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СУМЗ И ШКОЛА №3 
СНОВА ОБОГНАЛИ ВСЕХ 
НА МАЙСКОЙ ЭСТАФЕТЕ
А фитнес-клуб «Витамин» 
выиграл первый этап. 
Репортаж на стр. 6

ЛЕТЧИК САФРОНОВ 
ПОГИБ, СПАСАЯ 
ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ
Его самолет мог рухнуть 
на Первомайскую демонстрацию 
в Дегтярске. История на стр. 8-9

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ. КАК РЕВДА 
ПОЗДРАВЛЯЛА ВЕТЕРАНОВ

Большой отчет о народной акции на стр. 4-5

КАДР ПЕРВЫЙ, ДУБЛЬ 
ПЕРВЫЙ. МОТОР!
Прямой репортаж со 
съемочной площадки на 
стр. 20

Как говорить с ребенком
о войне Стр. 22

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Какой была Ревда 
в 1941-м Стр. 2

Инструкция: правильно носим 
Георгиевскую ленту Стр. 2

Фото Ильи Безматерных

Анна Семеновна Железникова плохо слышит. Но была рада гостям, особенно маленьким Сереже и Любе Кондаковым.
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ЧТ, 10 мая
ночью +1°   днем +8° ночью +1°   днем +13° ночью +3°   днем +12°

ПТ, 11 мая СБ, 12 мая

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

НОВОСТИ
Под Тверью 
найдены 
останки солдата, 
призванного на 
фронт из Ревды. 
Ищут его родных
Останки бойца Великой Отечествен-
ной войны Андрея Матюшечкина, 
призванного на фронт из Ревды, 
нашли в братской могиле оренбург-
ские поисковики во время экспеди-
ции около деревни Бахмутово (Ржев-
ский район Тверской области). Они 
ищут его родственников.

Вместе с останками нашли ме-
дальон. На нем хорошо сохрани-
лась надпись: «Матюшечкин Ан-
дрей Никитич, 1911 года рождения, 
сержант, командир отделения. Ме-
сто рождения: БАССР, Уфа, Стер-
либашевский район, сельсовет Ка-
ролимовский, деревня Протасова. 
Призван из Свердловской области, 
город Ревда, завод СУМС, улица Зе-
лёная, 15. Жена: Матюшечкина Ни-
на Филимоновна».

Просим откликнуться жителей 
Ревды, имеющих какую-либо ин-
формацию о родственниках погиб-
шего солдата.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ЗНАЕТЕ РОДНЫХ СОЛДАТА

 Командиру поискового отряда 
«Уралец» Юрию Ивановичу Ко-
мароцкому. Тел. 8 (919) 860-22-09, 
город Новотроицк (Оренбургская 
область).

 В редакцию газеты «Городские 
вести», спросить журналиста 
Юрия Шарова. Тел. 3-46-29.

Как правильно носить Георгиевскую ленту 
в День Победы
Напоминаем простые правила, которым желательно следовать

В День Победы на митингах в Ревде и на 
акциях, или просто на улице, вы сможете 
получить Георгиевскую ленточку, ставшую 
символом 9 Мая в нашей стране. А знаете 
ли вы, как ее правильно носить? Отвечаем 
на популярные вопросы.

ПОЧЕМУ — ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА?
В 1769 году императрица Екатерина II уч-
редила орден Святого Георгия. Носить его 
полагалось на специальной ленте с дву-
мя желтыми и тремя черными полосками. 
На сегодняшний день доподлинно неиз-
вестно, почему выбор пал именно на эти 
цвета. Предполагается, что ленточка со-
единяет в себе цвет пороха и огня. Прав-

да, некоторые историки с таким утверж-
дением не согласны.

Это была исключительно военная на-
града: ее давали за подвиги в военное 
время «тем, кои… отличили себя особли-
вым каким мужественным поступком 
или подали мудрые и для нашей воин-
ской службы полезные советы».

В 1787 году Александр II учредил знак 
отличия, который включал в себя черно-
желтые ленты. В 1943 году был учрежден 
орден Славы, чья желто-черная расцвет-
ка ленты напоминала о Георгиевском 
кресте. А в 1992 году было принято реше-
ние о восстановлении российского воен-
ного ордена Святого Георгия и знака от-
личия «Георгиевский крест».

КТО ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ ЛЕНТУ 
АТРИБУТОМ ДНЯ ПОБЕДЫ?
В 2005 году, в год 60-летия Победы, по ини-
циативе федеральных властей федераль-
ным РИА «Новости» была запущена ак-
ция «Георгиевская ленточка». Ленты бес-
платно раздавали всем на улицах города, 
продавать ленты считалось неэтичным. 
К акции присоединилась и наша редак-
ция: вплоть до 2015 года мы ежегодно за-
казывали и раздавали на улицах города 
черно-оранжевые ленты.

Главная цель акции — не дать забыть 
новым поколениям, кто и какой ценой 
одержал победу в самой страшной вой-
не прошлого века, чьими наследника-
ми мы остаемся, чем и кем мы должны 
гордиться и помнить. Акция проходит 

под лозунгами: «Победа деда — моя По-
беда», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — на-
следники Великой Победы!», «Спасибо де-
ду за победу!».

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ТО ЗАКОНЫ 
О ЛЕНТЕ?
Нужно понимать, что эта лента — не ге-
ральдический символ. Это лишь репли-
ка традиционного биколора Георгиевской 
ленты, которая изначально задумывалась 
как дань уважения ветеранам. Поэтому 
нельзя в День Победы как символ носить 
на груди оригинальные наградные Геор-
гиевские или Гвардейские ленты. Это за-
креплено не в законе, но в Кодексе акции 
«Георгиевская лента».

КАК НОСИТЬ ЛЕНТУ?
Несмотря на то, что в Кодексе акции напи-
сано, что ленту нельзя продавать, что она 
не может стать элементом товарного зна-
ка, эти требования нарушаются сплошь и 
рядом. Биколор добавляют всюду: от по-
дарочных пакетов и коробок конфет до 
бутылок водки.

Поэтому Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы» разрабо-
тало правила ношения ленты. В этом го-
ду они изменились: ленту нужно носить 
только на груди. Привязывать ее на ан-
тенну автомобиля или сумку теперь счи-
тается недопустимым (еще в 2015 году 
это разрешалось). Запрещено повязывать 
ленту на голове, ниже пояса и носить в 
испорченном виде.

К 1941 году рабочий поселок Ревда 
превращался в город. По данным 
переписи 1939 года, в Ревде перед 
началом войны проживали 32,2 ты-
сячи человек. Появлялись много-
этажные дома, были открыты три 
клуба, двадцать школ, в которых 
работали 250 учителей, ревдинцев 
лечили тридцать врачей. В Ревде 
был построен кирпичный завод, 
начал выпускать первую продук-
цию СУМЗ… Но война внесла свои 
коррективы в развитие города.

У Вечного огня на промплощад-
ке СУМЗа высечены в граните 446 
фамилий работников завода, на 
городском кладбище на чугунных 
плитах значатся имена около 500 
тружеников Ревдинского метиз-
но-металлургического завода, на 
мемориале Кирзавода обозначе-
ны 39 фамилий. На памятниках 
в Кунгурке, Мариинске и Красно-
яре тоже увековечены имена на-

ших земляков. Многие фамилии 
ревдинцев по-прежнему остаются 
в архивных документах и, конеч-
но же, в памяти родственников.

