ахмедов про-
тив П. Ли Исидоре. Д. Варгас 
против В. Васкеса (16+)

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

23.35 «Все на футбол!» (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) % 
«Атлетико» (Испания) (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/4 финала (0+)

05.00 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 Смеш. единоборства. UFC. Д. Сер-

роне против Я. Медейроса (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 Алиса в Зазеркалье (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, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (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 «Екатеринбург» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 01.55, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.20 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейS7» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

(16+)
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы % Ивановы» 

(16+)
21.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

01.30 Телесериал «Отель «Элеон» 
(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+)
08.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже % тем лучше» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богушев-

ская» (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 «Крёстный» (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 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
02.15 Х/ф «Родня» (16+)
04.10 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
10.55 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
13.35 Х/ф «Отверженные» (18+)
16.40 Х/ф «Отступники» (16+)
19.30 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
22.10 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
02.35 Х/ф «ТопSмодель» (18+)
04.35 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
06.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.30 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
14.25 Х/ф «Риск» (16+)
16.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
18.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.20 Х/ф «Графомафия» (12+)
22.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
00.10 Х/ф «Отрыв» (18+)
01.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)
04.30 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
06.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
06.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности%2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta%2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3 (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Чужая милая» (12+)
01.25 Х/ф «Чужая милая» (12+)
04.05 Х/ф «Страсть» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Чернобыль. Секретное рас-

следование» (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 «13Sй воин» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

4» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб»(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
19.00 Х/ф «Улица» (16+)
19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

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

ключение (16+)
01.30 «Песни» (12+)
02.30 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.25 «THT%Club» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Художественный фильм 

«Родная кровь» (16+)
03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» (6+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости  (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
10.00, 16.30 Хранительница очага (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Праздник поэзии к 132%ой 

годовщине со дня рождения 
поэта Г. Тукая (0+)

13.00, 23.00 Концерт к 132%ой годов-
щине со дня рождения поэта 
Г. Тукая (0+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)
16.00 Невероят. прик-ния Нильса (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 «Хочу вашего 

мужа» (12+)

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+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальныц сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (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 «Самара» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (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

СТС 21.00
«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
1891 год. В Вене и Страсбур-
ге проходит серия терактов, 
организованных анархиста-
ми или националистами, а 
по всей Европе происходят 
таинственные убийства. 
Шерлок Холмс считает, что 
за всем этим стоит про-
фессор Джеймс Мориарти 
— математический гений, 
автор знаменитых лекций 
и трудов.

27 /04/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.45 Телесериал «Татьянина ночь» 

(16+)
02.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 Программа Контрольная 

закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба чело-

века с Б. Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Верю не верю» 

(12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

«Аншлаг»
23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 

(16+)

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

Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек%невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 Х/ф «Хозяин морей» (12+)
02.15 «Шерлоки» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Федор 

Толстой. На службе у смерти» 
(12+)

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

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

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

ФИЛЬМ «К$9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Художественный фильм 

«Полицейский из Беверли 
Хиллз» (0+)

21.30 Художественный фильм «По-
лицейский из Беверли Хиллз 
2» (0+)

23.30 Художественный фильм «По-
лицейский из Беверли Хиллз 
3» (0+)

01.30 Художественный фильм 
«Первый рыцарь» (0+)

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

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 19.30, 23.35 

Новости
09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 Все 

на Матч!
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия % РФ (0+)
13.55, 17.55 ФОРМУЛА%1. Гран%при 

Азербайджана. Свободная 
практика (0+)

15.35 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) % 
«Атлетико» (Испания) (0+)

20.15 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. «Марсель» (Франция) % 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.15 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
23.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 

бои (16+)
00.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
01.30 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
03.30 Футбол. Чемп-т Германии. «Хоф-

фенхайм» % «Ганновер» (0+)
05.30 Футбол. ЛЧ 1/2 ф. «Бавария» 

(Германия) % «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

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

06.05 М/ф «Большой Ух», «Бюро 
находок» (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+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30 Парламент. время (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) 

% «Динамо» (Курск). Финал. 
1%я игра

20.45, 23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

21.00 «События»
22.30 «События» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

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

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

(16+)
10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
18.30 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

01.30 Телесериал «Отель «Элеон» 
(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 Ю. 

Башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело ь. Петр Чаадаев»
17.55, 00.10 Х/ф «Во власти золота»
19.45 Конкурс «Синяя птица % По-

следний богатырь»
21.20 «Искатели»
22.05 «Линия жизни». Е. Зевин
23.20 «2 Верник 2»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Праздник», «Икар и 

мудрецы»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Огненный ангел». Продолже-

ние фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.20 Х/ф «Портрет второй жены» 

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

Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Художественный фильм 

«Отцы» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.20 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

08.10, 19.40 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (12+)

10.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
12.45 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
15.10 Х/ф «Эрин Брокович S краси-

вая и решительная» (16+)
17.45 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
22.10 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
00.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

08.20 Х/ф «Отрыв» (18+)
10.05 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
11.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
14.35 Х/ф «Ещё люблю, ещё на-

деюсь» (12+)
16.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
18.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.20 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек во 
фраке» (12+)

22.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.30 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
10.20 Х/ф «Каникулы строгого 

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

режима» (12+)
12.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
15.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 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+)
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 «Возмещение ущерба» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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+)
01.35 «Песни» (12+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

08.00 Художественный фильм 
«Дело Румянцева» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)

10.00 Военные новости
10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)

