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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

20%
*

20%
8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru
8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

ДОСТАВКАДОСТАВКА
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
И ЯПОНСКАЯ КУХНИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
И ЯПОНСКАЯ КУХНИ

А БУДЕТ ЛИ 
ГОРОД-САД?
Мнение общественника 
Евгения Козырина 
о благоустройстве Ревды 
стр. 6

В РЕВДУ ПОСТУПИЛИ 
БЕСПЛАТНЫЕ ВАКЦИНЫ 
«ОТ КЛЕЩА»
Кому они положены и как 
привиться за свой счет. 
Инструкция на стр. 8

«НИКОГДА 
И НИ ЗА ЧТО НЕ СТАЛ 
БЫ ПЕТЬ ОПЕРУ»
Знакомьтесь: 
Илья Вербитский, финалист 
«Голоса Ревды» Стр. 19

-20% — ПЕНСИОНЕРАМ 
Дарим скидку на майские 
праздники! Стр. 3

КТО ВЫИГРАЛ ТРЕТИЙ 
«ОФИСНЫЙ ОБЕД»
И как получить четвертый, 
узнайте на стр. 24

«ЧЕРДАК» = СЕМЬЯ
Коллектив Ксении Каплун отметит первый юбилей громким 

танцевальным спектаклем Стр. 4-5

 ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ 
 ВЕРНУТЬ НИКОЛАЯ СМОВЖА 
 ЗА РЕШЕТКУ 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
СТАДИОН РММЗ?

Подробности на стр. 7

И как собственники хотят 
с ним поступить СТР. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 26 апреля
ночью –2°   днем +10° ночью +1°   днем +11° ночью +3°   днем +15°

ПТ, 27 апреля СБ, 28 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 17 мая.

НОВОСТИ

Как работает редакция 
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники
C 29 апреля по 2 мая и 9 мая — выходные дни, 
остальные дни по графику — с 9.00 до 18.00

В номер за 4 мая некрологи, поздравления 
и объявления принимаются 28 апреля до 16.00

«Городские вести»
2 мая — газеты не будет
4 мая — выйдет газета 
с программой ТВ
и объявлениями
«Штука» 

Когда выходят газеты:

остальные дни по граф

В номер за 4 мая некро

К
Май

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

3

10

17

24

27

4

11

18

25

23

30

7

14

21

24

1

8

15

22

25

2

9

16

23

28

5

12

19

26

29

6

13

20

27

Дом на Южном поселке 
по-прежнему без воды
Люди говорят, что виноват «Водоканал». Предприятие все отрицает
По-прежнему не решена проблема 
с водой у жителей улицы Индустри-
альной на Южном поселке. С конца 
марта четыре семьи, живущие в 
одном доме, остались без нее. Го-
ворят, сначала водопроводные сети 
перемерзли, а потом забились гли-
ной. Из-за этого, по мнению людей, 
перестал работать и единственный 
в округе пожарный гидрант, из кото-
рого хоть как-то шла вода.

— Вчера приезжал «Водоканал». 
Они отключили воду на всей ули-
це, сняли гидрант и увезли. — 
рассказывает Екатерина Черенко-
ва, жительница дома по ул. Инду-
стриальной, 18. —Ближе к вечеру 
вернулись и поставили гидрант 
обратно. Сказали, что он забился 

глиной. Вот и у нас, похоже, в тру-
бах глина — последний раз, когда 
шла вода, она была рыжая. «Во-
доканал» утверждает, что до ги-
дранта сети его, а дальше част-
ные. Но мы же не виноваты, что 
наша труба засорилась из-за то-
го, что в гидрант попала глина!

В семье Екатерины Черенко-
вой трое маленьких детей. Ме-
сяц они ходили за водой в сосед-
ний дом — сейчас ее нет и там. 
За водой теперь придется ездить 
в город или на Кабалинские род-
ники. 

Заместитель директора «Во-
доканала» Вадим Карташов со-
общил, что сети, откуда люди 
берут воду, — частные и «Водо-
канал» их на баланс не прини-

мал. Поэтому все вопросы им 
нужно решать самостоятельно.

Ранее заместитель начальни-
ка пожарной части №65 Василий 
Стерхов рассказывал нам, что 
сотрудники МЧС попросят ад-
министрацию города выяснить, 
почему сети, к которым подклю-
чены и водозаборные колонки, 
не на балансе «Водоканала». 

Ну а жители дома №18 по ули-
це Индустриальной собираются 
писать жалобы — в Жилнадзор 
и прокуратуру. И, возможно, по-
дадут в суд иск о защите прав 
потребителей. 

Корреспонденты «Городских 
вестей» будут следить за разви-
тием событий и также отправят 
запрос в администрацию Ревды.

Приговор убийце 
Михаила Едугина 
отменили
Дело будет снова рассмотрено в Ревде
Свердловский областной суд 
24 апреля отменил приговор 
46-летнему Сергею Федотову, 
признанному виновным в убий-
стве своего знакомого Михаила 
Едугина, тело которого он рас-
членил и закопал в лесу. Дело 
будет рассматривать другой 
судья в Ревде. 

Сергей Федотов 30 января был 
осужден к 11 годам колонии 
строгого режима — за убий-
ство и незаконное хранение 
пороха. Назначенное наказа-
ние возмутило родственников 
его жертвы, и они обжаловали 
решение суда, требуя отмены 
и нового расследования. По их 
убеждению, Федотов убил Еду-
гина потому, что не хотел от-
давать ему долг. Однако след-
ствию не удалось найти ника-
ких доказательств существо-
вания этого долга. Сам под-
судимый это тоже категори-
чески отрицал. 

Если бы, действительно, 
он занимал у Едугина день-
ги, то это было бы убийство 
из корыстных побуждений 
(ч.2 ст.105 УК РФ), и тогда Фе-
дотова ожидало бы лишение 
свободы вплоть до пожизнен-
ного. 

«Ура л и нформбюро» со 
ссылкой на пресс-СЛУЖбу об-
лсуда сообщает, что отмена 
приговора «связана с процес-
суальными нарушениями». 

Как было установлено на 
суде, 17 апреля 2017 года Сер-
гей Федотов в своем доме на 
Шумихе застрелил приехав-
шего к нему Едугина: «из 
личных неприязненных отно-
шений» (ч.1 ст.105 УК РФ). По 
словам Федотова, Едугин на-
чал требовать у него возвра-
та денег, которых он у него не 
брал. Уголовный кодекс пред-
усматривает за такое убий-
ство от шести до пятнадцати 
лет лишения свободы. 

Избавиться от трупа Фе-
дотову помогли двое знако-
мых (они-то как раз состояли 
в должниках Едугина, кото-
рый ссужал деньги под про-
центы). Сперва злоумышлен-
ники закопали труп в снег в 
лесу у дороги на Мариинск, а 
спустя несколько дней реши-
ли его расчленить и перепря-
тать — окрестные леса про-
чесывали волонтеры. Остан-
ки в пакетах перепрятывали 
в снегу еще дважды под По-
левским, пока, в конце апре-
ля, не закопали их в землю.

В Ревде выступит трио 
из Армении
Произведения Петра Чайков-
ского, Алексея Шора, Арно Ба-
баджаняна и Арама Хачатуряна 
сыграет на сцене Дворца куль-
туры армянское инструмен-
тальное трио имени Хачатуряна. 
Выступят музыканты в пятницу, 
4 мая. Это — заключительный 
концерт филармонического 
сезона. 

В Ревду приедут скрипач Ка-
рэн Шахгалдян, пианистка 
Армине Григорян и виолон-
челист Карен Кочарян. Трио 
гастролирует по всему миру: 
музыканты выступали на сце-
нах Швейцарии, Америки, Ве-
ликобритании, Германии, Ав-
стрии и Болгарии. Ежегодно 
трио дает до семидесяти кон-

цертов. Музыкальные крити-
ки считают, что музыкантов 
отличают виртуозное исполне-
ние, необыкновенная слажен-
ность и чувство стиля.

— Каждый концерт трио 
имени Хачатуряна — это див-
ный роман музыки и любви, 
где в красоте мелодий чув-
ствуется душа гениальных 
композиторов, — говорит ди-
ректор ревдинского филармо-
нического зала Татьяна Вол-
кова. — В эту музыку невоз-
можно не влюбиться.

Приходите во Дворец куль-
туры 4 мая в 19.00. Цена биле-
тов — 360-500 рублей. Поку-
пайте их в офисе филармо-
нии по ул. Комсомольской, 55-
11. Тел.: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

Под Ревдой встретятся охотники 
из России, Белоруссии, Франции
Приглашают всех
В Ревде в районе Краснояра 18-20 
мая встретятся любители охоты. 
Точные координаты места по на-
вигатору: 56.548518, 59.867385. 
Организатор — представители 
торгового бренда одежды и аму-
ниции для охотников «Solognac» 
(Франция) в Екатеринбурге при 
поддержке Ревдинского общества 
охотников и рыболовов. 

— Это будет прекрасная возмож-
ность пообщаться с единомыш-
ленниками в неформальной об-
становке у костра, — говорит рев-
динский егерь Геннадий Гостев-
ский, один из организаторов. — 
Можно попробовать блюда из ди-
кого мяса от шеф-повара, поде-
литься секретами охоты, полу-
чить советы от опытных охот-
ников. Расслабиться под песни 
бардов, исполненных под гита-
ру и гармошку. Просто вдохнуть 
запахи весеннего леса. 

По словам Гостевского, сот-
ни охотников мечтают попасть 
на эту встречу, но только еди-
ницы реально могут себе это по-
зволить.

— Такое мероприятие прой-
дет во второй раз, но по своей 
масштабности — впервые, — за-
веряет ревдинский егерь. — При-
глашаются все желающие, будут 
охотники из Белоруссии, Фран-
ции, а также Москвы, Тюмени, 
Башкирии — большая география 
участников. Встреча состоится в 
живописном месте. Одевайтесь 
теплее, не забудьте взять спаль-
ники, коврики, палатки, ложки, 
миски и кружки, перекус. Все 
остальное мы организуем. 

Список партнеров: француз-
ский охотничий бренд снаряже-
ния «Solognac»; Департамент по 
охране, контролю и регулирова-
нию использования животного 
мира Свердловской области; за-

меститель начальника отдела 
государственного надзора, ох-
раны и использования живот-
ного мира; директор охотничье-
го хозяйства «Ревда»; директор 
фабрики по выделке меха; экс-
перт по легавым породам собак; 
представитель завода капканов 
«СУАС». 

По всем вопросам: 8-902-442-71-
21 (Геннадий).

ПРОГРАММА

18 мая. Пятница
Заезд участников с 18.00, неформаль-
ное общение у костра. Ужин, ночевка в 
палатках.

19 мая. Суббота
Завтрак. Официальная часть с 12.00 до 
18.00. Обед, развлечения. Ужин, ночевка. 

20 мая. Воскресенье
Завтрак. Отъезд участников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водопровод на улице Индустриальной сначала замерз, а потом забился глиной. Люди винят «Водоканал».
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

В Ревде может решиться, выйдет ли 
местный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» в фи-
нал Суперлиги. В эти дни наши «барсы» 
сражаются в полуфинале с командой 
«Спартак-Приморье». Два матча прошли 
во Владивостоке, у команд — по одной 
победе. 26 и 28 апреля соперники встре-
тятся в кирзаводском спорткомплексе.

21 апреля матч завершился со счетом 
74:82 в пользу Ревды. Причем, все ре-
шилось в четвертой десятиминутке. 
«Спартак» упорно сохранял отстава-
ние, а за минуту до конца его игрок 
Виктор Заряжко сократил отставание 
до +3 очков. Один бросок из-за дуги — 
и приморцам можно было бы надеять-
ся на победу. Правда, сделал этот бро-
сок… «барс» Дмитрий Артешин, и ре-
зультат был определен.

23 апреля все снова решилось в са-
мом конце. Заключительный отрезок 

«трешкой» открыл защитник «Спар-
така» Андрей Матеюнас, уральцы от-
ветили восемью безответными очка-
ми, но за игру растеряли преимуще-
ство. Итог — 94:79.

В Ревде в любом СЛУчае будет два 
матча, потому что в серии играют до 
трех побед. Если снова — 1:1, то на-
значат пятый матч, 1 мая он пройдет 
во Владивостоке.

В прошлом сезоне «барсы» выле-
тели из розыгрыша медалей в чет-
вертьфинале. Лучший результат на-
шей команды — второе место в 2016 
году. Золото Чемпионата России Рев-
да не завоевывала ни разу.

Во второй паре полуфиналистов «Самара» 
дважды одолела «Новосибирск» и скорее 
всего уже без приключений 26 апреля 
выйдет в финал. «Самара» — победитель 
регулярного чемпионата.

В День Победы, 9 мая, по город-
ским улицам пройдет шествие 
Бессмертного полка. Вы с нами? 
Собираем колонну в 12.30 у Центра 
дополнительного образования на 
Чайковского, 27. Движение начнет-
ся в 13.00.

С портретами фронтовиков Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, узников фашист-

ских концлагерей — всех, кто не 
дожил до светлого Дня Победы, 
мы пройдем по маршруту про-
шлого года. Это улица Мира — 
через площадь Победы по ули-
це М.Горького — на перекрест-
ке с К.Либкнехта направляемся 
ко Дворцу культуры. Здесь бу-
дет концерт.

Всем, кто еще не успел подго-
товить штендеры с фотография-

ми своих родственников, следу-
ет поторопиться и заказать их 
в городских полиграфических 
центрах.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
прочитать 
инструкцию об 
участии в акции

-20% на подписку — 
пенсионерам Ревды
Дарим скидку на подписку в майские 
каникулы! Сэкономьте 20%!

Скоро майские, а значит, мы отправимся на первые шашлыки, 
на прогулку, на дачу, в лес… Конечно, если растает снег. Мы 
решили сделать подарок всем пенсионерам Ревды — специ-
ально к праздникам. Учредили специальную майскую скид-
ку на подписку на «Городские вести». Она действует с 3 по 8 
мая включительно.

Как получить скидку? 
Нужно прийти в редакцию и предъявить пенсионное удосто-
верение. Причем, пенсионер может выписать газету для себя 
или для родных, или для друзей. Или кто-то может выписать 
газету для пенсионера (не забудьте удостоверение!). Главное 
— чтобы вы жили в Ревде.

На какой срок можно оформить 
подписку?

До конца 2018 года — на любой срок, от одного месяца! В лю-
бом случае, скидка составит 20%. 

Когда приходить?

Адрес: П.Зыкина, 32, второй этаж, 
направо. Телефон 3-17-14.

3 мая 
Четверг 

9.00-18.00

5 мая 
Суббота 

10.00-15.00

7 мая 

Понедельник 

9.00-18.00

4 мая 
Пятница 

9.00-18.00

6 мая 
Воскресенье 

10.00-15.00

8 мая 
Вторник 

9.00-18.00

Ревда увидит большой баскетбол. Последний раз в сезоне
«Темп-СУМЗ-УГМК» поборется за путевку в финал Суперлиги на родном паркете

9 мая — пятое шествие 
Бессмертного полка в Ревде
Сбор — в 12.30 у ЦДОД

 ГДЕ ИЗГОТОВЯТ ШТЕНДЕР 
 (УСЛУГА ПЛАТНАЯ) 

 Рекламное агентство «Т&Т», ул. К.Либкнехта, 45 
 Полиграфический центр «Листопад», ул. Чехова, 14
 Рекламное агентство «Шанс», ул. Чайковского, 33
 Типография, ул. Комсомольская, 51

 ЗАПИШИТЕ ИСТОРИЮ ДЕДА НА САЙТ ПОЛКА 
Очень важно сохранить память о своем ветеране, записав его историю 
на официальном сайте Бессмертного полка (moypolk.ru). Сейчас там в 
разделе «Народная летопись» сохранена 407041 история, в том числе на 
странице Ревды — 154 записи наших горожан. Расскажите не только о 
своих отце, дедушке, прадедушке, но и о матери, бабушке, прабабушке, 
которая в годы войны жила в тылу, растила детей и работала. Истории 
предков позволят передать память нашим детям и внукам.

Как пойдет 
Бессмертный 
полк

Начало шествия
у Центра дополнительного 
образования

Конец шествия
у Дворца культуры

Фото vk.com/spartakbasket

Защитник Иван 
Савельев против 
форварда «бар-
сов» Дмитрия 
Артешина.
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НАШИКСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

www.verbena-revda.ru

15%

evda.ru

27 апреля и

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

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

бройлеров разновозрастных

кур-несушек
доминантов
молодок
гусят
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

4, 11, 18, 25 мая
состоится продажаЧернобыльцы!

26 апреля 2018 года в 11:00 состоится 

митинг, посвященный 32-й годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС.

Приглашаем всех чернобыльцев, а также 

вдов чернобыльцев.