Уже в первые месяцы войны 
в Ревде были сформированы 
три военных госпиталя. В июле 
1941 года эвакогоспиталь №3858 
расположился в Доме культуры 
РММЗ (сейчас «Демидов-Центр»), 

в августе были готовы к прие-
му раненых солдат госпиталь 
№3104 в школе №25 и госпиталь 
№3105 в административном зда-
нии на площадке ремонтно-ме-
ханического цеха СУМЗа (се-
годня заводоуправление заво-
да ОЦМ).

Госпиталь в Доме культуры 
РММЗ просуществовал всего три 

месяца. Раненых туда доставля-
ли с железнодорожной станции 
Капралово на телегах или нес-
ли на руках. Это была тяжелая 
работа, а клуб находился дале-
ко от железнодорожных путей. 
В связи с этим госпиталь реши-
ли закрыть. 

А ближе к госпиталю в шко-
ле №25 была проложена узкоко-

лейная железнодорожная ветка, 
она заканчивалась на сегодняш-
ней улице М.Горького. Кроме то-
го, раненых доставляли на сани-
тарном автомобиле, который в 
народе прозвали «челитой». Эта 
одноименная жизнерадостная 
мексиканская песня в исполне-
нии Клавдии Шульженко тогда 
была очень популярна. 

Сколько раненых бойцов про-
шло за годы войны через ревдин-
ские госпитали установить не-
возможно. Так, например, шко-
ла №25 была рассчитана на лече-
ние трехсот человек, но в какой-
то период здесь находились око-
ло 700 воинов.

В годы войны ревдинцы уве-
личили выплавку черных и 
цветных металлов. На базе эва-
куированного завода возникло 
новое предприятие цветной ме-
таллургии — завод обработки 
цветных металлов, который уже 
в конце 1941 года выдал первую 
партию продукции. На РММЗ 
был построен новый мартенов-
ский цех, в марте 1943 года бы-
ла выдана первая плавка. На за-
воде изготавливались снаряды 
для «катюш» и другая оборон-
ная продукция.

Какой была Ревда в год начала Великой Отечественной войны

В войну в здании сегодняшнего су-
пермаркета «Верный» на углу улиц 
М.Горького-К.Либкнехта работала 
фармакологическая лаборатория 
по производству стрептоцида для 
раненых.

ревдинца не вернулись 

домой с фронта. 

Призваны были 12255 

человек. Сегодня в нашем 

городе увековечены 

имена павших на трех 

мемориалах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Июнь 2016 года. В гимназии №25 реконструировали события войны: в 40-е в здании работал госпиталь.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

В дорожной аварии на Калинина — 
Энгельса пострадали три человека 
Один из автомобилей начал поворачивать, не убедившись 
в безопасности маневра 

На нерегулируемом перекрестке 
Калинина — Энгельса 5 мая стол-
кнулись автомобили Iran Khodro 
Samand и Lada Vesta. Пострадали 
три человека: оба водителя и пас-
сажир «Саманда».

По данным ревдинского отделе-
ния ГИБДД, обе машины двига-
лись в одну сторону по улице Ка-

линина. Автомобиль Iran Khodro 
Samand начал поворачивать на 
Энгельса и врезался в «Ладу», ко-
торая в этот момент по встречной 
полосе обгоняла сразу несколько 
машин. В итоге «Веста» съехала 
с дороги и опрокинулась.

26-летний водитель иномар-
ки получил перелом носа, 27-лет-
ний пассажир повредил шейные 

связки, 25-летняя водитель «Ве-
сты» ушибла грудную клетку.

По предварительным дан-
ным, в аварии виноват водитель 
Iran Khodro Samand: он не убе-
дился, что поворот будет безо-
пасен для всех участников до-
рожного движения. Как его на-
кажут, пока неизвестно: ведет-
ся проверка. 

В Ревде выступит известный бард 
Леонид Сергеев
«Самый большой бард страны» споет для ревдинцев уже второй раз 
Леонид Сергеев, один из самых 
известных российских бардов, вы-
ступит в Ревде в это воскресенье, 
13 мая, на сцене Центра дополни-
тельного образования. Эта сцена 
ему уже знакома — в 2012 году он 
пел в ЦДО на Большом Бардовском 
концерте. Такие слеты бардов 
организовывал каждую весну не-
сколько лет подряд ревдинский 
коллега Сергеева по перу и струне 
Сергей Бушков. 

Тогда «самый большой бард Рос-
сии», как величают Сергеева лю-

бители авторской песни, отдавая 
дань и его физическим «габари-
там», и творчеству, оказался у нас 
проездом, между концертами в 
Тюмени, Кургане и Шадринске. 
Уральская публика — в зале со-
брались зрители из всех окрест-
ных городов, включая Екатерин-
бург — очень понравилась Серге-
еву. В организации нынешнего 
его приезда на Урал (кроме Рев-
ды, у него концерт в Каменске-
Уральском) также заслуга Сер-
гея Бушкова, с которым они ре-
гулярно встречаются на различ-

ных фестивалях.  
Большое место в творчестве 

Леонида Сергеева занимает вой-
на. Одна из самых известных его 
песен военной тематики — «Ко-
локоленка». Без нее нынче на-
верняка не обойдется — ведь эти 
дни проходят под знаком Вели-
кой Победы. 

Начало концерта в 17.00. Би-
леты можно заказать заранее по 
телефонам 3-92-77 и 8 (992) 023-28-
04 или купить на входе. Цена — 
400 рублей, по триста уже рас-
купили. 

Мэрия и Росреестр ответят 
на вопросы садоводов
Председателей садоводческих объединений приглашают на 
встречу администрация Ревды и специалисты Ревдинского 
отдела Управления Росреестра. Собрание пройдет 15 мая в 
15.00 в зале заседаний администрации (ул. Азина, 70а). Пред-
ставители администрации и Росреестра ответят на актуаль-
ные вопросы, касающиеся деятельности садоводческих объ-
единений граждан. 

Роспотребнадзор предлагает 
спрашивать о клещах
С 3 по 15 мая в Первоуральском отделе Роспотребнадзора ра-
ботает горячая линия по вопросам о клещевых инфекциях. 
Телефон: 800-222-45-60.

По состоянию на 28 апреля с укусами клеща в больницы 
обратились 157 пострадавших (в прошлом году за тот же пе-
риод — 1034) из тридцати пяти районов области, в том числе 
33 ребенка. Причина, конечно, в погоде: тепло установилось 
только в последнюю неделю апреля. В Ревде клещи традици-
онно чаще всего кусают на Гусевке, в коллективных садах, 
на городском кладбище, в Мариинске, Ледянке.

Заболевших с диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», 
«клещевой иксодовый боррелиоз» нет.

Ревдинцы отсудили 
у подрядчика 
капремонта деньги 
за сломанную технику
Им помог Роспотребнадзор
Заплатить за ремонт сгоревшей 
во время капитального ремонта 
дома техники заставили под-
рядчика, ООО «ТермоТехника», 
специалисты Роспотребнадзо-
ра. Кроме стоимости ремонта, 
подрядчик заплатил жителям 
за «нервы».