10.25 Т/с «Плач перепелки»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Плач перепелки»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Плач перепелки»
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Плач перепелки»
23.00 Новости дня
23.15 Телесериал «Плач перепелки»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 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+)
11.30 «Наставление» (6+)
12.00, 23.35 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
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 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)
18.00 «Родная земля»(татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости  (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
01.25 «Музыкальные сливки» (12+)
02.05 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

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

них» (16+)
09.00 Телесериал «Подари мне 

жизнь» (12+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОТЫЛЬКИ» 
(16+)

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

05.25 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.25 «Улетное видео по%русски» 

(16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

14.00 Х/ф «КS9. Собачья работа» 
(0+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)

18.00 Художественный фильм «По-
лицейский из Беверли Хиллз 
2» (0+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 3» (0+)

22.00 Художественный фильм 
«Реальные кабаны» (16+)

00.00 Х/ф «Боец» (18+)
02.10 Х/ф «Пеле» (12+)
04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)
11.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
11.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Капитан Филлипс» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Синяя бездна» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

00.45 М/ф «Эпик» (0+)
02.45 «Тайные знаки. Помощь с того 

света» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Исцеление 

чудом» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Продам свою 

душу» (12+)
05.45 М/ф

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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

02.20 Художественный фильм «Мой 
кузен Винни»

04.30 Программа «Модный при-
говор»

05.55 «Марш%бросок» (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (0+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 Художественный фильм «Без-

отцовщина» (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля» (12+)
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Улыбка Лиса». Продолжение 

детектива. (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Политическая химия» (16+)
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+)
05.15 «Вся правда» (16+)

08.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
10.30 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
12.10 Х/ф «Монах и Бес» (12+)
14.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (0+)
16.05 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
18.25 Х/ф «Бабло» (16+)
20.15 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
22.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
00.10 Х/ф «Домовой» (16+)
02.20 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 «Мой нежно любимый 

детектив» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «От Велодрома до «Екатерин-

бург Арены» (12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер 2» (16+)
21.50 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
00.00 Х/ф «2pac» (18+)
02.15 «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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (0+)
14.05 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
02.55 Х/ф «Осиное гнездо» (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, 01.05 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.30 Д/ф «Мифы Древней Греции»
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». «Николай 
Носов. Трилогия о Незнайке»

18.25, 01.55 «Искатели». «Миллионы 
«железного старика»

19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Не было печали» (12+)
21.00 Ток%шоу «Агора»
22.00 Гала%концерт в Венском 

Бургтеатре
02.45 «Беззаконие». «М/ф для 

взрослых»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 Новости
09.05 «Звёзды футбола» (12+)
09.35, 17.25, 22.55, 03.00 Все на Матч!
10.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. ЧМ% 1978 г. Финал. 

Аргентина % Нидерланды (0+)
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
15.55 «Все на спорт!» (12+)
16.50 «Автоинспекция» (12+)
17.55 ФОРМУЛА%1. Гран%при Азер-

байджана. Квалификация (0+)
19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция % Россия (0+)
20.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

Финал. «Зенит» (СПб) % 
«Зенит%Казань» (0+)

23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Ювентус» (0+)
01.40 Проф. бокс. К. Лехаррага 

против Б. Скита. Е. Залилов 
против Й. Балюты (16+)

03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

10.40 Художественный фильм «Три 
счастливых женщины» (12+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)

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

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)

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

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 КУЛИНАРНАЯ ПРО-

ГРАММА «ЖИТЬ 
ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздр-ния (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 Репортаж с праздника поэзии 

к 132%ой годовщине со дня 
рождения поэта Г. Тукая (0+)

15.30 Юбилейный вечер Ф. Мурта-
зина (татар.) (6+)

17.30 «Я» (16+)
18.00 «Шоу Жавида» (татар.) (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
12.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
13.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
14.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
14.30 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
15.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
16.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
17.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
18.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
19.00 Комеди Клаб в Юрмале (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 «Затерянные в космосе» 

(16+)
03.30 «ТНТ MUSIC»(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Весна» (12+)

08.10 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
14.25 Д/ф «Титаник» (12+)
16.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)

01.55 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
03.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
05.20 Д/с «Война машин» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона»
05.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
06.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности%3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
10.20 Х/ф «Одессит» (16+)
11.10 Х/ф «Одессит» (16+)
12.05 Х/ф «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%4» (16+)
14.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности%4» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Тамарка» (16+)
02.00 Х/ф «Тамарка» (16+)
03.00 Х/ф «Тамарка» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
00.50 Х/ф «Кобра» (16+)
02.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 14.05
«МЫШИНАЯ
ОХОТА» (12+)
Братья Ларс и Эрни Шмунц 
не придают значения унас-
ледованному ими старому 
особняку до тех пор, пока 
они не узнают, что их недви-
жимость стоит миллионы. 
Но есть одна проблема. 
Чтобы продать дом, братья 
должны избавиться от его 
единственного и упрямого 
обитателя — маленькой, но 
очень цепкой мыши...