Совет союза «Чернобыль», г. Ревда

(16+)

Реклама (16+)

В этом году известный образцовый 
танцевальный коллектив «Чердак» 
отмечает десятилетие. Коллектив 
создала и все это время им руко-
водит Ксения Каплун, выпускница 
Свердловского областного учили-
ща культуры. Ансамбль стал для 
нее семьей. Для зрителей танцо-
ры готовят отчетный концерт и 
спектакль «Там, где я». Премьера 
— 29 апреля. Он о жизни, о людях, 
которые узнали дружбу, любовь, 
предательство. С шестью основ-
ными танцовщицами спектакля мы 
поговорили на одной из репетиций.

Ксения признается: руководить 
ансамблем никогда не хотела. 
Она мечтала покорить лучшие 
площадки мира, а не оставаться 
в маленькой Ревде. 

Тогда почему появился «Чер-
дак»? Когда-то взять танцоров 
под крыло Ксению пригласила 

руководитель коллектива «Раз-
ноцветное ассорти» Светлана Ку-
рышева — она уходила в декрет, 
а коллектив из тридцати детей 
оставался во Дворце культуры.

— Решающим стало то, что в 
«Разноцветном ассорти» занима-
лась моя младшая сестра Настя, 
— вспоминает Ксения. — И я не 
знала, кому еще я могу ее дове-
рить в Ревде, поэтому пришлось 
взять самой.

Первое время было тяжело 
— репетиции семь дней в неде-
лю по четыре часа. А еще пер-
вое время девочки ее боялись. 
Но постепенно привыкли к но-
вому руководителю, а она — к 
ним. За тот первый год «Чердак» 
сильно вырос в профессиональ-
ном смысле, а еще их сплотила 
поездка на конкурс в Сочи. Ксе-
ния сегодня со смехом вспоми-
нает это, а тогда — плакала но-

чами от бессилия, пытаясь спра-
виться с тридцатью детьми.

Но желания все бросить у Ксе-
нии не было. И нет до сих пор. 
Уже несколько лет она совмеща-
ет преподавание с работой в те-
атре «Провинциальные танцы». 
С десяти утра и до шести вечера 
танцовщица в Екатеринбурге, а 
вечером во Дворце культуры, на 
очередной репетиции «Чердака». 
Признается: мотивирует ее ощу-
щение единения с коллективом 
и чувство гордости за то, что 
танцовщицы делают на сцене. 

— «Чердак» — это моя семья и 
мой дом, куда всегда рвется ду-
ша, — говорит Ксения. — Эти де-
ти — часть меня. За семь лет мы 
много пережили вместе: взлеты, 
падения, осуждения, обиды, ра-
дость и боль. Мы вместе плака-
ли, смеялись, ошибались и учи-
лись! Мы всегда были вместе, и 

действительно стали одной се-
мьей — родители, дети, препо-
даватели. «Чердак» научил ме-
ня любить и прощать, ценить 
каждое мгновение и верить в чу-
до. Много раз мне хотелось бро-
сить все и уехать, чтобы танце-
вать и побеждать самой. Но я по-
няла, что гораздо важнее помо-
гать другим побеждать, даже ес-
ли это значит, что нужно замед-
лить собственную гонку.

Вот уже несколько месяцев 
«Чердак» работает над танце-
вальным спектаклем «Там, где 
я». За основу взял работу 2015 
года. Она о жизни. Танцовщи-
цы расскажут, что такое семья 
и дружба, как пережить преда-
тельство и найти себя и свою 
цель в этом мире.

Премьера — 29 апреля в 18.00 
во Дворце культуры. Билеты 
(250-300 рублей) в кассе.

 ПОЧЕМУ — «ЧЕРДАК»? 
Ксения Каплун:
— Когда я думала о названии коллектива, 
я вспоминала свое детство. Самое яркое 
воспоминание связано с поездками в 
деревню к бабушке. А именно с чердаком 
заброшенного деревенского дома, куда 
мы с друзьями однажды забрались. Там 
мы нашли сундуки со старыми вещами, 
книгами и игрушками. Было так таин-
ственно и завораживающе разбирать 
все это. А еще в крыше были дыры, через 
которые было видно звезды. Так и по-
явилась ассоциация: чердак — это что-то 
таинственное прямо рядом со звездами.

«Чердак» — это семья
Танцевальному коллективу — десять лет. Он готовит большую премьеру

Майя Гимадеева, 19 лет. Учится на финансового менеджера
В «Чердак» пришла семь лет назад. Случай-
но. Майе нравилось танцевать, и ее мама ре-
шила привести ее в коллектив, которому до-
веряла. Танцовщица приходила с репетиций 
со слезами на глазах — танцевать не хоте-
лось, потому что казалось: не получается. 
Но мама убедила, и Майя осталась в «Черда-
ке». Она помнит, как впервые станцевала с 
основным составом — жутко стеснялась, но 
все-таки станцевала без ошибок.

— В жизни много трудностей, а танец по-

могает не концентрироваться на плохом, по-
могает понять, что все еще впереди. После 
репетиций и выступления становится лег-
че — ощущение такое, будто не мог вдохнуть 
полной грудью, а теперь можешь.

Майе нравится, что на сцене она может 
рассказать свою историю, которую сложно 
выразить словами даже самому близкому че-
ловеку. Говорит, «Чердак» научил ее видеть 
важные вещи в жизни, дружить, улыбаться 
несмотря ни на что и любить.

Надя Таянович, 18 лет. Учится на хореографа
В 2008 году Надя переехала в Ревду 
из Норильска. Там она уже занима-
лась танцами и решила не бросать 
увлечение. О «Чердаке» узнали роди-
тели из газетного объявления. Прав-
да, Ксения Каплун уже закрыла на-
бор, но сделала исключение — назна-
чила просмотр. 

Сейчас Надя ведет в коллективе 
танцы у детей. Направление — хип-
хоп. Свою жизнь мечтает связать с 

танцами с самого детства. В пла-
нах — работать во Дворце культуры, 
чтобы и преподавать, и танцевать.

— Благодаря коллективу поняла, 
что такое дружба, как поддерЖИ-
ВАть людей в сложных ситуациях, 
— говорит танцовщица. — И испы-
тала столько радости и счастья, что 
никогда не пожалею о своем выборе.

Ее мечта — свой танцевальный 
коллектив.
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ЛЮДИ
Анастасия Дутова, 17 лет. 
Учится на эколога

В детстве Настя не хотела танцевать, она хотела быть 
гимнасткой. Но после танцевального дуэта со своей се-
строй Ксенией Каплун загорелась танцами. В шесть лет 
Настю отдали в «Разноцветное ассорти», а после ухода ру-
ководителя, танцовщица осталась в коллективе сестры.

— У нас дома часто звучит фраза: «Мы вместе приш-
ли во Дворец, вместе и уйдем», поэтому я в коллекти-
ве, — смеется Анастасия. — Но на самом деле, я здесь 
ради людей: сестры и подруг. Понимаю, если уйду, бу-
ду реже с ними видеться, а этого не хочу.

Идти по стопам сестры Насте не хочет. Танцует она 
для себя — танец помогает ей перебарывать страхи.

— «Чердак» помог духовно вырасти, ведь не каж-
дый понимает то, чем мы занимаемся, — говорит тан-
цовщица.

Дарья Неруш, 18 лет. 
Ученица выпускного класса

Даша занималась в «Разноцветном ассорти» у Светла-
ны Курышевой. После ее ухода девушка стала занимаТЬ-
СЯ в «Чердаке». Вспоминает, ходить не хотела, но мама 
уговаривала. Так Даша втянулась и почувствовала се-
бя в своей тарелке.

Ей нравится, что занятия танцами держат ее в тону-
се — она успевает совмещать учебу, репетиторов и ре-
петиции, и такой темп жизни ее мотивирует. Собирает-
ся на факультет таможенного дела или лингвистики.

— «Чердак» — это жизнь: дружба, новые знакомства, 
моменты счастья, — улыбается Дарья. 

Ксения Возжаева, 17 лет. 
Ученица выпускного класса

В «Чердак» пришла в десять лет. Говорит, что Ксения 
Каплун научила справляться с трудностями и помогла 
понять, что танец лечит, помогает забыть о проблемах. 

Еще Ксения занимается баскетболом, но трениров-
ками жертвует ради репетиций в коллективе, пото-
му что «Чердак» — это семья. Все ее лучшие подруги 
— девочки из коллектива. После школы Ксения хочет 
стать юристом.

— Своим танцем я хочу сказать, что важно оставать-
ся самим собой, не мерять маски, не быть злым и чер-
ствым, а быть добрее друг с другом.

Татьяна Шаяхметова, 17 лет. 
Ученица выпускного класса 

Таня занималась в «Разноцветном ассорти», откуда и при-
шла в «Чердак». Ей было сложно привыкнуть к новым 
методам обучения: растяжке, непонятным движениям.  

— Мама рассказывала, что я ревела после репетиций, 
и она предлагала не ходить, но я всегда отвечала: «Нет, 
пойду», — вспоминает девушка. — Мне нравится быть 
на сцене и обмениваться энергетикой со зрителем. Нра-
вится танцевать и выражать эмоции через движения.

Танцы для Татьяны нечто большее чем хобби, без 
них она не представляет свою жизнь. Также, как и без 
«Чердака», который научил ее не быть замкнутой. Она 
готовится поступать на юридический факультет.

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih
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МНЕНИЯ

Будет ли у нас город-сад?
Размышления о благоустройстве территорий в Ревде
ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный обозреватель

Глава Ревды Ирина Тейшева много рас-
сказывает о благоустройстве нашего го-
рода. Эти обещания мы уже слышали, 
когда кандидаты в депутаты от «Еди-
ной России» рвались в местную думу в 
2016 году. Видимо, они уже все забыли. 
Глава говорит о будущем благоустрой-
стве. А что мешает содержать то, что 
уже построено?

Один пример: двор дома на улице 
М.Горького, 30. Это двор был благоу-
строен четыре с половиной года назад. 

В газете «Городские вести» в номе-
ре от 7 июля 2017 года уже писали, в 
каком он состоянии находится. Таким 
и остался по настоящее время. Клум-
бы летом остались без цветов, траву не 
смогли убрать за все лето, мусор валяет-
ся по всей территории, ограждение по-
сле земляных раскопок поломано и не 
восстановлено.

Нам говорят, что это «ничейная» тер-
ритория, нужно проводить инвентари-
зацию, искать деньги. Но почему, ког-
да главой города была Анна Каблино-
ва, на всех объектах проводились ра-
боты? Чем тогда после нее занимались 
главы Ревды Владимир Южанин и Ан-
дрей Мокрецов? Они же и сейчас зани-
мают депутатские кресла. 

Нас убеждают, что площадь и парк 
Победы с кинотеатром рассматривают-

ся в одной концепции благоустройства. 
Так как это единая территория и разде-
лить ее нельзя. Но для чего тогда в про-
шлом году «закопали» четыре милли-
она рублей в площадь Победы? Чтобы 
ее испортить, можно было потратить 
и меньше.

Что получается здесь сейчас? Клиен-
ты банков вынуждены ставить свои ма-
шины на тротуар. Транспорт, который 
привозит продукты в торговый центр 
«Магнит» проезжает по пешеходной зо-
не возле скамеек. Что будет с выложен-
ной в центре площади плиткой — не-
известно. 

Об общественном туалете в центре 
города. Ни разу не видел, когда прохо-
дят ярмарки выходного дня, что адми-
нистрация устанавливает здесь кабин-
ки биотуалетов. А этот «табор» нахо-
дится на площади по двое суток. Летом 
есть кустики, а куда зимой? Остаются 
подъезды жилых домов.

Если мы говорим про урны, что их 
не хватает, ТО виноваты в этом не жи-
тели, а сами коммунальщики. Летом 
они устанавливают урны в таких ме-
стах, что зимой, сгребая снег, их лома-
ют и увозят вместе со снегом.

Если благоустройство будет идти по 
примеру перекрестка улиц М.Горького 
— Мира, когда за лето 2017 года три раза 
(!) производили укладку асфальта, то 
город-сад мы никогда не получим.   

Н.М.ДРУГОВА, пенсионерка

Вот уж не думала, что через мно-
го лет ещё раз решусь написать в 
свою любимую газету. Очень впе-
чатляет хроника о пожарах — стра-
дают люди, животные, а сколько у 
нас отзывчивых земляков! Вообще, 
благотворительность у нас, росси-
ян, в крови. Когда я работала, полу-
чала неплохую зарплату, хотелось 
всем помочь, и помогали. 

После последнего номера «Ве-
стей» собрала и отнесла в пункт 
«Острова доброй надежды» три 
больших пакета добротных вещей 
для погорельцев, а получив но-
вую газету, увидела рассказ о се-
мье Колченоговых, и слезы поли-
лись рекой. За свою работу участ-
ковым педиатром в течение почти 
четырех десятков лет я общалась 
с тысячами разных людей, семей. 
Все они для меня были дороги, 
но некоторые особенно западали 
в душу. Позвольте один пример. 
Олеженька Колченогов, красивый 
светленький ангелочек. Рос, рос и 
в 12 лет внезапно тяжело заболел. 
К счастью, семья была адекватная 
— тихая, добрая мама и энергич-
ный, импульсивный папа. 

В те времена врачебные участ-
ки постоянно менялись, Ревда 
часто «перекраивалась». Вот уже 
Олег женился, жена Лена — спо-
койная, преданная, обаятельная. 
Несколько лет, и я уже на вызове 
— мама Лена, дочь-красавица, хо-
хотушка Женечка, лет одиннад-
цати, сын Коленька — миниатюр-
ный непоседа. Папа Олег болен, 
«на группе». Но мама Лена — бо-

ец, стержень всей семьи. В связи с 
материальными проблемами Кол-
ченоговы поменяли свою кварти-
ру в центре улицы М.Горького на 
частный дом на Гоголя. Но на при-
ем приезжали на наш участок, по 
старой памяти, а мне было прият-
но их видеть. Лена — оптимистка, 
никаких жалоб на жизнь, всегда 
с букетом цветов из собственно-
го огорода. 

Дети выросли, мы встречались 
всё реже случайно в магазинах. 
Мама Лена сдала на права, езди-
ла за продуктами на машине. Из 
газеты «Вести» узнала, что семья 
пережила трагедию — красавица 
Женечка утонула зимой в Ревдин-
ском пруду. Она с дядей (молодой 
родственник) каталась на мото-
цикле по льду, провалились, дя-
дя ушёл под лёд сразу, а девочка 
(это уже со слов Лены) долго дер-
жалась на воде благодаря пухо-
вичку, но умерла от переохлаж-
дения. Папа Олег к тому времени 
уже ослеп вследствие своего забо-
левания, но сын Коленька подрос 
и стал маме помощником в доме. 
Они начали «строиться». 

И вот эта страшная беда — 
Олежка умер, Коля как раз же-
нился. Я снова вижу Лену — в гла-
зах печаль, но это ведь боец, стер-
жень всей семьи, она всё выдер-
жит, ведь она женщина, мать. Я 
призываю всех неравнодушных 
людей — давайте все вместе по-
можем этому светлому, добро-
му, мужественному человеку. Ве-
щи, деньги, доброе участие. От-
кликнитесь, бывшие соседи, од-
ноклассники, знакомые...

Это же грабеж средь бела дня!
Жителей дома больше года заставляют платить 
за холодную воду дважды   

ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, старшая по дому

Для жителя важно заплатить за комму-
нальные услуги, а куда и как ушли эти 
деньги — пусть думают другие? Раз так, 
то девиз такого обывателя: «Заплатил и 
гордюся!». Тогда как Совет дома в одиноч-
ку ведет борьбу с управляющими компа-
ниями, отстаивая права жителей. Быть 
председателем или старшим по дому, где 
полное равнодушие собственников, тяже-
лая и бесплатная работа. Быстро осозна-
ешь, как управляющая компания нару-
шает права собственника, прикрываясь 
строчками Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Но и этот документ ино-
гда не указ. 

Выполнить работу в срок и качествен-
но для управляющей компании дело че-
сти, так требуют законы по ЖКХ. Мою 
жалобу в ЖСК, а теперь уже «Уют», от 28 
февраля 2017 года до сих пор рассматри-
вают. Я просила пересмотреть завышен-
ный тариф по горячему и холодному во-
доснабжению, так как все связано с ОДН. 
Постановление правительства от 26 де-
кабря 2016 года обязывает управляющие 
компании обследовать дома на предмет 
«конструктивных элементов». А именно: 
где и как брать воду на общественные 
нужды. Соответственно и определить та-
риф индивидуально для дома, где «кон-
структивные элементы» отсутствуют и 

взять воду на общественные нужды не-
возможно.