Как сообщили в Роспотребнад-
зоре, техника в двух квартирах 
в Ревде — два телевизора, два 
блока питания от ноутбуков, 
радиотелефон, три зарядных 
устройства для телефонов — 
вышла из строя во время за-
мены электропроводки в до-
ме: рабочие подрядчика кап-
ремонта, ООО «ТермоТехни-
ка», неправильно подключи-
лись к сетям электроснабже-
ния. Исполнитель работ сам 
отремонтировал испорченные 
приборы, но — некачественно. 
Хозяева были вынуждены за-
ново ремонтировать их за свой 
счет. Возместить расходы на 
ремонт «ТермоТехника» в до-
бровольном порядке отказа-
лась, и жители обратились за 
правовой помощью в Первоу-

ральский консультационный 
пункт Роспотребнадзора. Там 
им подготовили исковое заяв-
ление в суд.

По Жилищному кодексу 
РФ, за последствия некаче-
ственного капитального ре-
монта перед собственниками 
несет ответственность заказ-
чик — Региональный фонд 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области (куда 
перечисляются взносы жите-
лей). Но, изучив договор меж-
ду региональным оператором 
и подрядчиком, суд пришел 
к выводу, что в данном слу-
чае ответственность — под-
рядчика. В результате орга-
низация вернула ревдинцам 
убытки в сумме 31000 рублей.

Кроме этого, с «ТермоТех-
ники» взыскали судебные 
расходы, компенсацию мо-
рального вреда и штраф за 
неудовлетворение требова-
ний потребителей в добро-
вольном порядке — все вме-
сте  почти 24000 рублей.

Куда обращаться, если 
потребительские права нарушены
Отстоять свои нарушенные потребительские права вам помогут в Перво-
уральском филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области.

Консультационные пункты для потребителей находятся:
 в Первоуральске: ул. Вайнера, д.4, каб. 107, часы работы: в рабочие дни 

с 8.30 до 16.30, перерыв с 12 до 13.00, тел. (3439) 66-85-04;
 в Ревде: ул. Спортивная, д.49б, прием по средам — с 9 до 12.00, тел. 

(34397) 5-61-52.
 В феврале 2018 года Роспотребнадзор через суд помог пенсионерке из 
Ревды вернуть деньги за навязанный ей «коробейниками» фильтр для воды, 
который оказался некачественным. С компенсацией морального вреда.

Фото из архива Сергея Бушкова

После Большого бардовского концерта в Ревде, апрель 2012 года: Александр 
Бормотов, Сергей Бушков, Леонид Сергеев, Татьяна Нечаева, Сергей Парамонов, 
Виктор Каширин. 

Фото Александра Соколова

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ окончил 
историко-филологический 
факультет Казанского государ-
ственного университета (причем 
играл в команде КВН на ТВ), ра-
ботал на телевидении и радио, 
в том числе на радио «Юность». 
Стихи пишет со школьной ска-
мьи, играть научился тогда же 
(музыкальная школа по классу 
фортепиано). С 1979 года начал 
выступать сольно как автор-
исполнитель. Его песни — в 
основном, юмористические, 
даже сатирические, «на злобу 
дня» — крутят многие радио-
станции. Сергеев — участник 
проекта «Песни нашего века», в 
котором также выступают Олег 
Митяев, Сергей Никитин, Виктор 
Берковский, Вадим и Валерий 
Мищуки, Алексей Иващенко и 
другие известные авторы.
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ДЕНЬ

 

Двадцать ветеранов-участников 
Великой Отечественной войны 
осталось в Ревде сегодня. Только 
вдумайтесь: всего двадцать! Мы 
нашли список ветеранов, который 
составляли в мае 2014-го. И в нем 
было пятьдесят семь фамилий… 
Только за минувший год мы потеря-
ли семерых — и поэтому наш долг, 
пока ветераны живы, оказывать им 
знаки внимания. И передавать па-
мять об их подвиге нашим детям и 
внукам. Именно поэтому год назад 
родилась акция «Ревда — ветера-
нам», и нынче мы снова ее провели.

Акцию придумали участники фо-
рума Ревда-инфо в социальной се-
ти «ВКонтакте». Они предложили 
собрать деньги и поздравить вете-
ранов войны отдельно от офици-

альных лиц — чиновников и де-
путатов. Мы взяли список, кину-
ли клич и начали собирать день-
ги. В прошлом году — 23 тысячи. 
На 27 ветеранов.

В этом году за три недели мы 
собрали почти 24 тысячи рублей. 
Деньги собрали в фитнес-клубах 
«Витамин» и Brusova Gym, в ма-
газинах «Уральский», «Максим», 
«Золотой телец». Также можно 
было скинуть любую посиль-
ную сумму на карту редакто-
ра газеты, Валентины Пермяко-
вой (почти 17 тысяч мы собра-
ли именно так). Немного вложи-
ли в банку в редакции участни-
ки мастер-класса Людмилы Ше-
стаковой.

К нам присоединились акти-
висты, причем, сами попросили 

взять от них подарки. Умелица 
Яна Ромашова испекла празд-
ничные прянички с глазурью. 
Людмила Шестакова сделала 
броши с Георгиевскими лента-
ми. Мастерица Наталья Сини-
цына вышила полотенца. Мага-
зин «Максим» дал носочки. Фир-
ма «Верба Богородицы» предо-
ставила сорок пачек местного 
иван-чая. Салон цветов «Вербе-
на» бесплатно упаковал наши 
подарки. Спасибо всем!

На собранные деньги мы ку-
пили фрукты (бананы, яблоки, 
груши, лимоны, мандарины), 
ароматный мед, конфеты, жи-
вые цветы. И навестили ветера-
нов на дому. 

Их поздравляли горожане, 
среди которых — сотрудники 

редакции Мария Семинтинова, 
Анна Кондакова, Нона Лобано-
ва, Владимир Коцюба-Белых, 
Юрий Шаров, а также наши чи-
татели: Ксения Козина с мужем 
Русланом, Елена Маренцева, По-
лина Фетисова, Артем Ватолин, 
Ирина Белькова и Илья Безма-
терных. 

— В нашей семье никто не 
вернулся с войны, — говорит Ан-
на Кондакова (ветеранов она по-
здравляла с детьми Сережей и 
Любой). — Поэтому очень при-
ятно было познакомиться с эти-
ми простыми, на первый взгляд, 
но великими людьми. Всем ве-
теранам дети подарили рисун-
ки, а мы — подарки от жителей 
города. И конечно же не ушли 
ни из одного дома без угощений! 

Спасибо за доброту, за искрен-
ность, за Победу! Здоровья, теп-
ла и внимания близких.

— С каждым годом людей, от-
воевавших нашу свободу, ста-
новится все меньше, — добав-
ляет школьник Артем Ватолин. 
— Но те, кто остались с нами, 
ждут внимания к себе. Эти лю-
ди прошли всю войну, но сохра-
няют в себе позитивный настрой 
и очень много шутят. Это те лю-
ди, с которых мы должны брать 
пример.