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

10.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
12.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
14.55 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
17.15 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
19.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
22.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
00.25 Х/ф «Клик» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

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

«Опять замуж» (12+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)

17.50 «Петросян%шоу» (16+)
20.00 Вести
20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОСЕДИ» 
(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Французская кулинария» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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 «Место встречи» (16+)

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

Смерч судьбы» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Чиж&Co» (16+)

28 /04/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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25х100 - 5500 
25х150 - 6500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

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

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ  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

8 (922) 22 61-2-62

• СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДОМОВ И БАНЬ

• ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

РЕЗКА СТЕКЛА
ДЛЯ ТЕПЛИЦ

8 (912) 69-29-374 
8 (982 ) 71-99-493
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р
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М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
07.30 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«КинSдзаSдза!» (0+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

15.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!» 
(0+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (0+)

23.00 Художественный фильм 
«КинSдзаSдза!» (0+)

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

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «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+)
17.15 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
01.20 Х/ф «Родительский день» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.30 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Черное море» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(18+)

21.00 Художественный фильм «По-
лицейская академия 2» (16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Хозяин морей» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Жизнь по 
законам звезд» (12+)

05.00 Х/ф «МоскваSЛопушки» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. 

Вести%Москва. Неделя в 
городе»

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица % 
Последний богатырь». Сказоч-
ный сезон

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

ловьевым» (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в 

Европе»
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(16+)
03.35 «Смехопанорама»
04.00 «Сам себе режиссер»

05.50 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» (12+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Гусарская баллада» (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 «Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Художественный фильм 

«Свадьба в Малиновке» (0+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Художественный фильм 

«Чистое искусство» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Планета обезьян» (16+)
04.05 Х/ф «Бумеранг» (18+)

06.00 Х/ф «Земля санникова» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
09.10 Х/ф «ВарвараSкраса, длинная 

коса» (0+)
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
17.35 «Десять стрел для одной» (12+)
21.15 Х/ф «Снайпер» (18+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Х/ф «Оружие» (18+)
01.05 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
04.50 Д/ф «Мой ребёнок % вундер-

кинд» (12+)

10.10 Х/ф «Клик» (12+)
12.20 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
14.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
16.25 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
19.05 Х/ф «Отверженные» (18+)
22.10 Х/ф «Гонка» (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
02.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.30 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
06.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

08.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
10.10 Х/ф «Домовой» (16+)
12.20 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек во 
фраке» (12+)

14.15 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи» (0+)

16.15 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
18.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.20 Х/ф «Город» (16+)
22.20 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
00.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 13.25, 16.55, 23.10 
Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.15 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейS6» (16+)
13.30 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейS7» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) % 
«Динамо» (Курск). Финал. 
2%я игра. Прямая трансляция. 
В перерыве % «На взгляд 
итальянцев» (16+)

18.30 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

21.35 на ОТВ! Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина. (Россия, 
2016 г.) (12+)

00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (16+)
02.40 Х/ф «Антиснайпер 2» (16+)
04.15 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.30 «От Велодрома до «Екатерин-

бург Арены» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

(12+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.35 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)

19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

23.40 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)

01.30 Х/ф «Городские девчонки» 
(12+)

03.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/ф «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, 01.20 «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». Песни 

из кинофильмов Л. Гайдая
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Опера «Сельская честь»
02.00 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
02.45 М/ф «Обида»

08.30, 13.00, 01.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» % «Челси» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) % «Леганес» 
(0+)

12.50, 14.50 Новости
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия % Чехия (0+)

17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт%Петербург) % ЦСКА (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» % 
«Арсенал» (0+)

22.25 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Депортиво» % «Барселона» 
(0+)

02.15 ФОРМУЛА%1. Гран%при Азер-
байджана (0+)

04.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» % «Лацио» (0+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Тещины блины» (12+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

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

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

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

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 КУЛИНАРНАЯ ПРО-

ГРАММА «ЖИТЬ 
ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ» (16+)

05.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)
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 (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Документальный фильм
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.15 Профсоюз % союз сильных (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 «Славные парни» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «Наш след в истории» (татар.)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Один день в Универе» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Т/с «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» (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 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
04.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812%1815. Заграничный 

поход» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!» (0+)

01.35 Художественный фильм «Про-
сто Саша» (6+)

03.05 Художественный фильм 
«Безымянная звезда» (0+)

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

06.00 Мультфильм «Луни Тюнз» 
(12+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КТО Я?» 
(16+)

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

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

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

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

Самые худшие!» (16+)
20.30 Телесериал «Снайпер 2. 

Тунгус» (16+)
23.45 Телесериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист»
05.25 Х/ф «Чужая милая» (12+)
06.20 Х/ф «Чужая милая» (12+)
07.15 Х/ф «Чужая милая» (12+)
08.05 Х/ф «Чужая милая» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Спецы» (16+)
02.20 Х/ф «Спецы» (16+)
03.10 Х/ф «Спецы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

29 /04/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 12.45
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
Если вы развелись, и ваша 
бывшая жена снова вышла 
замуж — это еще не зна-
чит, что вы свободны. Если 
вы пригласили девушку на 
свидание, и она пришла, это 
еще не значит, что она будет 
вашей. Но если при этом 
ваш сосед по коммуналке — 
аспирант Костик, то можете 
быть уверены — все будет 
хорошо.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Пилотка. Гидроплан. Навет. Ботфорт. Глаз. Вишера. Атон. Обслуга. Хохол. Уксус. Лишай. Амиго. Арахис. Смута. Вуд. Леди. Хатка. Жатва. Идиот. Рост. Санта. Гак. Колли. Стеб. Очи. Зебра. Манат. Зраза. Страз. 
Хор. Афина. Кулон. Хала. Орли. Хэнкс. Сакля. Оптик. Фюнес. Лыжа. Мойка. Дерби. Отсек. Артмане. Льстец. Резеда. Бора. Капа. Дренаж. Ваучер. Дворец. Талант. Сыпь. Кожа. По вертикали: Аналитик. Знаток. Дождь. Старт. Глеб. Ахилл. Фразер. Евнух. Овал. Резон. Изюбр. 
Инти. Килт. Кипа. Арак. Нитрат. Шоссе. Межа. Отче. Экстаз. Росси. Нева. Кебаб. Колчедан. Слух. Аут. Утилита. Ожог. Ушат. Шпат. Бес. Иволга. Сборы. Айва. Филе. Рать. Кладь. Хадж. Погром. Аракс. Труха. Отскок. Хилтон. Тонер. Лакей. Таро. Аналог. Встреча. Атолл. Крепеж. 
Лопата. Битлз. Наяда. Цаца. 