Управляющая компания ЖСК («Уют») 
присылала отписки, где перечисляла за 
что и как оплачивать счета, но создавать 
комфортные условия не собиралась. За 
подписью заместителя директора Сергея 
Васильевича Калугина 1 февраля этого 
года приходит очередная бумага. Один 
из специалистов управляющей компа-
нии разъясняет: «Система отопления и 
водоснабжения оборудована спусковыми 
каналами, которые установлены на чер-
даке…». Получается, что надо залезть по 
лестнице на чердак, набрать воды и по-
том с ведром в зубах спуститься вниз. 
Только так можно вымыть пол жильцам 
дежурной квартиры. 

Обращалась в городскую прокурату-
ру, мои письма отправляли в Жилищную 
инспекцию, а оттуда снова отписались: 
«Административных нарушений нет». 
Выходит, что и здесь защищают некаче-
ственное управление нашим многоквар-
тирным домом? В итоге нас, собственни-
ков, по-прежнему заставляют платить 
за воду дважды по показаниям домаш-
них счетчиков: за воду для собственных 
нужд и за воду на мытье подъезда! 

Наш Совет дома ждет ответ от управ-
ляющей компании: как и когда будет про-
изведен перерасчет по начисленному та-
рифу по воде за весь 2017 год?

10 АПРЕЛЯ СГОРЕЛ ДОМ СЕМЬИ КОЛЧЕНОГОВЫХ НА ПУГАЧЕВА, 118: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКИ. Елена, Николай и Полина Колченоговы в это время уезжали в город. Внутри все выго-
рело полностью, уничтожено все имущество семьи, погиб пес. Первое время погорельцы ночева-
ли в машине, сейчас сняли квартиру. Доход у семьи невелик, а ведь и дом надо восстанавливать. 
Вы можете помочь им. Одеждой, благодаря добрым людям, они уже обеспечены. Особенно приго-
дятся стройматериалы. 

Мы вместе!
Почему я призываю помочь семье Колченоговых

Огромное спасибо и 
низкий поклон всем, кто 
помог!

Телефон: 
8 (950) 554-20-37 
(Полина или Николай)

Счет в Сбербанке: 
40817810016425441777

Номер карты:
4276 8160 6668 0669

Фото Татьяны Замятиной

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Николая Смовжа могут вернуть в колонию
Прокуратура не согласна с решением суда о его досрочном освобождении
Николай Смовж, ревдинский бизнесмен, 
осужденный за убийство и организацию 
убийства четырех человек к 19 годам и 
спустя четыре года освобожденный «в 
связи с тяжелой болезнью», может вер-
нуться в колонию. 19 апреля областная 
прокуратура оспорила решение Верх-
Исетского районного суда Екатеринбур-
га, который 23 марта удовлетворил хода-
тайство заключенного об освобождении.

Свердловский областной суд рассмо-
трит апелляционное преставление 
прокуратуры 15 мая (начало заседа-
ния в 11 часов).

Еще во время предварительного 
следствия Смовж неоднократно про-
сил изменить ему меру пресечения 
с ареста на подписку о невыезде по 
состоянию здоровья, но его просьбы 
неизменно отклонялись. На суде он 
жаловался, что у него сильно упало 
зрение.

23 мая 2016 года облсуд признал 
владельца ТРЦ «Квартал» Николая 
Смовжа, которого областные СМИ на-
зывали смотрящим за Ревдой, вино-
вным в организации убийства трех 
человек и убийстве из хулиганских 
побуждений. Все эти преступления 
были совершены в 1990-2000 годы.

Смовжу назначили 19 лет коло-
нии строгого режима, а его охранни-
ку Козлову, по заказу босса убившему 
человека и пытавшемуся убить второ-
го, 14 лет. Кроме того, Смовж должен 
выплатить около 8,6 миллиона рублей 
компенсации морального вреда род-
ственникам своих жертв.

Сам Николай Смовж со своего за-
держания в феврале 2014 года и до 
конца судебного процесса утверж-
дал, что инкриминируемых ему пре-

ступлений не совершал, а уголовное 
дело против него — это происки кон-
курентов, которые хотят забрать у не-
го «Квартал». Жалоба осужденного в 
Верховный суд осталась без удовлет-
ворения.

Бизнесмен просил рассмотреть его 
дело с участием присяжных заседате-
лей. Но ему отказали. Потому что на 
тот момент статья 105 УК РФ (убий-
ство) не была подсудна суду присяж-
ных, этот закон принят в 2016 году.

Если подсудимый обвиняется, кро-
ме убийства или причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исхо-
дом, и в других преступлениях (в том 
числе если затронуты государствен-
ная тайна или половая неприкосно-
венность), то уголовное дело целиком 
могут рассматривать присяжные. Не 
один эпизод, а все. Ведь обстоятель-
ства оцениваются в совокупности.

Отсканируйте QR-
код, чтобы прочитать 
историю Николая 
Смовжа: как и за что 
его судили.

В Мариинске у дачников 
из Екатеринбурга 
сгорели два дома

Два дома — старый и новый — на одном участ-
ке на улице Клубной и баня на соседнем сго-
рели в Мариинске ночью на пятницу, 20 апре-
ля. Причина пожара пока неясна. Также не-
понятно, откуда начало гореть.

По данным дознавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александра Колодницкого, пожар-
ных вызвали в 00.34 жители соседней ули-
цы: они увидели зарево, но не поняли, что 
именно горит.

Баня стояла в паре метров от забора, с 
другой стороны, в метре, была стена ново-
го бревенчатого дома, который хозяева-ека-
теринбуржцы строили рядом со старым, то-
же бревенчатым. По словам 47-летнего муж-
чины, жившего в бане, он заметил отбле-
ски пламени в окно, которое выходило в его 
огород. Горела крыша бани, соседский сруб, 
подведенный уже под крышу, тоже полыхал.

Тушили, по информации МЧС, шесть еди-
ниц техники, 13 человек личного состава. В 
02.03 огонь локализовали, в 03.45 ликвиди-
ровали открытое горение, проливку и раз-
бор сгоревших конструкций завершили в 
6.45. Площадь пожара — порядка пятисот 
квадратных метров. От бани осталась гру-
да головешек, сгорели деревянные надвор-
ные постройки старого соседского дома, оба 
дома тоже серьезно пострадали от огня из-
нутри и снаружи.

 ИСТОРИЯ СТАДИОНА 
 В ХХ ВЕКЕ 
Этот стадион в 40-е построил 
Ревдинский метизно-металлурги-
ческий завод. 
В советское время здесь были две 
трибуны, две вышки, поле, каток. 
В трибунах работали тренажер-
ный зал, тир. В 1989 году начали 
строить спорткомплекс, но деньги 
после перестройки кончились, и 
его заморозили, оградив.
Стадион же продолжал рабо-
тать. В День металлурга РММЗ 
(который потом перекупил 
Нижнесергинский завод, а следом 
и Новолипецкий комбинат) прово-
дил здесь свои праздники. На ста-
дионе выступали, например, Олег 
Газманов, Михаил Боярский, Крис 
Кельми, играли в футбол сборные 
Ревды и Первоуральска.

Когда приведут в порядок стадион РММЗ?
Собственник: «Никаких планов в отношении этой территории нет»
Жители Ревды вновь обсуждают 
судьбу заброшенного стадиона 
НСММЗ: на этой неделе на поле 
дважды горела трава: в воскре-
сенье около 16 часов и в поне-
дельник днем. К огню сбежались 
полдесятка детей, которые сняли 
видео и отправили его в редакцию 
«Городских вестей». Пожарные 
залили огонь, никто не пострадал. 
Вопрос: почему опасные конструк-
ции, где дважды страдали дети, 
по-прежнему доступны всем? Мы 
задали его владельцам строения и 
территории.

С 2012 года стадион и недострой 
на нем (участки разделены) при-
надлежат ООО «Спортинвест». 
Фирма находится на ул. Куйбы-
шева, 175 в Екатеринбурге. Основ-
ной вид деятельности — аренда 
и управление собственным или 
арендованным недвижимым иму-
ществом.

Директор и соучредитель: 
32-летний Илья Ворожбит. Вто-

рой учредитель (99% доли) и бе-
нефициар: 50-летний Юрий Пу-
пышев, известный в Ревде спор-
тсмен, лыжник. У Ворожби-
та больше нет бизнеса, а у Пу-
пышева, согласно базе данных 
СПАРК, — 41,67% доли в ООО 
«Бардымский заказник» и 50% 
— в ООО «Инвестпром». Первая 
фирма занимается отловом и от-
стрелом диких животных, услу-
гами в данной сфере, вторая — 
так же арендой и управлением 
недвижимости.

По документам эти два участ-
ка можно использовать как объ-
ект физкультуры и спорта. Но 
числится он под объектом теле-
фонизации и предприятий свя-
зи: автоматические телефон-
ные станции, антенны, башни 
сотовой радиорелейной и спут-
никовой связи, по данным Рос-
реестра.

С долгостроя в апреле 2014 го-
да упал школьник. Пятикласс-
ник сильно повредил голову. 

После этого проход на стадион 
закрыли и разобрали трибуны, 
собственники явно вознамери-
лись привести объект в порядок.

В сентябре 2017 года с крыши 
вновь сорвался ребенок, на этот 
раз подросток. Прокуратура и 
полиция организовали провер-
ки, которые так ни к чему и не 
привели, собственников лишь 
попросили оградить территорию 
так, чтобы на нее не было досту-
па. Но там снова все открыто. 

Илья Ворожбит, директор 
«Спортинвеста», объясняет: они 
пытаются установить огражде-
ния, которые неизвестные граж-
дане уничтожают в первые же 
дни. По его данным, никаких 
планов по поводу этой террито-
рии у компании нет. Не исклю-
чено, что ее попробуют продать.

К а д а с т р о в а я  с т о и м о с т ь 
участков под стадионом и недо-
строем — 6,5 млн рублей и 540 
тысяч рублей, соответственно.Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня вход на стадион снова открыт.

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

Фото из архива редакции

Николай Смовж в зале суда. 

Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

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») 

Клещи проснулись. Как защититься?
Ставим прививку и правильно одеваемся, когда идем в лес. Важные правила
Холодная погода пока не располагает 
клещей к активности, в Ревде еще никого 
не укусили, но в Свердловской области 
уже есть пострадавшие. Напоминаем, чем 
опасен клещ, как защититься от укуса и его 
возможных последствий. 

 КОГО ПРИВИВАЮТ ОТ КЛЕЩЕВОГО 
 ЭНЦЕФАЛИТА БЕСПЛАТНО 
По Национальному календарю приви-
вок бесплатно вакцинируют от клещево-
го энцефалита детей в 15 месяцев и лю-
дей старше 60 лет (первая и вторая при-
вивки, а ревакцинация — за свой счет).

В городскую больницу поступила 
бесплатная вакцина от клещевого эн-
цефалита: 320 доз для людей старше ше-
стидесяти лет и 69 доз для сотрудников 
МЧС. Средства — федерального бюдже-
та. Вакцина пока есть. 

52 ребенка в возрасте 15 месяцев при-
виты за счет средств областного бюд-
жета.  

Кроме того, по муниципальной про-
грамме приобретено 429 доз противокле-
щевой вакцины для детей старше вось-
ми лет из малообеспеченных семей, а 
также для участников Трудовых отря-
дов мэра. 

В прошлом году бесплатно 
прививку от клещевого энце-
фалита получили четыреста 
пенсионеров и 625 школьни-
ков старше 8 лет. 

 КАК ПРИВИТЬСЯ ВЗРОСЛОМУ? 
Вакцину покупайте в аптеке, а поста-
вят в поликлинике (О.Кошевого, 4). Вак-
цина есть не везде, пять аптек, которые 
мы обзвонили, предлагают московскую 
— в «Радуге» и в «Долголетии», цена по-
рядка 550 рублей. Обязательно прокон-
сультируйтесь, в течение какого време-
ни нужно использовать вакцину. Транс-
портировать препарат до больницы нуж-
но в охлаждающем контейнере. Для под-
тверждения годности вакцины нужен чек 
(в нем указано время покупки). 

Прививочный кабинет №412 работа-
ет с 8 до 17 часов, с 11.30 до 12.00 — квар-
цевание. 

С собой — амбулаторная карта (взять 
в регистратуре) и медицинский полис. 
Перед прививкой нужно пройти меди-
цинский осмотр. Осмотреть вас может 
участковый терапевт или фельдшер в 
кабинете №414.  

 КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКА? 
Школьник или детсадовец? Обращайтесь 
к медицинскому работнику по месту уче-
бы. Медик решит, надо ли ему ставить 
прививку. Если подошел срок вакцина-
ции (или ревакцинации), то нужно под-

писать согласие. У медика также можно 
узнать, положена ли ребенку вакцина бес-
платно. Если нет, то покупаете вакцину 
в аптеке и доставляете, в холоде и с че-
ком, в медкабинет, тут же и поставят — 
после медосмотра.

Чтобы привИТЬ «домашнего» ребен-
ка, обращаетесь к своему участковому 
педиатру. 

Педиатр даст допуск и направление 
в кабинет №215, часы работы — с 8.00 до 
18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Как отметила заведующая дошколь-
но-школьным сектором РГБ Галина Га-
лимшина, все больше родителей пони-
мают важность вакцинопрофилактики, 
в том числе и от клещевого энцефали-
та, и прививают детей. 

 КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ? 
Противопоказания: тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе, неперено-
симость куриного белка, осложнения 
или выраженная реакция на предыду-
щее введение вакцины, эпилепсия с ча-
стыми припадками, злокачественные 
новообразования, беременность. Если у 
вас температура, простудные симптомы, 
лучше сначала вылечиться. 

 КАК ПЕРЕНОСИТСЯ ПРИВИВКА? 
Редко: зуд, покраснение, высыпания в 

месте укола, повышение температуры 
и общее ухудшение самочувствия. Сим-
птомы обычно проходят максимум че-
рез двое суток.

 СКОЛЬКО ПРИВИВОК НУЖНО 
 ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

 Первая прививка (внутримышечная 
инъекция, 1 доза)

 Вторая прививка — в течение полу-
года, но не ранее, чем через месяц

 Через год — ревакцинация (одно-
кратно)

 Через каждые три года на четвертый 
— снова ревакцинация.
Иммунитет сформируется через две 

недели после второй прививки. До это-
го лучше не ходить в лес. 

Если вы пропустили очередную ре-
вакцинацию, то нужно сдать кровь на 
напряженность иммунитета к клеще-
вому энцефалиту и по решению врача 
начать снова курс вакцинации или про-
должить ревакцинацию.

Прививка защищает только 
от клещевого энцефалита, 
от остальных инфекций, 
переносимых клещами она 
бесполезна. 

Топ-8 лайфхаков для 
любителей прогулок 
в лесу от егеря 
Геннадия Гостевского

 � Не забывайте о прививке от клещевого 
энцефалита.

 � Наденьте головной убор и резиновые са-
поги. Куртка должна быть с плотными ман-
жетами и заправлена в брюки. Штанины 
заправьте в носки.  

 � В охотничьих магазинах посмотрите спе-
циальные костюмы с ловушками для кле-
щей. Эти ловушки пропитаны раствором, 
попадая в который, клещ погибает.   

 � Используйте репелленты.

 � В лесу надо чаще осматривать себя и дру-
гих, желательно через каждые 15-20 минут.

 � Больше всего клещей в освещенных солн-
цем местах, на полянах, в старой листве, 
на высокой старой траве. Не ходите туда.

 � Остановились на поляне? Проверьте уча-
сток «на клещей». Для этого возьмите белую 
ткань (длиной и шириной около 1 м), при-
вяжите ее на деревянную палку и пройди-
те по участку, медленно проводя тканью по 
траве. Идеально подойдет белое вафельное 
полотенце: клещам будет проще зацепить-
ся за его ребристую поверхность. 

 � Если вы все-таки обнаружили на себе 
клеща, его можно извлечь пинцетом. Та-
кие приспособления продаются в охотни-
чьих магазинах — цена 50 рублей. Клеща 
необходимо сохранить (можно положить в 
пузырек) и обратиться в приемный покой.

Можно застраховаться 
«от клеща»
Многие страховые компании и банки пред-
лагают страховки «Антиклещ» в рамках до-
бровольного медицинского страхования. 
При стоимости страхового полиса на год 250 
рублей сумма страхового возмещения мо-
жет БЫть до 500 000 рублей. Срок действия 
страховки — от трех месяцев до года. Застра-
хованному лицу оплатят стоимость иссле-
дования клеща и иммуноглобулин в нуж-
ном количестве (надо предоставить стра-
ховщику чеки), а в случае болезни — лече-
ние и медицинские услуги. 

Как клещи 
кусали 
ревдинцев 
 2015 ГОД 
Погода: дожди, прохладно 

Максимальная активность: май — июнь

Укушены: 393 взрослых и 88 детей

Заболели: 
• энцефалитом — 1 взрослый  

• боррелиозом — 4 взрослых 

 2016 ГОД 
Погода: жара, сухо

Максимальная активность: 
конец апреля — конец июня. 