Сегодня мы публикуем от-
чет о наших поездках (6-8 мая). 
И от души поздравляем всех ве-
теранов, тружеников тыла, всех, 
кто пережил ту страшную вой-
ну, с праздником, Днем Победы. 
Пусть всегда будет мир!

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ФРО-
ЛИКОВ (ему 90) был рядо-
вым. Служил семь лет, был 
ранен, освобождал Харбин. 
Когда началась война, ему 
было четырнадцать. Всех 
мужчин забрали на фронт, 
а парней оставили за глав-
ных в колхозе. Те, кто по-
старше, ушли в партизан-
ские отряды — как братья 
Ивана. Поселок был захва-
чен немцами, и Иван, как 
родственник партизан, 
скрывался. В 1944 ушел в 
армию…

 СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ША-
РОНОВ ждал гостей, потому 
что в прошлом году мы к 
нему не попали. Нынче о 
визите заранее напомнили 
его родственники, мы стро-
го сверили адрес и наконец-
то смогли поздравить вете-
рана. Сергею Григорьевичу 
уже 93 года…

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛУКИН живет с семьей сы-
на на Промкомбинате. До 
войны он жил в деревне. 
Когда пришла война, их де-
ревню оккупировали. После 
освобождения в 1943 году 
ушел на фронт, освобождал 
Украину, Белоруссию, побе-
ду встретил в Прибалтике. 
Особенно занимать его вре-
мя мы тоже не стали: род-
ственникам некогда.

Спасибо за доброту, за искренность,
Как мы поздравляли ветеранов войны: итоги народной акции читателей

Оплаченная публикация (16+)

 НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ ПЕТРОВ встретил гостей радушно. Рассказал, что воевать ушел в 
17 лет, служил шесть лет. Жил в Удмуртии, работал конюхом. Скоро ему будет 93 года.

 92-летний МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОСИЕНКО встре-
тил нас при полном параде: в кителе с наградами, среди 
которых — медаль «За боевые заслуги» и орден Красной 
Звезды. «Звезду» 19-летний радист-корректировщик ар-
тиллерии Мосиенко получил в марте 1945 года под Пра-
гой, на Четвертом Украинском фронте, а медаль — в свое 
первое лето на войне. Михаила призвали в армию сем-
надцати с половиной лет, после окончания артиллерий-
ского училища, в 1944-м, направили на Первый Белорус-
ский фронт, он по рации направлял, куда бить пушкам 
и гаубицам. Демобилизовался в 1946-м. 

 АННА СЕМЕНОВНА ЖЕ-
ЛЕЗНИКОВА, встретила нас 
сама в хорошем самочув-
ствии, спела вместе с на-
ми «Катюшу», очень была 
рада знакомству, внима-
нию горожан. Она уже пло-
хо слышит, но рада поддер-
жать беседу.

 ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ УТЮМОВ встретил го-
стей в парадной форме и с 
наградами. К сожалению, 
он плохо слышит и плохо 
говорит, его старшая дочь 
встречала нас, немного рас-
сказала о том, что папа был 
ранен несколько раз во вре-
мя войны, контужен и ни-
когда не говорил о войне, по-
этому родственники прак-
тически ничего не знают. 

 К ДМИТРИЮ КИПРИЯНО-
ВИЧУ ГУСЕВУ мы ездили в 
прошлом году и были ра-
ды его вновь увидеть в здра-
вии! Нынче он будет отме-
чать юбилей, 95 лет! Сережа 
Кондаков очень хорошо еще 
с прошлого года помнит 
историю Дмитрия Кипри-
яновича, как он с фронтом 
в составе отделений химза-
щиты прошел всю войну и 
потом еще долго служил в 
армии, ушел в отставку в 
звании подполковника. Мы 
поздравили Дмитрия с су-
пругой от всех жителей с 
наступающим праздником.

 В доме АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВИКУЛОВА первое, 
что бросилось в глаза – многочисленные награды и орде-
на, которые ветеран надел. «Я готов рассказывать, запи-
сывайте», — начал он разговор. Викулов прошел войну в 
роли связиста и добрался до Берлина, откуда потом, по-
сле победы, отправился служить на Чукотку: «Нам дали 
продуктов на три года, там ведь ничего нет, все сами». 
Он рассказал, что такое «ходить за языком» — и как он 
это делал. Живая история — это когда участник Войны 
показывает старые документы и грамоты, подписанные 
самим Сталиным. Но интереснее была беседа.

 ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ КОЗЫРИН, которого мы не заста-
ли дома в прошлом году, на этот раз встретил гостей. 
Был рад вниманию и подарку. 

 ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА ШТУРНЕВА болеет, занимать ее 
время мы не стали, просто передали презент и поздрав-
ления от всех горожан.

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

Кого мы не смогли поздравить лично
 Ветерана ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ГРОМОВА, который живет в Кунгурке, не было дома. 

Он поправляет здоровье в госпитале в Екатеринбурге и вернется только в середине 
мая. Подарок Петру Петровичу с благодарностью приняла его дочь. Она пообеща-
ла, что в День Победы, 9 мая, отвезет его в госпиталь и передаст отцу слова благо-
дарности от журналистов и волонтеров. Петр Петрович родом из Калининской (сей-
час — Тверская) области. Оттуда был призван в 1944 году, но на фронт попасть не 
успел, так как на момент окончания войны находился в учебной части в Свердлов-
ске. Будучи еще в Калининской области, четыре месяца жил на оккупированной 
территории, был эвакуирован на Урал. Его старшая сестра так и осталась на Урале. 
Он прослужил в армии до 1951 года. О чем, кстати, жалеет. Говорит, лучшие моло-
дые годы прослужил. В 1951 году приехал на Урал к сестре, здесь и остался жить.

 МИХАИЛА ВАДИЗОВИЧА САДЫКОВА тоже застать не удалось: он уехал в профилак-
торий куда-то за пределы Ревды.

Деньги, оставшиеся от покупки подарков (2000 рублей) мы вложили в конверт и 
опустили в емкость с логотипом акции: на следующий год!

за Победу!
«Городских вестей»

Оплаченная публикация (16+)

 ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА СУСЛОВА в свои 99 лет (исполни-
лось 24 апреля) бодра и активна, только слышит плохо. 
Интересуется всем происходящим в стране, читает газе-
ты. Когда мы приехали ее поздравлять, она смотрела по 
телевизору инаугурацию президента. Живет одна, пол-
ностью сама себя обслуживает, сын Станислав — ему 
в июне тоже уже будет семьдесят — приходит каждый 
день, помогает по хозяйству. В войну Галина Михайлов-
на работала секретарем в военном трибунале. 

 ФАИЗ СИТДИКОВИЧ ГАЛИМШИН живет с родными, которые ухаживают за ним. Ему 91 год. Он с 14-ти лет работал, 
пахал, боронил, хлеб сеял, а зимой на лесозаготовке бревна возил, в 17 лет со школьной скамьи пошел на фронт, 
попал в авиационное училище. Был воздушно-стрелковым радистом. Победу встретил в Прибалтике. Потом еще 
восемь лет летал, а вернувшись домой, окончил десять классов, УПИ, работал старшим энергетиком на СУМЗе.