Моя Ревда  от Сергея Косинцева
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СПОРТ

Сергей Харламов, 33 года. Ревда. 
Категория: бодибилдинг
Машинист крана на НЛМК-Урал и инструктор в фит-
нес-клубе BrusovА GYM. Его спортивный путь начался, 
когда он пришел в зал с друзьями: просто подкачать-
ся. Занимался для себя, пока не понял, что это то, чему 
бы он хотел посвятить свою жизнь. Первое время зани-
мался в «Цветниках», где его заметил нынешний тре-
нер Андрей Брусов.

В прошлом году Сергей Харламов занял первое место 
в категории «Бодибилдинг до 85 кг», но в абсолютном 
Первенстве его обогнал двукратный Чемпион России 
Максим Будников из Екатеринбурга. В этом году Сергей 
поменял план тренировок и питание, и вот результат! 

Каждое утро спортсмен начинает с овсяной каши с 
медом. Говорит, что иногда хочется чего-то вкусного, 
но если есть цель, то держаться гораздо легче. Все сво-
бодное время посвящает любимой семье — жене Ольге 
и восьмилетнему сыну Игорю.

«Выйти на сцену — это уже победа»
Пять историй атлетов с идеальным телом. Чем они жертвуют ради спорта
170 атлетов показали себя на открытом 
Кубке Свердловской области по бодибил-
дингу. Он прошел во Дворце культуры 15 
апреля. Программа длилась восемь ча-
сов. Абсолютным чемпионом среди муж-
чин стал 33-летний ревдинец Сергей Хар-
ламов, обогнав кандидата в мастера спор-
та Максима Ковтуна из Екатеринбурга. 

Наш город принял Кубок второй раз 
(после восьмилетнего перерыва). Орга-
низовать турнир в Ревде помогли супру-
ги Брусовы, владельцы фитнес-клуба 
BrusovA GYM. Его тренеры Сергей Харла-
мов и Владимир Козырин 22 апреля пред-
ставят Ревду на открытом Кубке Урала 
по бодибилдингу и фитнес-бикини. Он 

пройдет в ЭКСПО-центре Екатеринбурга.
На кубке области Ревду, кроме Сергея, 

представляли Анна Глазунова, Валерия 
Федотова, Александра Скурихина и Вла-
димир Козырин. Сергей и Владимир вы-
ступали в категории «Бодибилдинг до 85 
кг», а девушки — в категории «Фитнес-
бикини». Владимир занял шестое место 

в категории «Бодибилдинг до 85 кг». Ан-
на Глазунова стала девятой, а Алексан-
дра Скурихина — восьмой.

Кроме наших, в ДК было на кого по-
смотреть: рельефные тела, отливающие 
белизной на фоне загримированных тем-
ных тел улыбки… Сегодня мы рассказы-
ваем истории пятерых спортсменов.

Анна Глазунова, 27 лет. Ревда. 
Категория: фитнес-бикини
Анна работает фитнес-инструктором в клубе BrusovA 
GYM. Участвовала впервые. Спортом занимается со 
школьных лет: легкая атлетика, плаванье, баскетбол. 
В зал пришла после тренировок дома, прогресс был та-
кой, что ее стали путать с инструктором.

К соревнованиям готовилась два месяца. Правильно 
ела, усиленно тренировалась. Похудела на 6 кг. Слож-
нее всего была последняя неделя, когда из рациона пол-
ностью убрали соль и углеводы, а в день соревнования 
вообще нельзя ни есть, ни пить. 

Анна говорит, что тренируется, потому что «что ты 
можешь сделать в жизни, если с собой не можешь совла-
дать?». И еще потому, что для своего сына хочет всегда 
быть молодой и красивой. По ее словам, выйти на сце-
ну — уже победа.

Мусса Кунате, 29 лет. Екатеринбург. 
Категория: пляжный бодибилдинг
Работает фитнес-инструктором. На Урал приехал из Гви-
неи, учится на химика. Фитнесом занимается три года, 
как переехал в Россию. Раньше профессионально зани-
мался футболом. Выступать начал в этом году. Занима-
ется, потому что результат — это красивое тело и здоро-
вый организм. Признается, жертвовать приходится вре-
менем: совмещать спорт и учебу сложно, ни на что дру-
гое времени не хватает. Зато появились новые друзья.

Валерия Федотова, 31 год. Ревда. 
Категория: фитнес-бикини
Мастер по наращиванию ресниц. В тренажерный зал хо-
дит почти десять лет. Тренировки пять-шесть раз в неде-
лю. В прошлом году сидела в зрительном зале, а в этом 
решила: попробую. Осенью начала готовиться. Призна-
ется, скучает по сладкому и выпечке. Но это единствен-
ный минус. Ни депрессий, ни проблем со здоровьем у Ва-
лерии не появилось. Правда, теперь подкармливает близ-
ких: печет пироги, покупает сладости: «Смотрю, как они 
едят, и мне так приятно». 