Укушены: 282 взрослых и 65 детей

Заболели: 
• энцефалитом — 1 взрослый 

• боррелиозом — 10 взрослых 

 2017 ГОД 
Погода: дожди, прохладно

Максимальная активность: май — июнь. 

Укушены: 407 взрослых и 97 детей. 

Заболели: 
•  энцефалитом — 6 взрослых 

(все непривитые), 

• боррелиозом — 6 взрослых и 1 ребенок 

•  энцефалитом + лайм-боррелиозом — 

1 взрослый. 

Нимфа (молодая особь) или самец 
клеща не впиваются, а отваливаются 
сразу после укуса, «сидят» на теле 
только взрослые самки. Поэтому вы 
можете даже не знать, что вас укусили. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)

09.35 «Аншлаг»

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ А. МА-
ЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

поDберлински» (12+)

07.30 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (12+)

09.15 Х/ф «Мы с вами гдеVто встре-
чались» (0+)

11.15 Х/ф «Волшебная лампа алад-
дина» (6+)

12.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)

13.30 СОБЫТИЯ

13.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.50 Х/ф «Граф МонтеVКристо» 

(12+)
16.30 СОБЫТИЯ

16.45 «Граф МонтеDКристо». Про-

должение фильма. (12+)

19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.35 Художественный фильм 
«Дедушка» (12+)

01.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

02.45 «Право знать!» ТокDшоу. (16+)

04.15 Художественный фильм 
«Снайпер» (18+)

06.05 Художественный фильм 
«Инспектор льюис» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.40 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)

10.25 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

14.15 Т/с «Источник счастья» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)

04.00 Д/ц «Брачные аферисты» 

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

10.40 «Питер Пэн» (0+)
12.55 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
15.05 «Гонка» (16+)
17.30 «Ангелы Чарли» (12+)
19.40 «Немножко женаты» (16+)
22.10 «Крамер против Крамера» 

(16+)
00.15 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
02.25 «Фрэнк» (16+)

08.20 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

10.50 «Вождь разнокожих» (16+)
12.45 «Пиковая дама» (16+)
14.35 «Синяя птица» (0+)
16.30 «Отрыв» (18+)
18.20, 19.10, 06.20, 07.10 «Осколки 

счастья 2» (12+)
20.25 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
22.20 «Любовь в большом городе» 

(16+)
00.10 «Хоттабыч» (16+)
02.15 «Холодный фронт» (18+)

09.00, 00.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

10.00, 01.20 Д/ф «Мужчина и жен-

щина» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 Х/ф «Майсыз калжа» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Футбол. «Динамо»D»Рубин» 

(6+)

16.00 «ШаянDТВ» (0+)

16.30 Концерт

18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) (12+)

19.00 «Точка опоры» (на татарском 

языке) (16+)

19.30, 21.30 Новости Татарстана 

(12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)

21.00 Карлыгандай кузлэрен... (6+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Видеоспорт» (12+)

23.05 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.00 «ДомD2. Остров любви». 606 

с. (16+)

11.00 «Холостяк» Шоу. 8 с. (16+)

12.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.00 «Песни» (12+)

21.00 «Где логика?». 67 с. (16+)

22.00 «Однажды в России». 114 с. 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви». 3, 754 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 898 с. (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация». 37 с. (16+)

04.00 «Импровизация». 38 с. (16+)

05.00 «Comedy Woman». 164 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 28 с. (16+)

06.30 «ТНТ. Best». 29 с. (16+)

06.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Граф МонтеDКристо» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Граф МонтеDКристо» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.25 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

21.00 Х/ф «Без права на ошибку. 
Саперы» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Брат» (18+)

13.00 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

15.20 Художественный фильм 
«Жмурки» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«День Д» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
охоты» (12+)

20.50 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
рыбалки» (0+)

22.45 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
политики» (12+)

00.20 Художественный фильм 
«Особенности подледного 
лова» (16+)

01.45 Художественный фильм «Как 
поднять миллион» (16+)

03.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)

05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 

(12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

(12+)

07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+)

08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

(12+)

09.00 «Известия»

09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

(12+)

10.05 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

11.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
17.20 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.40 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
00.30 Х/ф «Участок» (12+)
04.05 Х/ф «Участок» (12+)

06.00, 06.35, 09.55, 11.25, 13.40, 
16.15, 17.55, 18.55, 20.45 «По-

года на «ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.30 М/ф «Фиксики» (0+)

06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

08.15 «Наследники Урарту» (16+)

08.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.00 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (12+)
11.30 Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» (16+)
13.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
16.20 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина (12+)

18.00 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

19.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(16+)

20.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
23.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейV7» (16+)
03.45 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.00 Художественный фильм  
«Пингвины мистера Поппера» 
(0+)

10.45 Художественный фильм  
«Чёрный рыцарь» (12+)

12.45 Художественный фильм  
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.40 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На странных берегах» (12+)

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 Х/ф «Американский пирог 2» 
(16+)

02.40 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
04.20 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

07.55 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

10.00 Художественный фильм «Ве-
ликолепная семерка» (12+)

12.05 Д/с «Шпион в дикой природе»

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.30 Художественный фильм 
«Выше Радуги» (0+)

16.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко

17.15 «Пешком...» Москва заречная

17.45 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition

19.20 Художественный фильм 
«Веселые ребята» (0+)

20.50 Художественный фильм 
«Великолепная семерка» (12+)

23.00 Международный день джаза. 

ГалаDконцерт

00.45 Художественный фильм 
«Девушка спешит на 
свидание» (0+)

01.50 Д/с «Шпион в дикой 

природе»

02.45 М/ф «Метель»

08.30 «Анатомия спорта» (12+)

09.00 Профессиональный бокс. Кер-

ман Лехаррага против Брэдли 

Скита. Ержан Залилов против 

Йонута Балюты (16+)

10.30 ФормулаD1. ГранDпри Азер-

байджана (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» D «Наполи» (0+)

15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч!

16.10 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)

16.35 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нони-

то Донэйра.  (16+)

18.35 «Десятка!» (16+)

19.05 «География Сборной» (12+)

20.30 ЧРФ. «Краснодар» D «Локомо-

тив» (Москва) (0+)

22.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» D «Уотфорд» (0+)

02.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)

04.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 

против Эла Яквинты. Роуз 

Намаюнас против Йоанны 

Енджейчик (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)

14.15 Великая война

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)

01.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 «Их нравы»

05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05, 03.50 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

06.00 М/ф

10.40 Художественный фильм 
«Тупой и еще тупее» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Двойной КОПец» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 3» 
(16+)

20.45 Художественный фильм 
«Полицейская академия 4» 
(16+)

22.30 «Национальная безопасность» 

(12+)

00.15 Художественный фильм 
«Приказано уничтожить» (16+)

03.00 Т/с «Скорпион» (16+)

03.45 Т/с «Скорпион» (16+)

04.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.30 Программа 

«Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экологический кризис» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.25 Художественный фильм 
«Легкая жизнь» (12+)

08.15 Художественный фильм 
 «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

10.00 Новости

10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»

11.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке» (12+)

14.10 Художественный фильм  «По-
лосатый рейс» (12+)

15.55 Концерт

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.20 Т/с «Спящие» (16+)

01.25 Х/ф «Линкольн» (16+)
04.10 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /04/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ1000 22.10 
«КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» (16+)
Тед Крамер, целиком по-
святив себя карьере, не 
замечает того, что проис-
ходит в собственной семье. 
Поэтому от него уходит 
жена, оставляя незадач-
ливого отца заботиться о 
шестилетнем сыне. Теперь 
Крамер старший должен 
выступить в непривычной 
роли: ему предстоит ухажи-
вать за Крамером младшим 
и попытаться проникнуть 
в хрупкий и ранимый мир 
ребенка.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)

09.35 «Измайловский парк» (16+)

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+)

20.00 Вести

21.00 Т/С «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

поDберлински» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.20 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)
12.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади

12.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт

14.00 Новости

14.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

16.05 Концерт

18.00 Вечерние Новости

18.15 Концерт

19.55 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «По законам военного време-

ни» (12+)

23.20 Т/с «Спящие» (16+)

01.25 Х/ф «Французский связной» 
(16+)

03.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+)

05.00 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

06.55 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить 

любой ценой» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

23.15 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт. 

(12+)

01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

10.15 М/ф

12.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия» (18+)

14.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 2» 
(16+)

15.45 Художественный фильм 
«Полицейская академия 3» 
(16+)

17.15 Художественный фильм 
«Полицейская академия 4» 
(16+)

19.00 Художественный фильм
 «Полицейская академия 5» 
(16+)

20.45 Художественный фильм
 «Полицейская академия 6» 
(16+)

22.30 Художественный фильм «По-
лицейская академия 7» (16+)

00.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. 

КГБ против КГБ» (12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

09.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

11.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)

14.20 Великая война

22.30 Х/ф «Письма с Иводзимы» 
(16+)

01.20 Х/ф «Бойлерная» (12+)

10.30 «Каспер» (0+)
12.40 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
15.05 «Крамер против Крамера» 

(16+)
17.15 «Дневник памяти» (16+)
19.45 «Крадущийся тигр, затаивший-

ся дракон» (12+)
22.10 «Мисс Конгениальность» (12+)
00.20 «В погоне за счастьем» (16+)
02.35 «Месть от кутюр» (16+)

10.15 «Любовь в большом городе» 
(16+)

12.00 «Завтра утром» (12+)
13.40 «Виват, гардемарины!» (12+)
16.20 «Душа шпиона» (16+)
18.30, 06.55 «Огни большой дерев-

ни» (12+)
20.10 «Монах и Бес» (12+)
22.20 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
00.15 «Адмиралъ» (16+)
02.35 «Дублёр» (16+)
04.10 «Суперплохие» (18+)

08.20 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

09.25 Художественный фильм 
«Разные судьбы» (12+)

11.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

12.25 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

13.30 СОБЫТИЯ

13.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение фильма

14.35 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.45 «Удачные песни». Весенний 

концерт. (6+)

18.00 Х/ф «Рассвет на санторини» 
(12+)

19.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ГдеDто на краю 

света» (12+)

23.35 СОБЫТИЯ

23.50 «Приют комедиантов» (12+)

01.45 Х/ф «Граф МонтеVКристо» 
(12+)

05.20 Художественный фильм 
«Взрослая дочь, или тест на...» 
(16+)

06.30 Художественный фильм «Му-
зыкальная история» (0+)

08.00 М/ф «Кот Леопольд»

09.40 Художественный фильм 
«Смешная девчонка» (12+)

12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.30 Художественный фильм 
«Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

15.45 Д/с «Запечатленное время»

16.15 Д/ф «Жизнь и кино»

16.55 ГалаDконцерт четвертого 

фестиваля детского танца 

«Светлана»

19.00 Художественный фильм 
«Весна» (12+)

20.45 Художественный фильм 
«Смешная девчонка» (12+)

23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»

00.00 ХХ век. «Олег Табаков. 

КонёкDгорбунок»

01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»

02.25 М/ф «Перевал»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.10 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

11.25 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)

13.45 Х/ф «Как стать королевой» 
(0+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

19.20 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

00.10 Художественный фильм  
«Американский пирог. Свадь-
ба» (16+)

02.00 Художественный фильм  
«Корпоратив» (16+)

03.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.35, 08.35, 17.00, 18.55 «По-

года на «ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 «Национальное измерение» 

(16+)

07.25 Художественный фильм 
«Не сошлись характерами» 
(12+)

08.40, 01.15 Художественный фильм 
«Улицы разбитых фонарейV7» 
(16+)

16.30 Д/ф «Николай Карполь» (6+)

17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

19.00 Концерт «Русская песня» (12+)

20.30 Художественный фильм 
«Дабл трабл» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Глухарь в кино» (16+)

23.35 «День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 

Екатеринбурге» (16+)

23.55 Художественный фильм «Хочу 
вашего мужа» (16+)

03.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.40 Х/ф «Герой» (16+)
10.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)

12.40 «Тотальный футбол» (12+)

13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 01.40 Все 

на Матч!

14.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Гер-

мания) D «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 

против Фрэнка Мира (16+)

22.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)

23.05 «Все на футбол!» (12+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) D «Бавария» (Германия) 

(0+)

02.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

06.15 «Десятка!» (16+)

06.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 

Дерека Брансона.  (16+)

05.00 Х/ф «Участок» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 

(12+)

06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 

(12+)

09.00 «Известия»

09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

(12+)

10.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
13.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
14.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
15.20 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
16.20 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
17.20 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
18.10 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
19.10 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
20.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.05 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!» (12+)
02.50 «Большая разница» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

08.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

11.30 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейDРазбойник» (6+)

13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

14.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

15.45 М/ф «Три богатыря» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)

19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

00.10 М/ф «Как поймать перо 

ЖарDптицы»

01.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.00 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка». 290 с. (16+)

12.00 «Однажды в России». 103 с. 

(16+)

13.00 «Однажды в России». 104 с. 

(16+)

14.00 «Однажды в России». 105 с. 

(16+)

15.00 «Однажды в России». 107 с. 

(16+)

18.00 «Песни» (12+)

21.00 «Импровизация». 78 с. (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз». 25 с. 

(16+)

23.00 «ДомD2. Остров любви». 608 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 899 с. (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация». 39 с. (16+)

04.00 «Импровизация». 40 с. (16+)

05.00 «Comedy Woman». 165 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 34 с. (16+)

06.30 «ТНТ. Best». 35 с. (16+)

05.25 Х/ф «Цирк» (0+)
07.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 «Не факт!» (6+)

11.25 «Не факт!» (6+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.25 «Не факт!» (6+)

18.55 «Не факт!» (6+)

19.25 «Не факт!» (6+)

19.55 «Не факт!» (6+)

20.25 «Не факт!» (6+)

21.00 «Не факт!» (6+)

21.25 «Не факт!» (6+)

22.00 «Не факт!» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис поDяпонски» 

(16+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

05.50, 02.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка 2» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

10.00, 00.55 «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (12+)

10.50 «Родная земля»  (12+)

11.30 Т/с «Твои глаза…» (12+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «ШаянDТВ» (на татарском 

языке) (0+)

15.30 «Адам и Ева» (на татарском 

языке) (6+)

16.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)

16.30 Юбилейный вечер композито-

ра Фарита Хатипова (6+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф 
«КрасавецVмужчина» (12+)

22.45 «Видеоспорт» (12+)

23.15 Д/ф

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

08.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)

10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

14.20 Х/Ф «БОМЖИХА» (16+)
16.15 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Школа проживания» 
(16+)

04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000РУС 20.10 
«МОНАХ И БЕС» (12+)
Фантастическая история 
первой половины XIX века. 
В мужском монастыре по-
является новый насельник 
Иван Семенович. Но вместе 
с монахом в монастырь 
проникают темные силы, 
которые материализуются 
в лице Легиона. Легион из-
брал Ивана объектом своей 
дьявольской работы, вся-
чески искушая его, чтобы 
сбить с избранного им пути 
служения Богу. Но чем силь-
нее искушение, тем крепче 
духовные силы Ивана.

01 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)

08.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)

14.20 Х/Ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
(18+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
04.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.10 Художественный фильм 
«Рассвет на санторини» (12+)

08.55 Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)

12.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

13.30 СОБЫТИЯ

13.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Берегите пароди-

ста!» (12+)

17.50 Художественный фильм «Яна 
+ янко» (16+)

19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Ждите неожиданно-

го» (12+)

23.15 СОБЫТИЯ

23.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
01.35 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» (12+)

02.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

04.15 Художественный фильм 
«Молодой морс» (12+)

06.00 «Линия защиты» (16+)

06.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

08.10 «Инопланетянин» (0+)
10.30 «В погоне за счастьем» (16+)
12.55 «Мисс Конгениальность» (12+)
15.10 «Там, где сердце» (16+)
17.35 «Клик» (12+)
19.50 «Инопланетянин» (0+)
22.10 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
00.25 «Иллюзионист» (16+)
02.30 «Джуниор» (16+)
04.35 «Экстрасенс» (16+)

08.20 «Адмиралъ» (16+)
10.45 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
12.40 «Дублёр» (16+)
14.25 «Гардемарины III» (12+)
16.35, 06.25 «Домовой» (16+)
18.45 «Лёгок на помине» (12+)
20.30 «Глухарь в кино» (16+)
22.20 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
00.00 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
01.45 «Чистое искусство» (16+)

05.00 «Кэмит Жэвит» (16+)

05.50 Т/с «Доигрались!» (12+)

11.00 «Мир знаний» (6+)

11.35, 13.20 Х/ф «Бибинур» (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «ШаянDТВ» (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)

16.30 Юбилейный вечер Ильсура 

Муртазина (6+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) (12+)

19.00 Водное поло. Мужсины. 

Кубок адмирала Ф. Ушакова. 