 «Лучше всех», — браво ответил на вопрос «Как по-
живаете?» 97-летний АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ЗИНОВЬЕВ. Он 
защищал Москву. В армию ушел за год до войны, ему 
был 21, уже коммунист, член партии. Командир броне-
машины. За войну на десятках машин поездил. А тог-
да, в 1941 году в столице, к которой рвался враг, бойцы 
на крышах тушили бомбы-«зажигалки» — сначала бра-
ли их голыми руками, а потом появились специальные 
клешни. Вспоминает ветеран про первый воздушный на-
лет на Москву, когда немцы хотели сорвать парад 7 ноя-
бря 1941 года бомбежкой: «Полетели внаглую, днем, как 
в Европе привыкли. Но — не долетели, всех «списали» 
(сбили, значит), и близко не подпустили — Москва бы-
ла укреплена очень хорошо. После этого летали только 
на 120 километрах, где не достать нашей обороне». Во-
енную форму Алексей Зиновьев снял только в 1946 го-
ду. Выйдя на пенсию из прокатного цеха, еще работал 
водителем на скорой помощи РММЗ. А после войны ку-
пил свою машину — «Победу». 

 ВАСИЛИЙ АНДРИАНОВИЧ ВОТИНЦЕВ с женой ждали гостей. «Спасибо, что помни-
те», — сказали они, когда мы их поздравили. Василий Андрианович ушел на войну 
в 1943 году, по возвращениюи ему было присвоено звание «старший лейтенант». «Во-
йна — шумно и страшно», — волнуясь, говорит он. Чтобы не тревожить его, мы рас-
спросили о послевоенной жизни. В мирное время семья жила в Сургуте, но потом 
вернулась в Ревду.

 НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА СЕ-
ЛЕХОВА была двадцатилет-
ней, когда началась война. 
Она очень обрадовалась го-
стям, хотя мы не смогли 
предупредить ее о визите. 
Сейчас ей 96 лет, чувству-
ет себя хорошо. Рассказала 
нам, как служила зенитчи-
цей, как встречала Победу.

 ВИКТОР ИВАНОВИЧ БЕЛО-
ГЛАЗОВ воевал на Украине. 
Был командиром взвода в 
звании младшего лейтенан-
та. Жена Евдокия Иванов-
на — труженик тыла, вме-
сте прожили 70 лет. 

 ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РЫ-
ЖАНКОВ жил в Ревде, ког-
да началась война. В 1941-м 
ему было 12 лет. Ушел слу-
жить, был командиром зе-
нитных орудий. 6 мая ему 
исполнилось 89 лет. Он бо-
леет, тяжело ходить. Но го-
стям обрадовался и встал, 
чтобы приветствовать.

#РевдаВетеранам
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РЕПОРТАЖ

Очередной годовщине По-
беды традиционно посвятили 
ревдинцы легкоатлетическую 
эстафету. Массовый забег 
— одна из самых старых го-
родских традиций. Бегут все 
— школьники, студенты, работ-
ники предприятий, профессио-
налы и просто неравнодушные 
к спорту люди. В этом году 
трассу перенесли к Еланскому 
парку (из-за разбитых в центре 
дорог). А фитнес-клуб «Вита-
мин» устроил интригу, выиграв 
самый сложный первый этап в 
забеге предприятий и спортив-
ных объединений.

Более пятисот спортсменов 
пробежали эстафету в суб-
боту, 5 мая. Команды были 
разделены на пять групп — 
ученики 5-8, 9-11 классов, сту-
денты, работники предприя-
тий и общественники. Бегуны 
стартовали и финишировали 
в Еланском парке (а бежали 
в квадрате улиц Павла Зыки-
на — Чехова — Цветников — 
Мира). Трасса состояла из 17 
этапов, общая протяженность 
— шесть километров. Спор-
тсмены рассказали, что этот 
маршрут сложнее, чем проле-
гающий по центру.

Перед началом забега 
участников приветствова-
ли глава города Ирина Тей-
шева и редактор газеты «Ин-
формационная неделя» Евге-

ний Зиновьев (последние го-
ды эстафета проводится на 
призы газеты). Тейшева от-
метила значимость ежегод-
ной эстафеты, а Зиновьев по-
желал, чтобы предприятия 
относились к забегам с боль-
шей серьезностью.

— В советские времена бе-
гали все — врачи, милицио-
неры. Помню, как-то бежал 
«Хлебокомбинат». Пусть они 
прибегали последними, но 
зато какой был корпоратив-
ный дух! Сейчас недостаток 
в том, что  бегают все одни и 
те же. Всем организациям на-
до понять, что участие в эста-
фете — это необязательно 
участие ради победы, на нее 
стоит выйти хотя бы ради то-
го, чтобы сплотить свой кол-
лектив, — сказал Евгений.

Дистанция многим да-
лась нелегко, но до фини-
ша дошли все. Некоторые 

не могли сдержать слез ра-
дости — Анна Загребайлова 
мечтала разорвать финиш-
ную ленту четыре года. И 
мечта сбылась. 

Победители зрителей не 
удивили. Среди школьни-
ков (в двух категориях) пер-
вое место заняла школа №3 
— уже в десятый раз. Учите-
ля говорят, что это благода-
ря упорным тренировкам — 
заниматься школьники на-
чинают с сентября.

— Я всегда говорю «не го-
вори гоп, пока не перепрыг-
нул». Но, конечно, в глуби-
не души мы уверены в побе-
де, — рассказывает Галина 
Губкина, преподаватель физ-
культуры в школе №3. — Для 
третьей школы это самое от-
ветственное, самое традици-
онное соревнование. Я уве-
рена, что многие школы да-
же не тренировались. А у 

нас все педагоги сами рань-
ше всегда бежали — и сей-
час мы ощущаем эту эстафе-
ту, как будто сами участву-
ем в забеге с каждым нашим 
спортсменом. 

Среди предприятий так-
же традиционно «золото» 
взял СУМЗ. Однако самый 
сложный первый этап вы-
играл фитнес-клуб «Вита-
мин». Спортсмены и завод-
чане бежали вместе, но ре-
зультаты разделили. Всех-
всех на первом 600-метро-
вом отрезке обогнал тренер 
и профессиональный бегун 
Евгений Василенко. Он рас-
сказал, что мало готовился к 
стартам, поэтому очень вол-
новался, даже плохо спал. 
Победить было делом чести. 

Городская легкоатлети-
ческая эстафета проходит с 
1936 года — она прерывалась 
только на годы войны. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Итоги эстафеты
 5-8 КЛАССЫ 
1. Школа №3
2. Школа №1
3. Гимназия №25
Победитель первого этапа: 
Павел Калинин (гимназия 
№25)
 9-11 КЛАССЫ 
1. Школа №3
2. Медлицей
3. Еврогимназия
Победитель первого этапа: 
Роман Лапихин (медлицей)
 СПОРТИВНЫЕ 
 ОБЪЕДИНЕНИЯ 
1. Футболисты
2. Фитнес-клуб «Витамин»
3. Ветераны спорта
Победитель первого 
этапа: Евгений Василенко 
(«Витамин»)
 СРЕДНИЕ 
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
 УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
1. РМТ
2. РМТ (2)
3. Медколледж
Победитель первого этапа: 
Александр Медведев (РМТ)
 ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. СУМЗ
2. НЛМК-Урал
3. РКЗ
Победитель первого этапа: 
Петр Опарин (НЛМК-Урал)

Маша Уфимцева, школа №3:
— Живая. Но было тяжело. 
Пробежала 250 метров. Я за-
нимаюсь легкой атлетикой 
год, поэтому и решила уча-

ствовать в эстафете. Бегу уже 
второй раз. Сейчас переполня-

ют счастье и гордость за победу. В следу-
ющем году обязательно побегу!