Оксана Горбунова, 38 лет. Екатеринбург. 
Категория: бодифитнес
У Оксаны двое детей. В зал пришла подтянуть тело, и 
так и осталась. Спортсменке нравится быть в хорошей 
форме. Это ее мотивация. Поддерживает ее муж Алек-
сей, который на всех соревнованиях вместе с женой. Он 
говорит: «Очень тяжело, когда жена на сушке, потому 
что ведет себя, как беременная, странно и капризно». 
Но все это стоит того — Оксана стала абсолютной чем-
пионкой в своей категории.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

На языке — налет. 
Что это значит?

По утрам часто можно увидеть белый налет на язы-
ке. Толщина налета зависит от времени года или 
климата, так как с изменением погоды организму 
нужны разные витамины. Например, зимой и осе-
нью он тоньше и светлее, чем летом. Летом же налет 
на языке может иногда становиться желтоватым.

Если налет тонкий, светлый, и его немного, то 
это нормально. Но если язык обложен плотным на-
летом — пора обратиться к врачу. Толстый темный 
налет на языке говорит о наличии заболевания.

 Если белый плотный налет на языке сопрово-
ждается высокой температурой и интоксикацией, 
это признак инфекционной болезни.

 Белый налет на корне языка и на его спинке 
часто свидетельствует о заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта (энтероколит, гастрит, язва 
желудка или кишечника).

 При болезнях почек или легких белый налет на 
языке располагается по бокам его передней части.

 Серый налет сигнализирует о нарушении работы 
желудка и кишечника. Такой налет возникает, 
например, при язвенной болезни.

 А постоянный коричневый налет на корне языка 
появляется у людей, страдающих хроническим 
алкоголизмом, при болезнях легких, у заядлых 
курильщиков.

О чем сигнализируют 
заболевания полости рта?
Плотный налет на языке и частый стоматит — 
повод обратиться к врачу. И не только 
к стоматологу!
Налет на языке, запах изо рта и патологические проблемы с зубами — зачастую эти неприятности связаны не только с 
заболеваниями полости рта. Это может быть следствием неполадок со внутренними органами. Давайте разберемся, почему так 
происходит.

Как проявляются заболевания 
ротовой полости?

Лакмусовая бумажка для человека — состояние сли-
зистой оболочки полости рта. На слизистой обыч-
но проявляются все болезни полости рта. Провоци-
ровать их могут:

 Проблемы, связанные с состоянием зубов;
 Неграмотное лечение антибиотиками;
 Заболевания внутренних органов и основных 

систем;
 Повреждающее воздействие горячей и острой 

пищи, алкоголя, курение;
 Различные инфекции;
 Обезвоживание организма;
 Гормональные колебания;
 Генетическая предрасположенность.

В нормальном состоянии в полости рта обитают 
микроорганизмы, которые относятся к категории 
условно-патогенных. Под воздействием негатив-
ных факторов некоторые виды микрофлоры стано-
вятся более активны, и провоцируют заболевания.

Запах изо рта: в чем причина?
Запах изо рта называют галитозом. Это, обыч-
но, один из симптомов заболеваний ротовой поло-
сти или внутренних органов, и избавиться от не-
го можно, устранив причину болезни. Галитоз мо-
гут вызывать:
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Это кариес и его 
осложнения. В полостях, образующихся при разру-
шении зубов, скапливаются пищевые частицы и 
активно размножаются бактерии, что и вызывает 
появление запаха.
БОЛЕЗНИ ДЕСЕН. 
НЕДОСТАТОЧНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА. Если плохо 
чистить зубы, десны, язык, не следить за ортодон-
тическими конструкциями (протезами, капами и 
т.п.), на них накапливаются пищевые частицы, где 
размножаются бактерии. 
СИНДРОМ «СУХОСТИ ПОЛОСТИ РТА». Иначе: недоста-
точная выработка слюны, которая нарушает процес-
сы естественного очищения полости рта. Результат 
— опять же, размножение бактерий. Синдром про-
является при заболеваниях слюнных желез, сахар-
ном диабете, ботулизме, также может быть побоч-
ным эффектом при приеме лекарств.

О чем говорят частые 
стоматиты?

Стоматит — это воспаление слизистой, которое пре-
следует не только детей («болезнь грязных рук»), но 
и взрослых. Его вызывают вирусы, несбалансиро-
ванное питание, недостаточная гигиена, курение, 
прием алкоголя, а также — стоматит проявляется 
при ослабленном иммунитете и обострении хрони-
ческих заболеваний кишечника и желудка.

Например, язвенный стоматит. Он поражает 
слизистую на всю глубину. Изъязвление сопрово-
ждается увеличением лимфатических узлов, сла-
бостью, головными болями. Возникает у людей с 
язвенной болезнью желудка или при хроническом 
энтерите.

Часто проявляется герпес. 
Почему?

Герпес — это вирусное заболевание, проявляется в 
виде мелких пузырьков, которые чаще всего лока-
лизованы на губах и вокруг них. Их в быту назы-
вают «простудой».

Ученые выделяют восемь типов герпес-вирусов, 
все они способны скрытно находиться внутри кле-
ток, пока снижение иммунитета не позволит герпе-
су перейти в следующую стадию болезни, при ко-
торой он начинает размножаться.

Если вас часто беспокоит герпес, проверьте им-
мунитет. Специалист поможет избавиться от вы-
сыпаний, но следующий шаг — укрепление им-
мунитета. Он уместен, когда нет острых проявле-
ний (пузырьков) и поможет снизить количество 
обострений хронического герпеса. Но избавиться 
от вируса, если вы его подхватили, к сожалению, 
не поможет.