«Синтез»(Казань) D «Спартак D 

Волгоград» (6+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 Гостинчик для малышей (0+)

21.00 Х/ф «КрасавецVмужчина» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)

22.55 «Видеоспорт» (12+)

23.20 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)

01.30 «Точка опоры» (16+)

02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00 «ТНТ. Best»(16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.00 «ДомD2. Остров любви». 609 

с. (16+)

11.00 «Большой завтрак». 12 с. (16+)

11.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

12.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

13.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

14.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

18.00 «Песни» (12+)

21.00 «Мартиросян Official» (16+)

22.00 «Концерт Тимура Каргинова»

23.00 «ДомD2. Город любви». 3, 755 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 900 с. (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация». 41 с. (16+)

04.00 «Импровизация». 42 с. (16+)

05.00 «Comedy Woman». 166 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 40 с. (16+)

06.30 «ТНТ. Best». 41 с. (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Леонид Гайдай 

и Владимир Гуляев» (6+)

06.45 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

14.20 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

05.05 Д/ф «Токийский процесс» 

(16+)

03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)

08.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (0+)

10.00 «Русские булки 3» (16+)

00.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След. Богадельня» (16+)

10.20 Т/с «След. Дети Надежды» 

(16+)

11.25 Т/с «След. Анонимные алкого-

лики» (16+)

12.30 Т/с «След. Красота требует 

жертв» (16+)

13.35 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)

14.35 Т/с «След. Игра в кости» (16+)

15.45 Т/с «След. Маски» (16+)

16.45 Т/с «След. Лифтер» (16+)

17.50 Т/с «След. Свидетель» (16+)

18.55 Т/с «След. Запас прочности» 

(16+)

20.00 Т/с «След. Белая стрела» (16+)

21.05 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)

23.45 Х/ф «Свои. Идеальная свадь-
ба» (16+)

00.45 Х/ф «Свои. Рука Бога» (16+)
01.45 Х/ф «Свои. Поезд смерти» 

(16+)
02.45 Х/ф «Свои. Кровь с молоком» 

(16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

06.00, 06.35, 08.35, 11.10, 17.00, 18.55 
«Погода на «ОТВDРАМБЛЕР» 

(6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.15 Концерт «Русская песня» (12+)

08.40 Художественный фильм 
«Зверобой» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Глухарь в кино» (16+)

20.35 Художественный фильм «От-
петые напарники» (16+)

22.25 Художественный фильм 
«Ларго Винч 2» (16+)

00.25 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Улицы разбитых фонарейV7» 
(16+)

03.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)

12.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

14.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

19.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

00.00 Художественный фильм  
«Американский пирог. Все в 
сборе» (16+)

02.05 Художественный фильм  
«Шанхайский полдень» (12+)

04.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

04.40 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Художественный фильм «Моя 
любовь» (16+)

07.55 М/ф «Маугли»

09.35 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

12.05 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»

13.00 Д/С «Мифы Древней Греции»

13.30 Художественный фильм «Ка-
никулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероят-
ные» (0+)

15.45 ХХ век. «Олег Табаков. 

КонёкDгорбунок»

17.20 «Пешком...» Москва львиная

17.50 Концерт

19.05 Главная роль. Валерий Гергиев

19.35 Художественный фильм 
«Однажды летом» (0+)

20.45 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

23.15 «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская»

00.05 Х/ф «Весна» (12+)
01.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»

02.45 М/ф «Сундук», «Это совсем не 

про это»

08.30 Звёзды футбола (12+)

11.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

11.30 «Футбольное столетие» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат мираD 

1982 г. 1/2 финала. ФРГ D 

Франция (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) D «Бавария» (Германия) 

(0+)

17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Ан-

глия) D «Рома» (Италия) (0+)

20.45 Нокауты (16+)

21.15 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)

22.40 «Земля Салаха» (12+)

23.05 «Все на футбол!» (12+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) D 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

02.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)

04.10 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Курск) D 

УГМК (Екатеринбург) (0+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (0+)

14.20 Великая война

22.30 Х/ф «Флаги наших отцов» 
(16+)

01.00 Х/ф «Письма с Иводзимы» 
(16+)

03.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15, 10.20 Художественный фильм  
«Выйти замуж за генерала» 
(16+)

11.00 Художественный фильм  
«Судья» (18+)

14.50, 16.20 Художественный фильм  
«Судья 2» (16+)

19.25 Художественный фильм  
«Первый парень на деревне» 
(12+)

23.50 Муз/ф «Голоса большой 

страны»

01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 
(16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Художественный фильм 
«Мистер Нянь» (12+)

12.15 Художественный фильм 
«Полицейская академия 5» 
(16+)

14.00 Художественный фильм
«Полицейская академия 6» 
(16+)

15.45 Художественный фильм 
«Полицейская академия 7» 
(16+)

17.15 «Национальная безопасность» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность» 
(12+)

21.15 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

23.30 Художественный фильм 
«Тупой и еще тупее» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Огненная стена» (16+)

03.30 Т/с «Чужестранка» (16+)

04.30 Т/с «Чужестранка» (16+)

05.15 Т/с «Чужестранка» (16+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)

09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ А. МА-
ЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

поDберлински» (12+)

06.10 «Ералаш»

06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)

11.15 «Угадай мелодию» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»

16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «По законам военного време-

ни» (12+)

23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 

Валерием Гергиевым»

00.20 Т/с «Спящие» (16+)

01.25 Х/ф «Французский связной 
2» (16+)

02 /05 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 20.35 
«ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» (16+)
Чтобы обезвредить пре-
ступный синдикат и спасти 
свою племянницу, самый 
честный коп должен взять 
в напарники красавчика-
афериста. Они полные про-
тивоположности, но у них 
одна опасная миссия. Они 
в бегах, но им не избежать 
друг друга.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

03 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 15.15 
«СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (12+)
9 лет назад Джулианна и 
Майкл заключили согла-
шение: если до 28 лет они 
не влюбятся, то поженятся 
между собой. Лучшие дру-
зья еще со студенческих 
времен, они почти позабыли 
о своем юношеском дого-
воре. В 28 лет Майкл снова 
поднял вопрос о свадьбе, 
но… уже с другой. И теперь 
у Джулианны есть только 
четыре дня и собственная 
смекалка, чтобы вернуть 
Майкла себе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 Программа о здоровье «Жить 

здорово!» (16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 Программа «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»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.30 Т/с «Спящие» (16+)

01.35 Художественный фильм  
«Краденое свидание» (16+)

03.10 «Модный приговор»

04.10 Контрольная закупка

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»

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 Вести

14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ А. МА-
ЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

поDберлински» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

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

07.00 Программа «Деловое утро 

НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 19.35 Телесериал 

«Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

22.50 Художественный фильм  
«Стреляющие горы» (16+)

02.30 Художественный фильм  
«Пираты ХХ века» (12+)

04.10 Телесериал «Час Волкова» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
01.00 «Шерлоки» (16+)

02.00 Т/с «Последователи» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Х/ф «Опекун» (16+)

16.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (18+)
17.40 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 Х/ф «Механик» (18+)
01.20 Х/ф «Виновный» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30, 11.00 Звёзды футбола (12+)

09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 Все 

на Матч!

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) D 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.30 «Земля Салаха» (12+)

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Марсель» (Франция) D 

«Зальцбург» (Австрия) (0+)

16.35 «Высшая лига» (12+)

18.10 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)

18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) D 

«Атлетико» (Испания) (0+)

20.35 «Все на хоккей!»

21.35 «Гид по Дании» (12+)

23.00 «География Сборной» (12+)

23.30 «Все на футбол!» (12+)

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Испания) 

D «Арсенал» (Англия) (0+)

02.30 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (18+)

04.15 Д/ф «Дорога» (16+)

06.15 Обзор Лиги Европы (12+)

06.45 Х/ф «Прирождённый гонщик» 
(16+)

06.00, 06.45, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45, 12.00 «Новости ТМК» (16+)

10.00 Профилактические работы в 

Екатеринбурге до 16 часов

10.05, 16.15 Х/ф «Барби и медведь» 
(16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

12.30 Д/ф «Планета людей» (12+)

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

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV7» (16+)

01.15 «О личном и наличном» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 Х/ф «Как стать королевой» 
(0+)

11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)

12.50 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Художественный фильм  
«Гарри Поттер и кубок огня» 
(12+)

19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)

21.00 Художественный 
фильм  «Гарри Поттер и 
принцVполукровка» (12+)

00.00 Художественный фильм  
«Аполлон 13» (0+)

02.45 Художественный фильм  «Бо-
бро поржаловать!» (16+)

04.45 «Ералаш»

08.05 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
09.15 Д/ф «БруDнаDБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

09.30 Главная роль. Валерий Гергиев

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

12.50 «Фаина Раневская»

13.45 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»

14.30 Германия. Замок Розенштайн

15.00 Новости культуры

15.10 Оперная музыка зарубежных 

композиторов

16.05 Моя любовь D Россия! 

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

17.50 Аркадий Инин. Линия жизни

18.45 Звездные годы «Ленфильма»

19.45 Главная роль

20.00 Д/ф «Золотой теленок. С 

таким счастьем D и на экране»

20.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Мир, который построил 

Маркс»

07.45 «Берегите пародиста!» (12+)

08.45 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

10.35 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

12.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)

13.30 СОБЫТИЯ

13.50 «Жизнь, по слухам, одна». 

Продолжение детектива. (12+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.50 «Петровка, 38»

17.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.55 «Естественный отбор» (12+)

19.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

21.40 СОБЫТИЯ

22.00 «Петровка, 38»

22.20 «Право голоса» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
02.25 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

03.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.05 Х/ф «Молодой морс» (12+)

10.40 «Иллюзионист» (16+)
12.55 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
15.15 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
17.25 «Экстрасенс» (16+)
19.40 «Гонка» (16+)
22.10 «Любовь и дружба» (12+)
00.00 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
01.50 «Спасительный рассвет» (16+)

08.20 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

10.00 «Любовь в большом городе 
3» (12+)

11.50 «Чистое искусство» (16+)
13.45 «ДюбаVДюба» (16+)
16.25 «Вождь разнокожих» (16+)
18.20, 19.15, 06.20, 07.15 «Осколки 

счастья 2» (12+)
20.25 «Пиковая дама» (16+)
22.20 «Статус» (16+)
00.20 «Сумасшедшая помощь» (16+)
02.45 «Пассажирка» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Королевские зайцы»

05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

(12+)

06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

(12+)

07.10 Х/ф «Крутой» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.15 Х/ф «Участок» (12+)
18.00 Т/с «След. Яблоко раздора» 

(16+)

18.45 Т/с «След. Охота на птицело-

ва» (16+)

19.30 Т/с «След. Шут» (16+)

20.20 Т/с «След. Прости за любовь» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Смертельный 

номер» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Дети Арбата» (16+)

23.20 Т/с «След. Предел возможно-

стей» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
01.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

03.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Солдат» (18+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви». 610 

с. (16+)

11.30 «Агенты 003». 55 с. (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 «Песни» (12+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». 34 с. 

(16+)

22.00 «Импровизация». 80 с. (16+)

23.00 «ДомD2. Город любви». 3, 756 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 901 с. (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
02.55 «THTDClub». 150 с. (16+)

03.00 «Импровизация». 43 с. (16+)

05.00 «Comedy Woman». 167 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 46 с. (16+)

06.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) серия 

(16+)

06.00 Художественный фильм 
«Спокойный день в конце 
войны» (6+)

06.55 Художественный фильм 
«Приступить к ликвидации» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Приступить к ликвидации» 
(0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Разведчики» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Разведчики» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Разведчики» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Разведчики» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Тихая застава» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Тихая застава» (16+)

00.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «А счастье гдеDто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Соотечественники» (6+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.00 Д/ф

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 «ШаянDТВ» (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт» (0+)

03.40 «Наш след в истории» (6+)

04.05 «Семейный ужин» (6+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)

02.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 23.50 
«ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)
Во Вселенной, столь же 
бесконечной, сколь и за-
гадочной, многие века су-
ществовал отряд воинов, 
обладающих огромной 
силой. Защитники мира и 
справедливости, их назы-
вают «Корпус Зеленых Фо-
нарей». Когда новый враг по 
имени Параллакс угрожает 
нарушить равновесие Все-
ленной, их судьба и судьба 
Земли оказывается в руках 
фонаря-новичка.

04 /05/18
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 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

17.10 «Угадай мелодию» (12+)

17.40 «Поле чудес»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Поле чудес»

19.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России D 

Сборная Франции. Прямой 

эфир

21.30 «Время»

22.00 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

00.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» (16+)

01.05 Т/с «Спящие» (16+)

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

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокDшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 Вести

14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». 

«Местное время»

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ А. 
МАЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Сын моего отца» 

(12+)

23.50 ПЕРВАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ «BRAVO»

02.50 Т/с «Заяц, жаренный 

поDберлински» (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, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» (16+)

23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт. 

(12+)

02.05 «Дачный ответ»

03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «ЧеловекDневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Kingsman» (18+)
22.30 «Искусство кино» (12+)

23.30 Х/ф «Семь» (18+)
02.00 «Шерлоки» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Петр Столы-

пин. Реформатор во власти 

темных чар» (12+)

03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Нашествие инопланетян» 

(12+)

04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мутанты» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Х/ф «Опекун» (16+)
16.00 Х/ф «Флаги наших отцов» 

(16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

21.45 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)

00.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 
22.10, 23.00 Новости

09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на 

Матч!

11.00 «Футбольное столетие» (12+)

11.30 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)

11.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Синхронные 

прыжки. Вышка (0+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Испания) 

D «Арсенал» (Англия) (0+)

16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Зальцбург» (Австрия) D 

«Марсель» (Франция) (0+)

18.40, 21.40 «Все на хоккей!»

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

D Канада (0+)

22.15 Все на футбол! Афиша (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция D Белоруссия (0+)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия D Дания (0+)

04.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

08.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

06.00, 06.50, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.55 «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Барби и медведь» 
(16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

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

21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV7» (16+)

02.45, 05.05 «Кабинет министров» 

(16+)

03.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)

11.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

13.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принцVполукровка» (12+)

19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)

23.50 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
02.00 Художественный фильм  

«Одноклассницы» (16+)
03.30 Художественный фильм  

«Одноклассницы. Новый пово-
рот» (16+)

04.55 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.05 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

09.40 Главная роль

10.20 Д/ф «Золотой теленок» С 

таким счастьем D и на экране»

11.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.45 Мир, который построил Маркс

14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

15.00 Новости культуры

15.10 АннеDСофи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр

16.35 Письма из провинции. Саратов

17.05 «Царская ложа»

17.45 Д/ф «БруDнаDБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

18.00 «Между своими связь жива...»