Анна Загребайлова, школа №3:
— Я уже год не занимаюсь 
спортом, было тяжело. Я че-
тыре года мечтала, чтобы 
меня поставили бежать по-

следний этап. И сегодня мечта 
сбылась! Могу сказать, что это 

заслуженная победа! Все тренеры рабо-
тают с нами не месяц, не неделю, они ра-
ботают с самого начала года и подготав-
ливают нас. Разорвать финишную ленту 
— это незабываемое чувство! Просто сле-
зы радости! 

Елена Безбородова, СУМЗ:
— Я уже второй раз разры-
ваю финишную ленту. Се-
годня бежать было легче, мы 
тренировались целый год. 

Легкой атлетикой я занима-
юсь, но не профессионально, для 

себя. Обязательно буду участвовать еще! 
И, надеюсь, также на финишном этапе. 

Елизавета Ростовщикова, 
фитнес-клуб «Витамин»: 
— Все классно! Вспомнила 
молодость. Тяжело. Плани-
ровала, что побегу 350 ме-

тров, а поставили на 400 — 
последние метры прямо тяже-

ло. Очень помогла поддержка, спасибо им 
огромное! Мы бежим, мы их слышим, как 
они кричат, и это очень помогает. За про-
игрыш обидно, особенно когда это проис-
ходит на последнем этапе. Но что делать. 
Главное участие!

Дарья Воронова, фитнес-клуб 
«Витамин»:
— Бежала третий этап, пере-
дали палочку первой. В спи-
ну дышала девушка, мастер 

спорта по легкой атлетике от 
команды СУМЗа, но «Витамин» 

ей не уступил! Дистанция тяжелая — еще 
был сложный поворот с множеством ям и 
кочек. Но было круто! Мы справились хо-
рошо и довольны собой! 

Галина Набабкина, «Ветераны 
спорта»:
— Не бегали давно. Пригла-
сили побежать, и захоте-
лось снова почувствовать эту 

спортивную атмосферу, повол-
новаться, показать своим детям, 

что мама еще ничего! Дети были в востор-
ге, что я бегу за команду, что так все се-
рьезно. Из-за проигрыша не расстроились 
— у нас бежали мужчины 50-х годов рож-
дения. Возраст — не помеха! Бегать могут 
не только молодые мальчики и девочки. 

Вы довольны 
результатами? Как себя 
чувствуете?

СУМЗ и школа №3 снова обогнали всех 
на майской эстафете
На пятки заводчанам наступали спортсмены «Витамина» — 
они выиграли первый этап

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Безбородова из команды СУМЗа любит спорт. В своей победе она практически не сомне-
валась.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Это же спортсмены, конечно, они победят! — шумели зрители. Ошиблись — в своей категории 
«Витамин» пришел вторым. Палочку принимает Александр Сумароков.
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НОВОСТИ
Владимир Путин стал президентом России
На инаугурации он пообещал сделать все для благополучия российских семей. И уже подписал первый указ
В понедельник, 7 мая, 65-летний 
Владимир Путин официально всту-
пил в должность президента Рос-
сии. В четвертый раз. Инаугурация 
прошла в Большом Кремлевском 
дворце. В прямом эфире ее показа-
ли все федеральные каналы, потом 
— повторили уже в записи, и с нее 
же начали вечерние выпуски ново-
стей. В этот же день Путин отправил 
в отставку правительство (как того 
требует законодательство). 

Церемония была помпезной. Сна-
чала по залам Кремля (Георгиев-
скому, Александровскому и Ан-
дреевскому), где собрались чинов-
ники, бизнесмены, политики, де-
путаты, общественники, пронес-
ли штандарт, Конституцию Рос-
сии и знак президента. 

Затем на подиум поднялись 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, предсе-
датель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, председатель Конституци-
онного суда Валерий Зорькин. 
Потом нам показали Путина, ко-
торый в своем рабочем кабинете 
театрально принял звонок, опо-
вестивший о начале церемонии, 
надел пиджак, висевший на сту-
ле, и пошел по коридорам Крем-
ля… Вышел на улицу, сел в ли-
музин и поехал на новом россий-
ском лимузине в Большой Крем-

левский дворец.
Пока Путин шел по лестни-

це, играл оркестр и пробили ча-
сы на Спасской башне.

На подиуме он прочел прися-

гу, а затем обратился к россия-
нам. Сказал, что смысл его жиз-
ни — сделать все для мирного 
будущего России и благополу-
чия в каждой семье: «Заверяю 

вас, целью моей жизни, работы 
будет, как и прежде, служение 
людям, нашему Отечеству». То 
же самое он говорил после побе-
ды на выборах.

Первым делом новый старый 
президент предложил Госдуме 
назначить на должность пре-
мьер-министра Дмитрия Медве-
дева (после назначения он будет 
формировать правительство). За-
тем подписал указ «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

В том числе он требует от 
правительства, чтобы к концу 
его срока Россия вошла в пятер-
ку крупнейших экономик ми-
ра; чтобы продолжительность 
жизни выросла до 78 лет (сей-
час 72); чтобы бедность снизи-
лась в два раза, а в городах бы-
ли убраны все несанкциониро-
ванные свалки.

Шесть лет назад, вступая в 
должность, Путин подписал сра-
зу 11 указов, названных «май-
скими». В них говорилось, в 
частности, о важности значи-
тельного повышения зарплат 
учителей и врачей. Так, соглас-
но отчету главы Ревды Ирины 
Тейшевой, в Ревде средняя зар-
плата учителей — 34 тысячи ру-
блей, врачей — 32 тысячи.

На пресс-конференции в дека-
бре президент заверил, что ука-
зы исполнены на 94%, но «нере-
шенных вопросов больше, чем 
того, что удалось сделать».

Фото с сайта kremlin.ru

Церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России.

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

2 мая на 79 году жизни скончался заслу-
женный работник Ревдинского метизно-ме-
таллургического завода, Почетный метал-
лург, бывший начальник прокатного цеха 
Усольцев Николай Яковлевич.

Николай Яковлевич после окончания 
Сибирского металлургического института 
(кафедра обработки металлов давлением) 
в 1963 году был направлен на Ревдинский 
метизно-металлургический завод и назна-
чен помощником мастера прокатного стана 
в прокатном цехе. Так начался его профес-
сиональный и трудовой путь на заводе. В 
1964 году его назначили начальником сме-
ны. В 1968 году Усольцев призван в ряды 
Советской Армии в должности командира 
танкового взвода, выполнял обязанности 
замполита батальона. Участвовал в воору-
женном конфликте с китайцами на острове 
Даманский на Дальнем Востоке. Награж-
ден медалью «За воинскую доблесть».