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

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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

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) 631-71-33

 ■ комната по ул. Жуковского, состоя-
ние хорошее, цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ комната, 20 кв.м, 1 эт., в 3-комн. кв-ре, 
ул. Азина, 61а. Тел. 8 (982) 746-78-80

 ■  комната, ул. К. Либкнехта, 33, цена 550 
т.р., 4 эт. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 этаже, р-н ул. Интер-
националистов, 36, цена 1300 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, счетчи-
ки, 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 эт., центр, 24 кв.м, 
балкон, состояние нормальное, цена 720 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, на 2 
этаже, в отличном состоянии, цена 1200 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 эт., 47 
кв.м, 1100 т. р., торг. Тел. 8 (922) 100-00-97, 
собственник

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 эт., 60 
кв.м, цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, р-н 
«Камео», кирп. дом, этаж 1/5, балкон-лод-
жия. Ипотека, мат. капитал. Можно под 
нежилое. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 4, в иде-
альном состоянии, 2 балкона. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, этаж 4/5 Тел. 8 (982) 631-71-334

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №1. Тел. 8 
(912) 614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом жилой на Барановке, газ и все 
удобства, цена договорная. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, 32 кв.м, ул. Металлистов, баня, га-
раж, 3 теплицы, з/у 10 соток, крытый двор. 
Тел. 8 (912) 280-01-56, Сергей

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

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

 ■ жилой дом, 58,8 кв.м, земля в собствен-
ности, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 
652-86-09

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно, дерев. дом, участок 13 соток. 
около пруда, фрукт. деревья, возможность 
строиться, ул. Возмутителей, 49. Тел. 8 
(906) 807-07-98

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ с/у «Мечта-2», разработан, 6 соток, без 
построек. Тел. 8 (932) 607-40-04

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

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

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (953) 045-
87-20

 ■ сад «Заря-2», Кабалино, 5 соток, эл-во, 
летний водопровод, домик. Цена 170 т.р. 
Тел. 8 (922) 178-37-14

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ сад, «Гусевка—СУМЗ», разработан, есть 
домик, насаждения. Тел. 8 (950) 648-38-79

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м Тел. 8 
(912) 213-90-03

 ■ гараж, цена, 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-
57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдел «Карамелька», ул. Азина, 61. Тел. 
8 (900) 206-81-86, Ксения

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■   1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 

(919) 386-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, без мебели. 
Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, за ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
132-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок. Тел. 8 
(902) 41-08-157

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, 2-й этаж, 
6000 р. + ЖКХ. Тел. 8 (982) 723-99-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», на 
длит. срок. Тел. 8 (902) 447-80-24, 8 (982) 
603) 38-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, уютная, 
светлая, ул. М.Горького, 47. Тел. 8 (929) 
221-92-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, р-н «Квартала». 
Тел. 8 (912) 212-32-48

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (922) 120-69-06, Екатерина

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, мебель, долго-
срочно, без животных, ул. Цветников, 27. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (950) 65-54-712

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 519-04-67

 ■ комната в общежитии, 15,4 кв.м, х/г 
вода, туалет, душ. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната, 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната, без мебели, ул. К.Либкнехта, 
33, цена 4000 р. + ком. услуги, эл-во. Тел. 
8 (953) 044-92-73

 ■ комната, Кирзавод, 4000 руб. Платежи 
включены. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

8 (912) 624-90-40

Телефон:
8 (912) 624-90-40

 ■ 12 кв.м площади, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (912) 613-06-23

 ■ магазин 105 кв.м, ул. М.Горького. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ помещение под склад и др. от 100 кв.м. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (922) 613-90-95

Куплю

УЧАСТОК
район Биатлона

Телефон:

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ а/м Huyndai Solaris, 2011 г.в., пробег 61 

т км, сост. отличное, небитая, некрашеная, 
сигн-я с а/запуском, камера заднего вида, 
цвет «металлик». Тел. 8 (922) 225-46-09

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО
 ■ Лада Гранта, 2012 г.в., цвет «темно-

синий металлик». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада-211440, 2013 г.в., цвет серо-зе-
леный, резина зима-лето на литых дис-
ках, стеклоподъемники.  2 хозяина. Тел. 8 
(912) 269-50-53

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ головка блока ДВ-402. Тел. 8 (953) 

045-87-20

 ■ покрышки летние, 4 шт., Yokohama 
Geolandar G-91AV, 225/65 R17, 102H, новые, 
недорого. Тел. 8 (912) 24-75-156

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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (950) 638-88-43
8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

САМОСВАЛ 5 ТОНН

НАВОЗ, ОПИЛ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, СРЕЗКА,

ГОРБЫЛЬ

8 (912) 210-11-29

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ доставка навоза, конский, коровий. Тел. 
8 (950) 200-47-67, 8 (343) 973-97-40

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (982) 
691-01-99
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ЛЕГКОЕ НАЧАЛО ПУТИ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование*** |  Сервис

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

*

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

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
*** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 30 апреля 2018 года.

**Подробности у консультантов автоцентра «АвтоЛига»

**

 г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru
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Принимается до 25 апреля

3-02-663-02-66

Успевайте! Специальная цена!