18.45 Звездные годы «Ленфильма»

19.30 Новости культуры

19.45 «Синяя птица D Последний 

богатырь. Сказочный сезон»

21.20 «Титаник» античного мира»

22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»

23.15 Новости культуры

23.35 «Кинескоп»

00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки», «Медвежуть»

07.55 Х/ф «Яна + янко» (16+)
09.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
12.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ГдеDто на краю 

света» (12+)

13.30 СОБЫТИЯ

13.50 «ГдеDто на краю света». Про-

должение детектива. (12+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.55 «Естественный отбор» (12+)

19.50 Х/ф «Любовь поVяпонски» 
(12+)

21.40 СОБЫТИЯ

22.00 «Петровка, 38»

22.20 «Право голоса» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 
на...» (16+)

02.25 Советские сексDсимволы (12+)

03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.05 Х/ф «Молодой морс» (12+)
06.55 Д/ф «Карел Готт и 

всеDвсеDвсе!» (12+)

10.00 «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

11.50 «Спасительный рассвет» (16+)
14.15 «Любовь и дружба» (12+)
16.05 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
18.20 «Фрэнк» (16+)
20.10 «Крамер против Крамера» 

(16+)
22.10 «Шоколад» (16+)
00.25 «Тихая гавань» (12+)

08.20 «Сумасшедшая помощь» (16+)
10.45 «Статус» (16+)
12.45 «Пассажирка» (16+)
14.40 «Преферанс по пятницам» 

(12+)
16.30 «Завтра утром» (12+)
18.20, 19.15, 06.20, 07.15 «Осколки 

счастья 2» (12+)
20.25 «Хоттабыч» (16+)
22.20 «Дубровский» (16+)
00.50 «Одной левой» (12+)
02.30 «Околофутбола» (16+)
04.20 «Адмиралъ» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Вершки и корешки», 

«Ивашка из дворца пионеров»

05.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

11.00 Х/ф «Участок» (12+)
17.20 Т/с «След. ЦаревнаDлягушка» 

(16+)

18.05 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

19.00 Т/с «След. Эриния» (16+)

19.45 Т/с «След. Не тот» (16+)

20.30 Т/с «След. Объездная дорога» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Казенный дом» 

(16+)

22.10 Т/с «След. Соблазнение 

поDяпонски» (16+)

23.00 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)

23.50 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

01.25 Х/ф «СексVмиссия, или Новые 
амазонки» (16+)

03.45 «Большая разница» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Тесла. ИнженерDсмерть» 

(16+)

21.00 Тайны древних (16+)

23.00 Х/ф «Контакт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви». 611 

с. (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» D 

«Скотч» (16+)

18.00 «Песни» (12+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» D 

«Плацебо» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Love is» (16+)

20.30 Т/с «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 589 с. (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ». 14 с. (16+)

23.00 «ДомD2. Город любви». 3, 757 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 213 с. (16+)

01.30 «Песни» (12+)

02.30 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

04.35 «Импровизация». 45 с. (16+)

05.35 «Comedy Woman». 168 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

04.15 Телесериал «Смерть шпио-

нам» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)

13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Телесериал «Битва за Москву» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Телесериал «Битва за Москву» 

(12+)

02.05 Художественный фильм 
«Два бойца» (6+)

03.45 Художественный фильм 
«Пока фронт в обороне» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 11.30 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «А счастье гдеDто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Головоломка»  (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (12+)

15.00 «ШаянDТВ» (0+)

15.30 «ТамчыDшоу» (0+)

16.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)

18.00 «Родная земля»  (12+)

19.00 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 Гостинчик для малышей (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт» (0+)

23.00 Д/ф

01.25 «Музыкальные сливки» (12+)

02.05 Т/с «Вернусь к тебе…» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Темные воды» (18+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

09.30 «Улетное видео» (16+)

11.30 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

15.20 Х/Ф «ОХОТА ЗА «КРАС-
НЫМ ОКТЯБРЁМ» (16+)

18.00 Х/ф «Война Харта» (16+)
20.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.20 Х/ф «Топ ган» (12+)
00.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

10.45 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

11.30 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

12.15 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

14.45 Художественный фильм 
«Срочная доставка» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Kingsman» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Правдивая ложь» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

23.45 Художественный фильм «Рас-
плата» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Семь» (18+)

04.00 Программа «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Восстание 

машин» (12+)

05.00 Прошрамма «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Глобальное 

потепление» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)

11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 

войне»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»

14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.20 Т/с «Спящие 2» (16+)

01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 Контрольная закупка

07.55 «МаршDбросок» (12+)

08.35 АБВГДейка

09.00 «Любовь поVяпонски» (12+)
10.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

11.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
13.30 СОБЫТИЯ

13.45 «Петровка, 38»

13.55 Х/ф «Баламут» (12+)
15.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Сразу после 

сотворения мира» (16+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.45 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детекти-

ва. (16+)

20.05 Х/ф «Дом с чёрными котами» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)

01.55 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

02.45 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)

03.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

04.20 «Преступления страсти» (16+)

08.20 «Дублёр» (16+)
10.10 «Дубровский» (16+)
12.45 «Одной левой» (12+)
14.30 «Тартюф» (16+)
16.35 «Любовь в большом городе» 

(16+)
18.30 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
20.30 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
22.20 «Экипаж» (18+)
01.00 «Духless» (18+)
03.10 «Беги!» (16+)

06.00, 07.15, 09.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.05 М/ф (0+)

06.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

07.20 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

08.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 С чего начинается Родина(12+)

12.00 Национальное измерение(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
19.10 «Территория права» (16+)

19.25 Х/ф «Антиснайпер 3» (16+)
21.50 Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+)
23.30 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
01.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.50 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 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.10 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.15 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

19.15 М/ф «КунгDфу панда» (6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)

23.30 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

01.45 Художественный фильм  
«Зелёный фонарь» (12+)

03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

04.20 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 Х/ф «Меньший среди братьев»
09.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк»

10.45 «Обыкновенный концерт»

11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)

12.40 Власть факта. «ГДР»

13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»

14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.40 «Эрмитаж»

15.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»

17.10 Игра в бисер. Франц Кафка 

«Превращение»

17.50 Искатели. «Секретная миссия 

архитектора Щусева»

18.40 Х/ф «Визит дамы» (0+)
21.00 «Агора» ТокDшоу

22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»

23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»

00.50 Д/ф «Река, текущая в небе»

01.40 Искатели. «Секретная миссия 

архитектора Щусева»

02.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Кот, 

который умел петь»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. США 

D Канада (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия D Франция (0+)

13.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смолен-

ское кольцо» (0+)

14.40, 17.40 Все на хоккей!

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария D Австрия (0+)

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА D «Зенит» 

(СанктDПетербург) (0+)

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) D «Ростов» (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия D Словакия (0+)

01.40 Все на Матч!

02.10 Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 

Юсуфа Раисова. АбдулDАзиз 

Абдулвахабов против Устарма-

гомеда Гаджидаудова (16+)

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция D Белоруссия (0+)

06.40 «Десятка!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)

10.50 Т/С «СКАРЛЕТТ» (0+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)

04.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (6+)

10.00 ХитDпарад (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» (12+)

13.30 «Созвездие D Йолдызлык 

D2018» (0+)

14.30 Т/ф «Мулла» (12+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Жавида» (6+)

19.00 Водное поло (6+)

20.10 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

20.40 Д/ф

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.45 «КВНD2018» (12+)

01.15 Т/с «Звезда моя далёкая...» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC». 42 с. (16+)

08.30 «ТНТ. Best». 9 с. (16+)

09.00 «Агенты 003». 64 с. (16+)

09.30 «ДомD2. Lite» (16+)

10.30 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 9 с. (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 117 с. (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 127 с. (16+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «ДомD2. Город любви». 3, 758 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 903 с. (16+)

01.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

03.25 «ТНТ MUSIC». 42 с. (16+)

03.55 «Импровизация». 46 с. (16+)

05.00 «Comedy Woman». 169 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 10 с. (16+)

06.30 «ТНТ. Best». 11 с. (16+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Проклятие 

Евы Браун» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Крылья для флота» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
17.20 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (0+)
02.45 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (0+)
04.40 Д/с «ГородаDгерои. Брестская 

крепость» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След. Соблазнение 

поDяпонски» (16+)

10.05 Т/с «След. Дети Арбата» (16+)

11.00 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Прости за любовь» 

(16+)

12.35 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

13.25 Т/с «След. Объездная дорога» 

(16+)

14.15 Т/с «След. Охота на птицело-

ва» (16+)

15.00 Т/с «След. Казенный дом» 

(16+)

16.40 Т/с «След. Разборка» (16+)

17.30 Т/с «След. Шут» (16+)

18.15 Т/с «След. Не тот парень» 

(16+)

19.05 Т/с «След. Где ты» (16+)

21.30 Т/с «След. Яблоко раздора» 

(16+)

00.00 Х/ф «ВаVбанк» (16+)
01.55 Х/ф «ВаVбанкV2» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01.40 Художественный фильм 
«Вероника Марс» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 

Чёрные метки» (16+)

20.30 Художественный фильм «Рэд» 
(16+)

22.30 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Оскар» (12+)

02.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.30 
«КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1873, Абсолюшен, штат 
Аризона. В эту глухую аме-
риканскую провинцию при-
бывает потерявший память 
незнакомец. Единственный 
намёк на его прошлое — это 
странные кандалы на одном 
из его запястий. Герой по-
степенно вспоминает себя 
и понимает, что помочь за-
хваченному пришельцами 
городу может только он.

08.10 «В погоне за счастьем» (16+)
10.25 «Тихая гавань» (12+)
12.50 «Шоколад» (16+)
15.15 «Джуниор» (16+)
17.30 «В погоне за счастьем» (16+)
19.55 «Мисс Конгениальность» (12+)
22.10 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
23.55 «Маска Зорро» (12+)
02.30 «Капитан Фантастик» (18+)
04.45 «Сезон охоты» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь»

07.10 «Живые истории»

08.00 «Местное время» (12+)

09.00 «По секрету всему свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+)

00.55 Х/ф «Простить за все» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Шура. 

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

05 /05/18
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

8 (922) 22 61-2-62

• СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДОМОВ И БАНЬ

• ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

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

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

«  »

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

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

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

 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

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Как работает редакция 
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники
C 29 апреля по 2 мая и 9 мая — выходные дни, 
остальные дни по графику — с 9.00 до 18.00

В номер за 4 мая некрологи, поздравления 
и объявления принимаются 28 апреля до 16.00

«Городские вести»
2 мая — газеты не будет
4 мая — выйдет газета 
с программой ТВ
и объявлениями
«Штука» 

Когда выходят газеты:

остальные дни по граф

В номер за 4 мая некро

К
Май

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

3

10

17

24

27

4

11

18

25

23

30

7

14

21

24

1

8

15

22

25

2

9

16

23

28

5

12

19

26

29

6

13

20

27
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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 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

09.25 «Улетное видео» (16+)

11.30 Х/Ф «АВАРИЯ X ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)

13.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

21.50 Х/ф «Поводырь» (16+)
23.45 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрём» (16+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» 

(16+)

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+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Владимир Пресняков. 50» 

(12+)

01.20 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

10.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

11.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

12.30 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

14.15 Художественный фильм 
«Правдивая ложь» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

19.00 Художественный фильм «На 
крючке» (18+)

21.15 Художественный фильм 
«Средь бела дня» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Срочная доставка» (16+)

00.45 Художественный фильм «16 
кварталов» (12+)

02.45 Художественный фильм «Рас-
плата» (18+)

04.45 Программа «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Генная модифи-

кация» (12+)

05.45 М/ф

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.05 Т/С «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Данила Козловский. Герой 

своего времени» (12+)

01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)

07.50 М/с «Смешарики. ПИНDкод»

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)

11.15 «В гости по утрам»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Концерт

15.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России D 

Сборная Австрии. Прямой 

эфир

17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» (12+)

18.30 «Ледниковый период. Дети»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.30 Т/с «Спящие 2» (16+)

01.15 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(16+)

08.05 Художественный фильм «При-
зрак на двоих» (12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)

10.25 Д/ф «Советские 

сексDсимволы» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Дедушка» (12+)

13.30 СОБЫТИЯ

13.45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

14.50 Х/ф «Над тиссой» (12+)
16.30 СОБЫТИЯ

16.45 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

17.35 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)

18.25 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)

19.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
22.55 Х/ф «Родственник» (16+)
00.50 СОБЫТИЯ

01.05 Х/ф «Мой дом V моя крепость» 
(16+)

02.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! 

«Хлебные» вакансии» (16+)

07.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

10.05 «Маска Зорро» (12+)
12.40 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
14.25 «Хранитель Луны» (0+)
16.05 «Иллюзионист» (16+)
18.10 «Учитель на замену» (16+)
20.00 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
22.10 «Елизавета» (16+)
00.30 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
02.40 «Убей меня нежно» (18+)

08.20 «Экипаж» (18+)
11.00 «Тот ещё..!» (12+)
12.45 «Чистое искусство» (16+)
14.40 «Новый Одеон» (16+)
16.10 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
17.55 «Адмиралъ» (16+)
20.20 «Беги!» (16+)
22.20 «Пятница» (16+)
00.10 «Духless 2» (16+)
02.20 «Кококо» (18+)
04.05 «Статус» (16+)
06.05 «Сумасшедшая помощь» (16+)

06.00, 07.50, 09.25, 10.55, 17.40, 20.55 
«Погода на «ОТВDРАМБЛЕР» 

(6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05, 23.00 Итоги недели

07.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.30 Х/ф «Если можешь, прости…» 

(12+)
11.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.45 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейV6» (16+)

21.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 
(16+)

23.50 Х/ф «Антиснайпер 3» (16+)
01.30 Х/ф «Дуэль» (18+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 Х/ф «Такси» (18+)
10.50 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.35 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)

19.20 Х/ф «КунгVфу панда 2» (0+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35 Художественный фильм  

«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

04.20 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.05 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха»

09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы D грамотеи!»

10.50 Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

13.05 «Что делать?»

13.50 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

14.30 Д/с «Эффект бабочки»

14.55 Х/ф «Второй трагический Фан-
тоцци» (0+)

16.40 «Гений»

17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition

19.30 Новости культуры

20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Балет Ж.Массне «История 

Манон»

00.20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци» (0+)

02.10 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

02.50 М/ф «ЖилиDбыли...»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия D Корея (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания D США (0+)

13.40 Автоспорт. (0+)

14.40, 17.40 Все на хоккей!

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея D Канада (0+)

18.05 Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 

Championship. Александр 

Емельяненко против Габриэля 

Гонзаги. Иван Штырков про-

тив Джеронимо Дос Сантоса 

(16+)

20.00, 01.40 Все на Матч!

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА D 

«Арсенал» (Тула) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» D «Реал» 

(Мадрид) (0+)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция D Чехия (0+)

04.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия D Норвегия (0+)

07.10 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
07.35 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «ШаянDТВ» (0+)

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «ТамчыDшоу» (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. Обще-

ство» (12+)

13.30, 21.30 «Татары» (12+)

14.00 «Созвездие D Йолдызлык 

D2018» (0+)

15.00 «Песочные часы»  (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (6+)

23.00 Х/ф «Затерянный город Z» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.00 «ДомD2. Остров любви». 613 

с. (16+)

11.00 «Перезагрузка». 301 с. (16+)

12.00 «Большой завтрак». 13 с. (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха» (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 588 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 588 с. (16+)

20.00 «Холостяк». 9 с. (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 «ДомD2. Город любви». 3, 759 

с. (16+)

00.00 «ДомD2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 904 с. (16+)

01.00 «Такое кино!». 213 с. (16+)

01.30 Х/ф «ГенаVБетон» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC». 42 с. (16+)

03.55 «Импровизация». 47 с. (16+)

04.55 «Comedy Woman». 170 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best». 16 с. (16+)

06.30 «ТНТ. Best». 17 с. (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Судьба 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 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 

Штурм века» (16+)

14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» ТокDшоу (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Юнга Северного флота» (0+)

00.30 Художественный фильм «Ты 
должен жить» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Мертвый сезон» (16+)

05.05 Д/ф «Выдающиеся лётчики. 

Олег Кононенко» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.30 Т/С «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль от первого лица. «Noize 

MC» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05.00 М/ф «Хвастливый мышонок»

06.00 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)

07.05 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

08.05 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

09.05 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

10.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

11.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

12.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

13.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 Х/ф «Временно недоступен» 
(16+)

15.35 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

16.40 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

22.05 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

23.05 Х/ф «Гений» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06 /05/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.35 
«СОРВИГОЛОВА» (12+)
Он живёт в мире вечной 
ночи, но эта темнота за-
полнена звуками и запаха-
ми, её можно попробовать 
на вкус и потрогать рука-
ми. Адвокат Мэтт Мердок 
слеп, но остальные органы 
чувств у него работают, как 
у супермена. Днём Мердок 
защищает униженных и 
оскорблённых в зале суда, 
а ночью превращается в 
супергероя в маске, восста-
навливая справедливость 
на улицах города самыми 
радикальными методами.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Скипетр. Статистка. Проба. Индейка. Мзда. Аптека. Каюр. Алхимик. Бурка. Твист. Арека. Арест. Строка. Октан. Ибн. Усик. Алтын. Толки. Красс. Марс. Сенат. Хам. Смола. Атос. Юта. Беляш. Финал. Дуров. Тукан. 
Еда. Сезам. Ретро. Хаос. Диск. Скука. Махно. Лукас. Ангар. Алек. Гладь. Собор. Садко. Сникерс. Лесото. Божоле. Оззи. Ибис. Вершок. Сельпо. Мацони. Косарь. Троп. Адан. По вертикали: Косеканс. Досада. Слива. Морда. Холл. Резус. Абсурд. Барто. Свал. Ягода. Канон. Крап. 
Вкус. Марш. Вамп. Грибок. Триас. Коко. Пюре. Кортеж. Каток. Роса. Триал. Крайслер. Хата. Ель. Адмирал. Лесс. Мент. Мука. Опт. Тайник. Дозор. Каин. Паек. Трап. Олимп. Бант. Сумбур. Омега. Утеха. Лисица. Реглан. Тюник. Тахта. Обод. Кодекс. Красота. Адрон. Детина. Атеист. 
Салун. Особь. Осин. 

Афоризмы  от Шарова
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АЛЬМА-МАТЕР

Реклама (16+)

Приглашаем на очно-заочное обучение в г. Ревде и г. Первоуральске выпускников прошлых лет 
(11 классов, НПО, СПО, ВПО) получить специальность «Сестринское дело» 

(квалификация-медицинская сестра/медицинский брат)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» г. РЕВДА

Специальность 
(квалификация) Базовое образование Условия 

поступления
Срок и форма

обучения

«Сестринское дело»
(медицинская  сестра, медицинский брат)

Основное общее 
образование 
(9 классов)

Конкурс 
аттестатов, 

психологическое 
тестирование

Очная форма 
обучения
3г. 10 мес.