В 1970 году, после окончания военной 
службы, Усольцев возвращается на завод. 
Получает назначение заместителя началь-
ника прокатного цеха. За период 1970-1976 
годов определился его талант инженера, 
организатора, активного рационализатора: 
полностью реконструируется система ги-
дроудаления, осуществляется реконструк-
ция нажимных устройств на трех линиях, 
запускается в работу новая наплавочная 
установка, оптимизируется печное про-
странство для методических печей на при-
родном газе.

И не случайно, с выходом в 1976 году на 
заслуженный отдых старейшего на заводе 
начальника прокатного цеха Фельдмана 
Григория Львовича, новым руководителем 
назначается Усольцев Николай Яковлевич.

Самой важной задачей, которую он по-
ставил перед собой в тот период, было 

провести в цехе такие мероприятия, кото-
рые повысили бы привлекательность тру-
да в цехе, снизили бы текучесть кадров. 
Он справился с этой задачей. В цехе по-
строена первая на заводе, да и в городе 
сауна при мужских душевых, расширены 
помещения мужских бытовых, выстроены 
новые женские бытовые помещения с са-
уной и зоной отдыха. Неузнаваемой стала 
столовая цеха, с цветами и светомузыкой. 
Изменились и помещения Красного уголка, 
рабочих комнат для отдыха, туалеты. Ре-
зультаты перемен были на лицо. 

Несмотря на массовый уход старых кад-
ров на заслуженный отдых в 1976-1980 
годах, цех был укомплектован новыми и 
продолжал работу, не снижая темпов про-
изводства. Шла непрерывная работа по 
модернизации оборудования и технологии 
прокатного производства, начиная от заме-
ны обжимной и шевронных клетей до вне-
дрения новой системы охлаждения и водо-
снабжения цеха с установкой радиальных 
отстойников. Руководитель цеха побывал 
в тот период на многих родственных пред-
приятиях, и возвращался на завод всегда с 
багажом новых идей и предложений.

Учитывая его высокий профессиона-
лизм и творческое отношение к решению 
сложных технических задач, в 1990 году ру-
ководство завода поручило ему возглавить 
внедрение передовой технологии непре-
рывного производства, не имевших анало-
гов в России. Но задуманному не суждено 
было осуществиться, начались перестрой-
ка и развал промышленности.

Но надежды на реконструкцию ме-
таллургического производства на заводе 
Николай Яковлевич не терял. Со сменой 
собственника в 1996 году и образованием 
Металлургического холдинга, он, будучи 

уже главным металлургом Нижне-Сергин-
ского металлургического завода, посетил 
молдавский металлургический завод в 
Рыбнице, подготовил первую техническую 
документацию и занимался организацион-
ными работами начала реконструкции про-
изводства в Ревде и Нижних Серьгах.

Усольцев отдал 44 года непрерывному 
труду на заводе. Николай Яковлевич не 
знал покоя, ответственность и требова-
тельность к делу выдвинули его в число 
самых авторитетных руководителей пред-
приятия и в «Союз-Метизе» Министерства 
черной металлургии. Его школу прошли 
десятки специалистов — прокатчиков, впо-
следствии многие из них стали руководи-
телями производств и отделов. Кадрами 
прокатчиков с завода был укомлектован и 
новый прокатный цех в Березовске. 

За высокие производственные показа-
тели, постоянный творческий поиск и ра-
боту на перспективу Усольцев был отмечен 
высокими правительственными наградами 
и званиями: награжден медалью «За трудо-
вую доблесть», ему присвоено звание «По-
четный металлург», он стал «Заслуженным 
работником РММЗ». Десятки почетных 
грамот всех уровней получены им за годы 
трудовой деятельности.

Николай Яковлевич, вместе с женой 
Ниной Александровной, воспитали замеча-
тельных детей, сына и дочь, которыми он 
очень гордился, оба получили образова-
ние, работают.

В свободное от работы время, это было 
редкостью, он проводил в саду, и там ча-
сто на встречах с коллегами по работе, с 
завода, с других предприятий, заводская 
тематика была на первом месте, он был по-
глощен в свои проблемы, и до конца сво-
ей богатой, насыщенной до предела жиз-

ни оставался руководителем. Таким был 
Усольцев Николай Яковлевич.

Им утвержден День прокатчика и соз-
дан музейный комплекс при Демидов-цен-
тре. Это оборудование прокатного стана 
1916 года — то оборудование, на котором 
27 августа 2004 года в 9.15 прошел по-
следний слиток и последний раскат. Это 
история — память о последнем «хозяине» 
прокатного цеха.

Мы все, коллеги по работе, друзья отме-
чаем, что это действительно был Хозяин, в 
делах, поступках. Ответственность и долг 
Николай Яковлевич ставил превыше всего, 
и эти качества ценил у своих подчиненных 
и коллег по работе.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ УСОЛЬЦЕВ
ПАМЯТИ ПОСЛЕДНЕГО «ХОЗЯИНА» ПРОКАТНОГО ЦЕХА РММЗ

Оплаченная публикация (16+)
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НАША

«Он спасал город и людей»
Подвиг летчика Сергея Сафронова в небе над Дегтярском: 
его самолет мог рухнуть прямо на Первомайскую демонстрацию 
1 мая 1960 года около полудня 
в небе близ Дегтярска был сбит 
американский самолет-разведчик 
«Локхид U-2» с пилотом Френсисом 
Гарри Пауэрсом. Полномасштаб-
ная операция ЦРУ «Оверфлайт» 
(«Перелет») провалилась. Траге-
дия заключалась в том, что кроме 
нарушителя была поражена еще 
одна воздушная цель — советский 
военный истребитель МИГ-29, пи-
лотируемый старшим лейтенантом 
Сергеем Сафроновым. Он мог 
упасть прямо в центр Дегтярска, где 
как раз шла Первомайская демон-
страция. Но Сергей Сафронов не 
стал прыгать с парашютом, уводя 
самолет дальше от города.

Пауэрс вылетел с пакистанского 
аэродрома в Пешаваре в 5 часов 
20 минут. Уже через 16 минут он 
достиг советской границы в Уз-
бекистане, курс держал к Уралу. 
Держался на высоте 20 тысяч ме-
тров — кстати, тогда еще недо-
сягаемой для наших самолетов-
перехватчиков, кроме СУ-9. На-

ши системы ПВО пришли в бо-
евую готовность. Из Перми под-
нялись в воздух два истребите-
ля МИГ-19, за штурвалами нахо-
дились капитан Борис Айвазян и 
старший лейтенант Сергей Саф-
ронов. Одновременно получили 
приказ сбить самолет-шпион и 
ракетчики. 

По данным дегтярского исто-
рика Вла димира Головина, 
фрагменты «Локхид U-2», сби-
того первой же ракетой, лока-
торщики приняли за «пассив-
ные помехи нарушителя», а 
МИГ-19 Сергея Сафронова — за 
цель. Наша ракета взорвалась 
позади самолета-нарушителя. 
Осколки, пробив хвостовое опе-
ренье и крылья, разлетелись на 
300 метров. Пауэрс выбрался из 
кабины и воспользовался пара-
шютом, приземлившись у села 
Косулино. Его взяли в плен и в 
августе того же года он предстал 
перед Верховным судом СССР. 
Как и кем был сбит самолет-раз-
ведчик — долгое время остава-

лось под грифом «секретно».
Под ракетный удар мог по-

пасть и Борис Айвазян, но он 
находился несколько в стороне. 
А самолет Сафронова — в ство-
ре с самолетом-нарушителем, но 
на разной высоте. Этого на зем-
ле не заметили. Данные по само-
лету Сафронова проходили как 
по шпиону.