 ■ дрова колотые, 1200 р./м куб. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ дрова, навоз, перегной. Тел. 8 (953) 
00-61-110

 ■ навоз 5 т, задняя и бок. разгрузка. На-
воз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз конский в мешках. Доставка. Тел. 
8 (953) 005—87-55

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

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

 ■ навоз мешками, доставка. Тел. 8 (963) 
056-91-56

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил, шлак, срезка. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, торф, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил в мешках, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 168-17-71

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

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ семенной картофель, 15 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-93-52

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
698-04-65

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь березо-
вый, срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 37-9-73

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ контейнер строительный (вагон). Тел. 8 
(912) 213-90-03

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 04-01-003

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

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

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

 ■ старый неисправный холодильник, сти-
ральная машина, автомобиль и т.д. Выве-
зу любой мусор. ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(908) 920-79-39

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ емкости под канализацию 6-10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ емкость под канализацию, 13 м к., цена 
договорная. Тел. 8 (912) 283-51-72

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печь для бани, 3-ходовая, металл 8 мм. 
Тел. 8 (982) 665-18-62

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 175-62-58

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

САНТЕХНИК
·

· 

8 (922) 171 58 98

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

 ■ 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

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

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

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, ла-
минат, плинтуса, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт недорого. Поклеим обои от 70 
руб., шпаклевка, уборка помещений. Тел. 
8 (982) 612-19-27

 ■ 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

 ■ столярные изделия, рамы, двери, бан-
ные лавки, столы, полки и т.д. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ строительные и фундаментные рабо-
ты. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы, электрика, сан-
техника. Тел. 8 (922) 603-13-06

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ бухгалтерское сопровождение ИП и 
ООО. Тел. 8 (982) 652-09-18

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

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

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ 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, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

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

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

 ■ ГАЗель 4,2 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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

 ■ ремонт стиральных машин. Недорого. 
Тел. 8 (982) 744-24-68, Денис

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38
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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.

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).

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПОВАР

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п при собеседовании. 

Кафе «Толстая креветка» требуются:

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

Тел. 8 (912) 613-39-57

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
требуется

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
Обучение, ж/д график работы, з/п 25000 руб.

З/п  — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

(автогрейдер, асфальтоукладчик, каток)

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

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

Âåðî÷êà,
òû íå ïîâåðèøü!

Â «Âåñòÿõ» îòêðûòà
âàêàíñèÿ ìåíåäæåðà 
ïî ïðîäàæå ðåêëàìû

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

ООО ГКБ «АЛЬФА» требуются

лицензированные

ОХРАННИКИ
в г. Ревду. Графики суточные.

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Тел.: 8 (912)-689-5-444 

КОНСУЛЬТАНТ-МЕХАНИК

МЕДСЕСТРА,
МЛАДШАЯ

МЕДСЕСТРА,
ПОВАР,

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

Санаторию-
профилакторию

«Родничок»
требуются:

Обращаться
по телефону:

2-62-85 

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ПРОГРАММИСТ 1С

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (919) 38-12-295

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

С 9.00 ДО 18.00

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны
(922) 111-65-05
(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ грузчики, переезды, вывоз строит. му-
сора, разнорабоч. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовление металлоконструкций 
любой сложности: двери, ворота, теплицы, 
оградки, навесы, металлокарк. сооруже-
ния, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка мебели. Тел. 
8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, электромонтаж. Тел. 8 (922) 
138-78-14, 8 (953) 053-30-44

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

На Биатлоне найден кобель овчарки, в 
ошейнике. Срочно нужна информация 
о хозяине. Есть клеймо. Тел.: 8 (932) 112-
29-04, 8 (922) 140-25-52

Ищет дом  Марта — собака для квартиры. 
Выгул терпит, гуляет на поводке, ничего 
не портит. Молодая, стерилизованная. 
Тел. 8 (922) 140-25-52

На трассе Ревда - Мариинск найден пес, 
сбитый. Кобель, крупный, в ошейнике.
Полностью черный. Ищем информацию 
о хозяине. Тел. 8 (922) 140-25-52

Нежная малышка будет мурлыкать 
на ваших ручках и поднимать ваше 
настроение. Чистенькая, общительная, 
мечтающая о добрых хозяевах. Тел. 8 
(902) 87-86-367

 ■ хорошие щенки. Тел. 8 (953) 385-46-16

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
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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
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

17 апреля 2018 года
исполнится 2 года со дня смерти

ШУРИНОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

15 апреля 2018 г.
исполнилось 10 лет, как нет нашей

мамы, жены, бабушки

ТУКТАГУЛОВОЙ 
НАДЕЖДЫ 

ГЕННАДЬЕВНЫ
Лишь память вечная живет

О самой лучшей в мире маме.
Муж, дети

15 апреля ушел из жизни
наш дорогой, любимый

муж и дедушка

БЕЛОСЛУДЦЕВ 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Все, кто знал его,

помяните добрым словом. 
Родные

Кто знал и помнит их, помяните добрым словом.
Родные

ВЯЧЕСЛАВА
ИВАНОВИЧА

(1 год)

19 апреля 2018 г. — день памяти

МАКСИМОВЫХ
ИВАНА

ВАСИЛЬЕВИЧА
(6 лет)

Выражаем огромную 
благодарность 
всем друзьям, 

одноклассникам, 
ветеранам боевых 

действий, Комитету 
солдатских матерей, 

родственникам, 
знакомым за участие
в похоронах дорогого, 

любимого для нас 
человека 

САФОНОВА 
СЕРГЕЯ 

ВАЛЕРЬЕВИЧА
Родные

18 апреля 2018 года
исполняется 9 лет, как нет с нами

ШЕВЕЛЕВА
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,

И имя боли — бесконечность.
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,

оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.

На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.