«Лечебное дело»
(фельдшер)

Среднее общее 
образование 
(11 классов)

«Лабораторная диагностика»
(медицинский лабораторный техник)

Основное общее 
образование 
(9 классов)

Конкурс 
аттестатов

Наш адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12.
Телефоны: (8-34397) 5-27-12;  5-28-03. E-mail: medcolleg_revda@bk.ru 

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ  9, 11 КЛАССОВ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Начало работы приемной комиссии 20 июня 2018 г.
Дополнительную информацию вы можете получить

на Дне открытых дверей 12 мая в 12:00.

Какие плюсы и минусы 
у высшего и среднего 
профессионального 
образования?
В вузах нужно все преодолевать само-
стоятельно. А в колледжах, технику-
мах всегда присутствует определенное 
сопровождение педагога, поддержка. Но 
результат всегда зависит от уровня са-
мостоятельности студента и желания 
освоить избранную профессию. Кроме 
этого, наличие диплома о среднем про-
фессиональном образовании позволяет 
учиться по программам высшего обра-
зования в сокращенной форме, и можно 
без ЕГЭ поступить в вуз.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Школа заканчивается. Куда дальше?
Вместе с экспертом, педагогом Людмилой Бульченко, отвечаем на важные 
вопросы о поступлении
У учеников девятых и одиннадцатых классов не за горами последние звонки и выпускные экзамены. Как им выбрать будущую профессию, и куда пойти 
учиться дальше? Мы задали эти вопросы нашему эксперту, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ревдинского многопрофильного 
техникума Людмиле Бульченко.

Что делать школьнику, 
если он не может 
выбрать профессию?
Сходите на дни открытых дверей в 
учебные заведения. Особенно те, ко-
торые проводят не преподаватели, а 
сами студенты — по принципу «рав-
ный — равному». Большую роль в вы-
боре профессии играет семья, сред-
ства массовой информации. Но ча-
ще всего информация поступает от 
сверстников. Иногда ребята идут не 
на профессию, а на имидж образова-
тельной организации. 

С какого возраста 
пора думать о выборе 
профессии?
Родители должны начинать готовить 
детей с детства. Ребенок должен по-
нимать, что труд — это то, что позво-
лит ему быть успешным в жизни, по-
строить свою карьеру. А от понятия 
«труд» уже необходимо направлять к 
конкретным специальностям и про-
фессиям. В более старшем возрасте 
следует опираться на консультации 
профессионалов, которые работают в 
Центре занятости населения. 

Какие документы 
нужны абитуриенту 
для поступления?
Прежде всего, это документ, удосто-
веряющий личность, и аттестат об 
уровне образования. Можно предста-
вить другие документы об уровне об-
разования и (или) квалификации, ес-
ли есть. Еще необходимо принести 
фотографию 3х4. И, конечно, заявле-
ние о приеме.

Стоит ли подавать 
документы сразу 
в несколько учебных 
заведений?
Да, особенно туда, где есть конкурс. 
Те учреждения, где предлагают твор-
ческие, педагогические специаль-
ности — там обязательно есть кон-
курс. И, конечно, стоит подать заяв-
ление на несколько специальностей 
или профессий. 

Что делать, если плохо сдал ЕГЭ (после одиннадцатого 
класса) или ОГЭ (после девятого класса)?
Все равно нужно пробовать поступить. Например, у нас в техникуме обучение 
бюджетное, вступительных испытаний нет. Единственный нюанс — если на кон-
кретную образовательную программу подано больше двадцати пяти заявлений, 
то выстраиваем рейтинг аттестатов по среднему баллу. Если вдруг вы не попа-
ли в рейтинг на выбранную специальность или  профессию, то место в техни-
куме на другую специальность вы обязательно найдете. 

Помогают ли ссузы 
и вузы в дальнейшем 
трудоустройстве 
своим выпускникам?
Да, многие учебные заведения со-
трудничают с предприятиями на 
постоянной основе. Существует 
и целевой набор — студент сразу 
учится по направлению от пред-
приятия-работодателя, проходит 
там практику и в дальнейшем 
устраивается на работу. Такие 
студенты даже стипендию полу-
чают от предприятия, которое в 
них заинтересовано. 

Что делать, если 
человек поступил, 
и через пару лет 
понял, что это не его?
Здесь есть право выбора. Возмо-
жен перевод с одной специально-
сти на другую ПРИ определенных 
условиях. Нужно оценивать, на-
сколько вы способны индивиду-
ально преодолеть разницу в учеб-
ном плане. Лучше все-таки дой-
ти до конца и потом определять-
ся, что делать дальше. Возмож-
но, получить еще одну специаль-
ность в другом месте. 

Кому положена стипендия? 
Всем, кто сдал экзамены и зачеты на хо-
рошо и отлично. Первокурсники получа-
ют стипендию в первом семестре, а во 
втором она остается у тех, кто сумел ее 
заработать с помощью отличных и хоро-
ших оценок, успеШНО сдал сессию. Сту-
денты имеют право на получение госу-
дарственной социальной стипендии, ес-
ли доход семьи ниже прожиточного ми-
нимума. Наконец, социальные выплаты 
получают те, кто имеет статус сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, и лица с инвалидностью. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лаборатория по подготовке техников по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)», практикуется студент второго курса.
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Когда 27-летний Илья Вербитский 
выходит на сцену, зал взрывается 
аплодисментами. Почему так 
происходит, объяснить невоз-
можно, такая вот зрительская 
любовь. Сам Илья говорит, что 
ощущает ее, но ему кажется — 
его встречают так же, как и дру-
гих. Он убежден — для артиста 
главное качество — скромность. 
Может быть, поэтому одним из 
последних согласился на ин-
тервью.

— Как и когда ты впервые 
вышел на сцену?

— Мне было лет 15, мы 
играли на сцене КДЦ «Побе-
да» вместе с Юлией Мокрецо-
вой (которая была в жюри в по-
луфинале). Я играл на гитаре, 
а она на скрипке. Помню, как 
меня тогда трясло… Играть на 
гитаре начал с пяти лет, меня 
отец, Сергей Вербитский, бук-
вально заставлял это делать. 
А пальцы маленькие, в кровь; 
я плакал: не хочу, не буду. Но 
он настаивал. Наверное, хотел, 
чтобы я пошел по его стопам. 
Я был не прочь, но мечтал о ба-
яне — баянистом был мой дед, 
столичный композитор Вик-
тор Орлов. Музыкального об-
разования у меня нет.

— Реально ли стать зна-
менитым, если ты родил-
ся в Ревде?

— Ну а почему нет? Я попал 
в цыганский ансамбль «Нэвэ 
Рома» лет двенадцать назад. 
И почувствовал, что меня ста-
ли узнавать. Сначала гитари-
стом был мой отец, но у него 
не было времени, так как он 
преподавал гитару, поэтому он 
предложил меня. У нас этни-
ческий коллектив, мы играем, 
конечно, стилизованные пес-
ни (национальные цыганские 
— не все поймут). Гастролиру-
ем. Были в Испании, Латвии. 
Это очень интересно. Так что 
прегРАД нет, если есть талант 
и старание.

— А каким должен быть 
знаменитый артист в жиз-
ни?

— Главное — это скром-
ность. Я женат, у меня есть 
сын. Знаешь, я бы не хотел, 
чтобы сын пошел по моим 
стопам… Это тяжело: артисты 
редко бывают дома.

— Какую песню ты никог-
да бы не стал петь?

— Никогда и ни за что я не 
стал бы петь оперу, просто по-

тому, что я это не умею делать. 
Музыкального педагога у ме-
ня нет, и даже судьи говорят, 
что беру я манерой, а не голо-
сом… Но я не думаю, что мне 
нужен педагог: всего следует 
добиваться самому.

— С кем мечтаешь спеть?
— Очень, очень хочу спеть 

в дуэте с Екатериной Рахимо-
вой, финалисткой нынешнего 
сезона из Дегтярска. Она да-
же согласилась. Постараемся 
спеть вместе в Ревде.

— Это, наверное, главное 
событие проекта для тебя: 
знакомство с людьми?

— Конечно. Новые знаком-
ства, общение — это главное. 
На конкурс меня давно звал 
певец Илья Фаизов, но я опа-
сался, что не справлюсь. А тут 
решился. Не сразу и поверил, 
что меня взяли, я думал, меня 
сразу зарубят. И первые эмо-
ции — удивление и радость. 
Я до сих пор не верю, что уже 
в финале. Победу не прогно-
зирую, хотелось бы попасть 
в тройку. Победа, думаю, бу-
дет у Александра Зайцева, 
Евгения Бычкова или Кати 
Рахимовой.

«Никогда и ни за что 
я не стал бы петь оперу»
Илья Вербитский, гитарист и певец, рассказал, 
почему все-таки решился пойти на конкурс

Второкурсница ревдинского 
медицинского колледжа, 17-лет-
няя Татьяна Молибог, пришла 
на «Голос Ревды» второй раз. В 
прошлом году артистка дошла 
до финала, но места не заняла. 
Но на конкурс ревдинка идет 
ради общения, а не ради побед. 
Она рассказала, почему не хочет 
зарабатывать музыкой и что 
никогда не стала бы петь.

— Музыка — это хобби 
или заработок?

— Ни то, ни другое. Это го-
раздо больше, чем увлечение. 
Это отдушина. Я не представ-
ляю, как зарабатывать музы-
кой. Люди говорят, я высту-
пил, и мне заплатили за это, 
но я не понимаю, как можно 
отдавать себя за деньги. Да, 
если это концерт, например, 
«Гастиона», когда они аренду-
ют зал и затрачиваются на ко-
стюмы, то я понимаю, за что 
зритель отдает деньги. А если 
ты поешь где-то один, и тебе 
за это платят — это какая-то 
продажа. 

— Зачем участвуете в 
«Голосе Ревды»?

— Я пришла за общением. 
В том году мне очень понра-
вилась семейная атмосфера 
на конкурсе. Правда, сейчас 
конкуренция все-таки ощу-
щается. Думаю, таких сопер-
ников не было ни в одном се-
зоне проекта. Но все равно 

участники — это единое це-
лое, семья, и это ощущение 
мне нравится. Ради него сто-
ит возвращаться.

— Что вам дал проект?
— Новые знакомства, воз-

можность выходить на сцену 
и расти в профессиональном 
плане. А еще именно проект 
свел меня с моим молодым 
человеком Александром Зай-
цевым (тоже финалист «Го-
лоса Ревды — 2018» — прим. 
ред.).

— А когда шли на ка-
стинг, думали ли, что 
пройдете в финал?

— Нет, я не рассчитывала, 
что пройду в финал. Конеч-
но, в глубине души этого хо-
телось, но, когда я узнала, что 
участвуют уже знакомые го-
роду артисты, подумала, что 
совсем не вписываюсь. С каж-
дым туром это чувство про-
падало, но на финал не рас-
считывала. Максимум, полу-
финал. Поэтому чувства бы-
ли смешанные: вроде снова 
готовиться, а с другой сторо-
ны — я правда этого хотела, 
как бы ни отнекивалась пе-
ред семьей и друзьями.

— С кем вы мечтаете 
спеть дуэтом?

— С моим молодым челове-
ком Сашей Зайцевым (он то-
же финалист, пара познако-

милась на проекте, — авт.) 
хотела бы спеть такую пес-
ню, которая бы затронула нас 
обоих. Но я его пока боюсь: он 
очень требовательный к му-
зыке, а я отношусь к высту-
плениям проще — мне хоро-
шо, и я пою, а Саша ко всему 
подходит профессионально.

— А что бы вы никогда 
не стали петь?

— Я никогда не стану петь 
песни, которые не могу про-
чувствовать. Если песня о 
природе или любви, я могу ее 
спеть, потому что знаю и по-
нимаю, о чем пою. Я это ви-
дела и чувствовала. Но если 
песня, например, о тяжелой 
судьбе женщины, которой за 
пятьдесят, и она теряла детей, 
мужа, то зачем мне это петь? 
Я не понимаю этих чувств. И 
зрители мне не поверит.

— Какие артисты — при-
мер для вас?

— Максим Фадеев и Поли-
на Гагарина. Мне нравится, 
как Фадеев относится к му-
зыке — трепетно и професси-
онально. А в плане вокала — 
Гагарина. Она всегда разви-
вается. Но я не копирую их: 
если я что-то беру у артиста, 
то переделываю это под себя. 
Равняться на кого-то — это 
то же самое, что делать па-
родию.

29 апреля в 15.00 — финал конкурса «Голос Ревды» 
в РЦ «Кин-Дза-Дза». 12 артистов исполнят по две песни, 
в том числе в дуэте со звездами. Билеты: 250 рублей.

!

«Я не представляю, как зарабатывать музыкой» 
Студентка медколледжа Татьяна Молибог о возвращении в проект и дуэте мечты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото из архива Ильи Вербитского
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, р-н школы №3, 18 кв.м, с бал-
коном. Тел. 8 (900) 044-58-09

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., р-н Интернациона-
листов, 36, 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 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, УП, новый дом, 2 этаж, в 
отл. сост., 1200 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ новая 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 
74а, 43 кв.м, 3/5. Отделка под «чисто-
вую». Дом сдан. Собственник. Тел. 8 (922) 
020-03-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 45, кир. дом, 
балкон, лодж., 1/5. 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, р-н школы 1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра, срочно, этаж 1/2, 85 м 
кв., цена 2350 т.р., собственник. Тел. 8 
(912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом за шк. №4. 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

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

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

 ■ жилой дом на Барановке, газ и все 
удобства. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ жилой дом, 58,8 м кв., земля в соб-
ственности. Ул. Интернационалистов. Тел. 
8 (982) 652-86-09

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ полдома, 4,5 сот. земли, Крым, пгт. Раз-
дольное, лет. кухня, газ, вода в доме и 
кухне, до моря 7 км. Тел. 8 (982) 603-53-32

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у на Гусевке-1, эл-во есть. Тел. 8 (950) 
632-66-60

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

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

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

 ■ с/у «Заречный», 6 соток, домик, тепли-
цы, насаждения. Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/у «Мечта-2», разработан, 6 соток, без 
построек. Тел. 8 (932) 607-40-04

 ■ с/у на Гусевке, «Заря-5», 5,3 сотки, до-
мик, баня, беседка, 2 теплицы, колодец, 
все насаждения. Тел. 8 (908) 653-62-45

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

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ сад «Заря-2», Кабалино, 5 соток, домик, 
электричество, летний водопровод. Тел. 8 
(922) 178-37-14

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

 ■ сад. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ садовый участок «Вишенка», 6 со-
ток, есть сарай, ягодные кусты, эл-во на 
столбе, цена 90 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ участок №69 в коллективном саду 
«РММЗ-6», есть электричество, вода, по-
гребная яма, домик, 2 теплицы из поликар-
боната, 8 м и 4 м. Участок приватизирован, 
документы готовы, цена договорная. Тел. 
3-43-70, 8 (922) 216-25-38

 ■ участок в «Мечте-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

 ■ участок, Гусевка-1, «РММЗ», 3 улица, 7 
уч. Цена 200 т.р. Тел. 3-43-34, после 18.00

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (906) 813-84-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Энгельса, 46, 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 
217-71-02, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 
542-33-73

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, меб., б/техн., 6 
т.р.+ЖКХ. Собствен. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, за ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 1а, на дл. 
время, 7 т.р.+к/пл. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
есть все необходимое. Недорого. Тел. 8 
(922) 149-31-27

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, 47. Тел. 8 (929) 221-92-47

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, недорого. Тел. 
8 (922) 149-87-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», на 
длит. срок. Тел. 8 (902) 447-80-24, 8 (982) 
603-38-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 519-04-67

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ комната, 14 м кв., ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната, 4000 р./платежи входят. Тел. 
8 (922) 201-94-68

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ комната, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 225-76-23

 ■ комната. Тел. 8 (965) 519-04-67

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

8 (912) 624-90-40

Телефон:
8 (912) 624-90-40

 ■ огород, 7 соток, водопровод в шаговой 
доступности, р-н ул. Металлистов, оста-
новка рядом. Тел. 8 (912) 620-78-18

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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).

Кафе «Толстая креветка» требуются:

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

Обращайтесь по телефону: 8 (904) 980-56-49

ООО ЧОП «СООПР Рысь»
Для работы в г. Ревде
и прилегающих районах требуются

ОХРАННИКИ
4-6 разряда. Возможно обучение.

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

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

ОХРАННИКИ
имеющие свидетельство, подтверждающее обучение

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

ОХРАННИК (ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)
имеющий свидетельство, подтверждающее обучение

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

МЕХАНИК (ПО ТРАНСПОРТУ)
имеющий профильное образование, удостоверение

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

Официальное трудоустройство, соцпакет.

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ПРОГРАММИСТ 1С

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (919) 38-12-295

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Новые зерновозы МАЗ EURO, график 7/7,
оф. трудоустройство, зарплата 6 руб./км + суточные.

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Кладовщика со смежной
профессией «стропальщик»
(с удостоверением стропальщика, работа 
сезонная)

• Водителя погрузчика 

• Оператора котельной

• Слесаря-ремонтника

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  заработная плата для квалифицированных рабочих

от 25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

ООО «Алмаз» требуются:

• Мастер дорожно-строительных работ
• Водитель (КамАЗ)
• Тракторист (МТЗ, автогрейдер, асфальтоукладчик)

Зарплата при собеседовании. Телефон для справок: 3-56-15

ИП Горловой Н.М.

Тел. 8 (912) 227-03-78,
8 (967) 858-18-79

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

25 апреля 2018 г. исполняется 
полгода, как нет с нами 

любимого мужа, отца, дедушки 

СОФРОНОВА 
БОРИСА 

МИХАЙЛОВИЧА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не  можем в смерть твою 
поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Помним. Любим. Скорбим.
Все, кто знал его, помяните 

добрым словом.
Жена, сыновья, снохи, внуки

16 апреля 2018 г. на 72 году 
ушел из жизни любимый 

муж, отец, дедушка 

КОЗЫРИН 
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Выражаем благодарность родным, 
друзьям за помощь и поддержку. 

Семья

24 апреля исполнилось 
40 дней, как ушел из жизни 

любимый и дорогой 

ПАСИЧНИКОВ 
МАКСИМ 

НИКОЛАЕВИЧ
Любим, помним, скорбим.
Мама, сестренка и все родные

2 года назад, 25 апреля 2016 года, 
ушел из жизни наш любимый 

муж, папа, дедушка 

МАРКИН 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Светлая память о тебе живет в сердцах 
родных и близких. Твои оптимизм и сила 
до сих пор помогают справиться с любой 

проблемой. Ты всегда с нами в наших 
сердцах. 

Родные

25 апреля 2018 г. исполняется 
40 дней со дня смерти 

нашей дорогой, любимой дочери 

ШЕЛЕПОВСКОЙ (ДАНИЛОВОЙ) 
УЛЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери
Не залечит время никогда.

Родители

26 апреля исполняется 2 года, как ушла 
из жизни наша дорогая и любимая 

СЕМЕНОВА 
ФАИНА ВИКТОРОВНА

Есть какая-то тайная власть 
У людей, в мир иной уходящих.
Не постичь эту странную связь
Между будущим и настоящим.

Помяните, кто помнит ее, добрым словом.
Дочь, зять

25 апреля ровно год, как нет с нами 
нашего родного, любимого 

сына, брата, внука, племянника, дяди…

ГАРБУЗОВА 
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Не слышно голоса родного,  не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти, ушёл из жизни слишком рано.

Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно...

Гарбузовы, Голубятниковы 

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

Диски литые для Niva 
Chevrolet 205-70 R15, 
ц. 6000 руб. Тел. 3-43-34, 
после 18.00.

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., цвет серебристый, 
пробег 26 т. км. Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ 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 ИНОМАРКИ

 ■ а/м Hyundai Solaris, 2011 г.в., пробег 61 
т км, сост. отличное, небитая, некраше-
ная, сигнализация с а/запуском, камера 
заднего вида, цвет «металлик». Тел. 8 
(922) 225-46-09

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

 ■ мотоцикл «Урал», в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

  —

—

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ куры-молодки, комбикорма, кормушки, 
поилки. Доставка. Тел. 8 (919) 380-00-05

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

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (904) 389-43-80

 ■ пчелы, медогонка, ульи. Тел. 8 (902) 
260-11-84

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

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

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 

30 апреля исполняется 30 лет, как ушел из жизни 

ИВАНОВ ПЕТР СЕРАФИМОВИЧ

Помяните добрым словом.
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В т. ч. повышенной проходимости
до 15 тонн, до 12 м3

Работа в сложных
дорожных условиях

Доставка щебня, отсева,
песка, шлака, грунтов и т.д.

Вывоз мусора, талоны в наличии

Доп. оборудование: 
овш 60 см

Клык-рыхлитель

Доп. оборудование:
Ямобур Н-2,5 м,

  D-300 мм
Гидромолот
Узкий ковш 40 см

Корчевание пней. Котлованы
и траншеи любой сложности

Канализация под ключ:
бетонные кольца и железные емкости
в наличии. Продажа и монтаж винтовых свай

ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ
ЭКСКАВАТОР

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК    Обустройство, ремонт, обслуживание
   садовых дорог, различных
   подъездных путей.

 УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОТ СОБСТВЕННИКА · Тел. 8 (922) 025-33-33

ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
«ПОД КЛЮЧ». ДОКУМЕНТЫ

ИП Аникин Антон Владимирович
ОГРН 304662708600078

.

«JCB»
18 тонн, ковш 1 м3

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

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67, 8 (922) 171-51-01

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50. 0,274 м куб., 
8 плит, цена 1100 руб./пачка. «Эковер-лайт» 
универсал, 1000х600х50. 0,36 м куб., 12 
плит, 460 руб./пачка. Тел. 8 (912) 04-99-809

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. До-
ставка манипулятор. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

Щебень, отсев,
скала, песок,

чернозём, торф
8-922-172-04-59

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (950) 638-88-43
8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ 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, навоз, перегной. Тел. 8 (953) 
00-61-110

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ контейнер (вагончик) 2,4х5. Тел. 8 (912) 
213-90-03

 ■ навоз 5 т, задняя и бок. разгрузка. На-
воз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 11-56-589

 ■ навоз конский, в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз конский, коровяк, в мешк. 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, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, перегной, опил, торф, в мешках. 
Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 152-06-13

 ■ 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, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ перегной в меш. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ перегной, навоз в мешках. Тел. 3-16-72

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

 ■ семенной картофель, 15 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ телега от мотоблока + 4 колеса, цена 
10 т. р. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ молоко, творог, морковь, копченое сало. 
Тел. 8 (922) 152-06-13

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 берез., сосна сухая. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ емкости под канализацию 6-10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ печь для бани, 3-ходовая, металл 8 мм. 
Тел. 8 (982) 665-18-62

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ старый неисправный холодильник, сти-
ральная машина, автомобиль и т.д. Выве-
зу любой мусор. ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(908) 920-79-39

 ■ сухой мох. Тел. 8 (953) 045-87-20

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

С 9.00 ДО 18.00

8 (922) 120-84-42

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

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

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

Телефоны:

н 25 тт

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается. Тел. 8 
(906) 802-74-99

 ■ Isuzu Forvard, автоманипулятор-эвакуа-
тор, 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, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 кубов, 
город/межгород, грузч. Тел. 8 (929) 212-
18-27

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ 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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

Гарантия. Качество

Тел. 8 (982) 606-95-92
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННакрилом

САНТЕХНИК
·

· 

8 (922) 171-58-98

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (929) 215-28-80, 
8 (963) 035-43-06

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполним строительство крыш, стен, 
фундамента. Тел. 8 (912) 044-65-91

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

 ■ кроем крыши бикростом, гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

 ■ отделочные работы любой сложности, 
гипсокартон, кафель, гранит, обои, ла-
минат, плинтуса, сантехника. Тел. 8 (922) 
605-65-76, Михаил

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ 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

 ■ строительные и фундаментные рабо-
ты. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы, электрика, сан-
техника. Тел. 8 (922) 603-13-06

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 24 апреля 2018 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №1801.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 мая
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ изг. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот, м/конструкц. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 
8 (982) 643-72-65

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

 ■ работник на час. Тел. 8 (952) 744-73-
29, Виктор

 ■ сварка, электромонтаж. Тел. 8 (922) 
138-78-14, 8 (953) 053-30-44

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сиделка в больнице и на дому. Тел. 8 
(900) 198-26-83

 ■ теплые грядки в вашей теплице. Тел. 8 
(904) 386-45-54

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ в детскую игровую комнату требуется 
оператор, без в/п, возможно пенсионер, 
график 2/2. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ в магазин автоаксессуаров требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Горловой требуются швеи. Тел. 8 
(912) 227-03-78

 ■ 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 Шадрин М.Ю., требуется швея. По-
шив люлек-переносок, рюкзаков-кенгуру. 
Тел. 8 (902) 263-38-15

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщица, 
дворник, мойщица посуды в магазин. Воз-
можна оплата сразу. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП Урал» требуются дорожные 
рабочие. Доставка. Оформление по ТК РФ. 
З/п от 27500 руб. Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 
(932) 604-43-11

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются убор-
щицы в магазин, график работы 2/2, з/п 
14000 руб. Бесплатное питание. Тел. 8 
(902) 875-73-68

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель  категории «Е» на 
цементовоз-КамАЗ. Тел. 8 (912) 276-47-84

 ■ требуется водитель кат. «Е», негабарит. 
Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

СООБЩЕНИЯ

 ■ отзовись, мужчина, покупавший про-
дукты 15 апреля в «Европе» около 14.00, 
собиравшийся ехать в Армению. Тел. 8 
(905) 801-48-61

 ■ приму на реализацию в магазин дет-
ские коляски, велосипеды, кроватки, ве-
щи и т.д. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 8 
(922) 605-65-62

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов №54, 52, 46, 44, 43, 41, 40, 39, 
37, 36, 35, 33, 32, 31, 29, 26 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией



НАШИ АКЦИИ

ОНЛАЙН-КАССЫ
от 13890 руб.

5800 руб.
ФН-13

2500 руб.

г. Ревда,
ул. П.Зыкина, 32, оф. 321

Тел. 8 (922) 22-333-53

ПЛАТФОРМА ОФД

50%

28 апреля

ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА
Питомник «Росток» (Свердловская область, г. Серов)

Огромный выбор плодовых сеженцев, декоративных растений и цветов

приживаемость до 100% 
и зимостойкость

ул. М.Горького, 379:00-17:00
Рынок «Хитрый»

Новые сорта и гибриды

Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)

Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные, карлики и 
колоновидные), слива, абрикос, вишня (дерево, кустовая), черешня, рябина, 
калина, облепиха, смородина, крыжовник (безшипый), жимолость, голубика, 
виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи и др.

Декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка 
(курильский чай), гортензия, калина бульденеж, пузыреплодник, дерен, айва 
японская, сирень, форзиция и др.

Многолетние цветы: розы (парковые, флорибунда, плетистые), клематисы, 
флоксы, хосты, астильба и др.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ВОЛОСЫ

 Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКАСКИДКА

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 АПРЕЛЯ
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 АПРЕЛЯ

ССКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАА
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Реклама (16+)

Третий «Офисный обед» 
выиграл «Ваш дом»
Их накормили салатом, крем-супом и вкусной рыбкой. 
Успейте поучаствовать в финальном туре!

Третий обед в рамках нашей вкусной 
акции «Офисный обед» выиграли 
сотрудники агентства недвижимо-
сти «Ваш дом». Обедали везунчики 
в Арт-Кафе «Фламбе» во вторник, 
24 апреля. Всего в туре участвовали 
18 команд, лишь 15 — справились с 
заданием.

Сотрудники агентства недвижимо-
сти «Ваш дом» Владимир Еремин 
и Наталья Александрова на бизнес-
ланч приехали вдвоем — коллеги 
уехали на срочную встречу в Дег-
тярск. Владимир рассказал: слу-
чайно наткнулся на объявление о 
продаже журнала «Мурзилка» и 
хотел его купить — он коллекцио-
нирует разные вещи советских вре-
мен. Честно позвонил по указанно-
му номеру и узнал, что объявление 
шуточное. Рассказал коллегам, и 
вместе они сели собирать фразу.

— Я даже не знал об «Офисном 
обеде», просто хотел купить «Мур-
зилку», — смеется Владимир. 

Обычно агенты из «Вашего до-
ма» обедают дома, но и во «Флам-
бе» уже бывали: здесь можно вкус-
но поесть и спокойно отдохнуть. 
Победителей накормили салатом 

«Праздничный», крем-супом из 
брокколи, горбушей с картофель-
ным пюре и морсом.

Первое задание финального ту-
ра ищите уже в этой газете. Мы 
зашифровали фразу из комедии в 
стихах «Горе от ума» Александра 

Грибоедова. В пятницу — ищите 
шуточное объявление. Посколь-
ку 1 мая газета не выйдет, мы на-
кормим последних победителей 
4 мая. 

По всем вопросам звоните 3-46-
29 (спросить Ксению Какшину).

До 3 мая мы собираем день-
ги на подарки ветеранам вой-
ны. А уже 6-8 мая навестим их 
лично! К нам присоединились 
умельцы, так, мы уже получи-
ли гарантию пошить для на-
ших ветеранов полотенца, ис-
печь мягкие пряники. А один 
из партнеров, магазин одеж-
ды «Максим», пообещал пре-
доставить теплые носочки для 
подарков. Наши с вами народ-
ные деньги мы тоже потратим 
с пользой: купим хороший чай, 
фрукты, мягкие конфеты.

Также напоминаем: в вос-
кресенье, 29 апреля, в 11.00 
встречаемся в редакции на 

мастер-классе Людмилы Ше-
стаковой, будем делать бро-
ши с Георгиевскими лентами! 
Участие бесплатное, вклад 
на подарки ветеранам: от 100 
рублей (будет установлена ем-
кость).

Успейте внести свою лепту 
в общую копилку!

Благотворительный мастер-класс в рамках акции 
«Ревда — ветеранам» уже в воскресенье

 КАК ПЕРЕДАТЬ ДЕНЬГИ? 
Оставить в специальной запечатанной емкости с 
логотипом акции 

 Редакция «Городских вестей». ул. П.Зыкина, 32, 2 эт.
 Фитнес-клуб «Витамин». Ул. Жуковского, 22 
 Фитнес-клуб «Витамин». Ул. Калинина, 2 
 Фитнес-клуб Brusova GYM. Ул. С.Космонавтов, 1а 
 Магазин «Кругозор». Ул. М.Горького, 21 
 Магазин «Золотой телец». Ул. М.Горького, 36 
 Магазин «Уральский». Ул. Чайковского, 21 
 Магазин «Максим». Ул. К.Либкнехта, 47 

ПЕРЕВЕСТИ НА КАРТУ СБЕРБАНКА, открытую 
на имя куратора акции, редактора «Городских вестей» 
Валентины Владимировны Пермяковой. 
Привязана к номеру телефона 79122321741. 
Номер карты: 4276 1600 1513 9240. 
На сегодня на карту поступило 11250,56 рубля.

#РевдаВетеранам

УЧАСТНИКИ III ТУРА:
1. Агентство недвижимости «Ваш дом»
2. Агентство недвижимости «Азбука жилья»
3. «Лесная жемчужина» (бухгалтерия)
4. «Юридический супермаркет ЦВД РЕВДА»
5. «НЛМК-Связь»
6. «РЗСИ»
7. Железнодорожная станция Ревда (товарная контора)
8. Ревдинская стоматологическая поликлиника
9. ЦДО
10. Управление образования 
11. ООО «Летний рынок»
12. ООО «Стальной крепеж»
13. Ревдинская горбольница 
14. Агентство недвижимости «Имение» (команда 1)
15. Агентство недвижимости «Имение» (команда 2)
16. Транспортная компания «СДЭК»
17. Детская художественная школа
18. «Ростелеком Розничные-системы»

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТ-
НЫЙ ОБЕД В АРТ-КАФЕ 
«ФЛАМБЕ»? 
Выполните два задания (в 
номерах за среду, 25 апреля, и 
пятницу, 27 апреля).
Пришлите ответы до полуночи 
четверга, 3 мая на электронный 
адрес obed@revda-info.ru. Ука-
жите название своего коллек-
тива, имена игроков и телефон 
одного из них для связи. 
Ждите результатов! Победи-
телям мы сами позвоним в 
четверг, 3 мая, до 11.00. Если 
вам не позвонили до этого вре-
мени, значит, удача улыбнулась 
другим.

Фото Ксении Какшиной

Наталья Александрова и Владимир Еремин на выигранный бизнес-ланч 
пришли вдвоем — коллеги уехали на срочную встречу в Дегтярск.

СПОНСОР НАШЕЙ АППЕТИТНОЙ АКЦИИ — АРТ-КАФЕ «ФЛАМБЕ»
Стильный интерьер, вежливый персонал и вкусные блюда японской, восточно-европейской и татарской ку-
хонь ждут вас во «Фламбе». Во время бизнес-ланча (с 11.00 до 17.00) вы можете заказать стандартный обед 
с супом и горячим, а можете съесть роллы. 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+

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ III ТУРА 
Цитата: «Злых людей нет на свете, 
есть только люди несчастливые».
Шуточное объявление: «Продам 
первые выпуски журнала «Мурзилка» 
(1856 год) в хорошем состоянии. Цена 
договорная, но не дороже ста рублей 
за штуку».

Настоящие объявления, которые 
участники приняли за шуточные:
«Отзовись, мужчина, покупавший 
продукты 15 апреля в «Европе» 
около 14.00, собиравшийся ехать в 
Армению».
«Женщина 50+ познакомится с муж-
чиной для создания отношений на 
основе согласия и примирения».
«Теплые грядки в вашей теплице».
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