Пусть земля тебе будет пухом,
А душе — вечный покой.

Жена, дети, внук

19 апреля 2018 года исполнится 40 дней со дня смерти

ЩЕГЛОВА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
Уж сорок дней, как ты не с нами,

Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,

Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,

Не полегчает никогда...

Поминальный обед состоится
19 апреля (четверг) в 14:30 в столовой «Россия». 

 Родные и близкие

 ■ 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 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

 ■ дойная козочка с козлятами. Тел. 8 
(982) 714-26-67

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ поросята вьетнамской породы, 2 мес. 
Тел. 8 (952) 727-07-82

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ в детский сад «Вернисаж» требуется 
няня. З/п 13 т.р. Тел. 8 (922) 26-24-376

 ■ ИП Голуб С.И. треб-ся швеи-надомницы 
и на подработку. Тел. 8 (982) 702-01-02

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки и сборщики мебели. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуются строи-
тели и подсобники. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ИП Нефедьева И.Л. требуются сиделки 
в больницу г. Екатеринбурга, 2000 р./сутки. 
Тел. 8 (900) 206-78-86

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

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ СОТК «Коровашка» требуются барме-
ны, тел. 8 (922) 292-333-4. Контролеры, 
охранник, уборщик, тел. 8 (908) 905-67-69 

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Тел. 8 (908) 908-19-61 (после 13.00)

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

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

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №40, 37, 32, 29 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией

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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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Бизнес-ланч в Арт-Кафе «Фламбе» 
выиграли сотрудники компании 
«Строительный Дом». Обедали 
счастливчики во вторник, 17 апре-
ля. Это уже второй обед в рамках 
нашей аппетитной акции. Конку-
рентов у победителей было 17!

Во втором туре нужно было со-
ставить из выделенных в газете 
за среду, 11 апреля, букв цитату 
из повести «Тарас Бульба» Нико-
лая Гоголя. А шуточное объявле-
ние — второе задание — появи-
лось в газете 13 апреля.

Все 18 команд справились с 
заданиями, и утром во вторник 
мы случайным образом опреде-
лили победителя. 

В «Офисном обеде» эта компа-

ния побеждала в 2013 году, когда 
бизнес-ланчи привозили на рабо-
ту. Но, конечно, пять лет назад 
играли другим составом. Нын-
че обедали Наталия Шешукова, 
Юлия Амирова, Ирина Белоусо-
ва. Орион Кременецкий к ним 
присоединиться не смог — поя-
вилась срочная работа. 

Поучаствовать решили, пото-
му что в офисе всегда есть газе-
та, в которой выходит реклама 
компании. Признаются, задания 
легкие. Собирают буквы и ищут 
шуточное объявление вместе в 
свободные минуты на работе. 

Победителей накормили оли-
вье, супом-харчо, рыбной котле-
той с пюре и морсом. 

— Вкусные блюда и быстрое 

обслуживание — это здорово, — 
говорит Ирина Белоусова. — Осо-
бенно понравилась котлетка. 

Первое задание третьего ту-
ра ищите уже в этой газете. Мы 
зашифровали фразу из романа 
«Мастер и Маргарита» Михаи-
ла Булгакова. По всем вопросам 
звоните 3-46-29 (спросить Ксению 
Какшину).

Вкусно и бесплатно пообедали сотрудники «Строительного Дома»
Они выиграли второй тур акции «Офисный обед», в котором участвовали 18 команд

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+

УЧАСТНИКИ II ТУРА:
 Агентство недвижимости «Азбука жилья» и автошкола «Ав-

то-Премиум» 
 Агентство недвижимости «Имение» (команда 1)
 «Ростелеком Розничные-системы» 
 Магазин «Лев»
 Компания «Нойна» 
 Агентство недвижимости «Имение» (команда 2)
 Агентство недвижимости «Новый Дом»
 Компания «Строительный Дом»
 Товарная контора железнодорожного вокзала
 Центр дополнительного образования детей 
 Правовое управление «НЛМК» 
 «Лесная жемчужина» (бухгалтерия)
 Ревдинская горбольница (команда 1)
 Отдел службы заказчика «НЛМК-Урал» 
 Управление образования 
 Агентство недвижимости «Имение» (команда 3)
 Ревдинская горбольница (команда 2)
 «НЛМК-Связь»

ОТВЕТЫ ПЕРВОГО ТУРА 
Цитата: «Я тебя породил, я тебя и 
убью».
Шуточное объявление: «Куплю 
лягушачьи лапки, крылья летучей 
мыши, крысиные хвосты и волчий 
клык. Цена договорная. Телефон: 8 
(922) 198 11 50».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Амирова, Наталия Шешукова и Ирина Белоусова пообедали оливье, супом-харчо, рыбной котлетой с пюре 
и морсом. «Вкусно и быстро» — так о выигранном бизнес-ланче сказали победительницы.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД В АРТ-КАФЕ 
«ФЛАМБЕ»? ВСЕ ПРОСТО:

 Выполните два задания (в номерах за среду и пятницу)
 Пришлите ответы до полуночи понедельника, 23 апреля, на 

электронный адрес obed@revda-info.ru. Укажите название своего 
коллектива, имена игроков и телефон одного из них для связи 

 Ждите результатов

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

50%

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

СКИДКА 20%СКИДКА 20%

ДАТИРОВАННЫЕ
ЕЖЕДНЕВНИКИ 2018

ДАТИРОВАННЫЕ
ЕЖЕДНЕВНИКИ 2018

www.verbena-revda.ru

15%

evda.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