В книге Владимира Головина 
«Гордимся и помним» приведен 
такой эпизод этих событий. «На-
шего летчика сбили в результа-
те неумелого взаимодействия во-
йск, — вспоминал И.П.Жаглин, 
принимавший непосредствен-
ное участие в задержании Пау-
эрса и доставке его в Москву, а 
затем и в расследовании обсто-
ятельств гибели Сафронова. — 
Командовал всем генерал-лей-
тенант Вовк. Ему докладыва-
ли: «видим движущуюся цель… 
Цель продолжает движение». Он 
еще уточнил: «наши самолеты в 
этом квадрате есть?». Ему отве-
тили: «никак нет». И он дает ко-

манду: «цель сбить».
Трагедию наблюдали многие 

жители Дегтярска. Они в один 
голос уверяют, что, если бы наш 
военный летчик не дотянул до 
окраины города, самолет мог 
рухнуть на Первомайскую де-
монстрацию.

Сафронов сумел направить 
падающий самолет в сторону от 
города. Пилоту удалось спасти 
жизни многих жителей Дегтяр-
ска, собравшихся на Первомай-
скую демонстрацию. За муже-
ство и героизм при выполнении 
боевой задачи он был награж-

ден орденом Красного Знамени 
посмертно.

«Этот случай не афиширова-
ли, — вспоминал однополчанин 
Сафронова, командир звена Ана-
толий Железнов. — Прямо не го-
ворили, чтобы молчали, но была 
тайна. Даже в указе о награжде-
нии не указали, что Сафронов 
награжден посмертно». 

В 2005 году Сергею Сафроно-
ву установлен мемориал у Дег-
тярского рудоуправления и па-
мятник на месте падения само-
лета — на постаменте хвостовое 
оперение его сбитого самолета. 

Накип Гимаев:
— В 60-х годах я работал в орга-
нах милиции. Во время Перво-
майской демонстрации стоял в 
оцеплении на площади у Дворца 
культуры. Неожиданно над наши-
ми головами пролетели два само-
лета, один из них горел и летел в 
сторону старой Дегтярки. Ко мне 
подошел начальник отделения 
милиции майор Артищев и прика-
зал ехать с ним. И мы поехали на 
место падения самолета в район 
улицы Советской. На месте уви-
дели, что летчик уже мертв, сидит 
с нераскрывшимся парашютом 
метрах в ста от самолета. Само-
лет был охвачен пламенем. Майор 
приказал мне охранять пилота, а 
сам пошел к самолету.
Примерно через час прилетел 

вертолет, из которого вышли гене-
рал-майор, два полковника и семь 
солдат. Генерал подошел к пилоту, 
расстегнул его комбинезон и 
достал из кармана документы — 
удостоверение и партийный билет, 
сказал: «Молодец! Ты свой долг 
выполнил». Солдаты погрузили 
летчика на носилки и увезли на 
вертолете.

Евгений Наймушин:
— Народ веселился, праздновал 
Первомай. И мы со свояком Вади-
мом Бочкаревым сидели за празд-
ничным столом. Вдруг раздается 
хлопок. Над площадью — два 
облака бурого цвета. Вадим стоял 
у другого окна, кричит: «Самолет 
падает!». Выскочили на улицу, 
перехватили машину. Не доезжая 

до речки Вязовой, Вадим говорит: 
«Где-то здесь упал». Обнаружили 
метрах в трехстах от дороги на 
север. Там уже было 15-20 чело-
век. Летчика в самолете не было. 
Вадим говорит: «Надо искать 
летчика и оказать необходимую 
помощь». Нашли в 50-60 метрах 
по «ходу» падения самолета. Око-
ло него было 5-10 человек. Летчик 
был мертв. Кресло, на котором 
он катапультировался, врезалось 
в грунт на 20-30 сантиметров. 
Удар был настолько сильным, что 
набойки на ботинках отлетели, 
вырвав гвозди. Через день или 
два прибыла военная техника, 
самолет погрузили и увезли.

Александр Смирнов:
— Услышали хлопок. Все обра-

тили на это внимание. В небе уви-
дели два самолета и три летящие 
ракеты. Один самолет загорелся. 
Летчик пытался сбить пламя, но 
не смог. Один самолет, горя, начал 
снижаться в сторону лесничества. 
Раздался чей-то возглас: «Чего он 
не прыгает?». Летчик не прыгал, 
потому что спасал город и людей. 
Это было общее мнение. Второй 
самолет повернул на запад. Одна 
из ракет повернула за ним и 
взорвалась. Третья ракета ушла 
на юго-запад.

Василий Баженов:
— Когда я увидел, что от само-
лета идет дым, сел на мотоцикл и 
помчался на место его вероятного 
падения. Тогда не подозревал, 
что самолет подбит. На месте 

увидел, что летчик еще жив, по 
лицу стекала кровь. Он находился 
метрах в тридцати от самоле-
та. Я оттащил его подальше от 
самолета, который горел — была 
опасность взрыва. Прислонил к 
сосне, расстегнул куртку, пощупал 
пульс. Он прослушивался еле-еле. 
Стал отстегивать наколенники. 
Летчик открыл глаза, попытался 
что-то сказать, и тут же голова его 
упала на грудь. Я понял: не жилец 
он. Видимо, сильно повредил 
позвоночник. На фронте таких не 
одного видел.

Юрий Рогов:
— Первым обнаружил место 
падения МиГ-19 лесничий Василий 
Механошин. Это он укрыл лет-
чика парашютом. Самолет был 

практически разбит. Одно крыло 
подломлено, другое полностью 
разрушено. Фонарь находился 
между улицами Советской и 
Школьников, турбина лежала в 
10-15 метрах от самолета, вошла в 
землю. Четыре сосны были слома-
ны. Пилот находился в катапульте, 
был сильно травмирован. Он, 
падая, дважды сбивал пламя на 
самолете, но до конца не смог, по-
этому тянул до последнего, чтобы 
не рухнуть на город. Разбился на 
окраине, в лесу.

Использованы материалы 
книги Владимира Головина 
«Гордимся и помним» и «Се-
кретный» подвиг в небе над 
Дегтярском».

Свидетельства дегтярских очевидцев

Фото из архива редакции

Сергей Сафронов награжден орденом боевого Красного Знамени, при-
своено звание «Почетный гражданин Дегтярска» посмертно. В память о 
нем в Дегтярске ежегодно 1 мая проводится митинг и с 2007 года легкоат-
летический пробег. Улица Фабричная переименована в улицу Сафронова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Головин у памятника на месте падения самолета Сергея Сафронова.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
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ИСТОРИЯ

Пауэрс запутал ракетчиков фольгой
Воспоминания ревдинца Виталия Ладейщикова о том, как сбили самолет Сафронова
ОТ РЕДАКЦИИ: Подполковник ми-
лиции Виталий Ладейщиков в 1960 
году служил в армии и был среди 
тех, кто «вел» самолет шпиона. 
Вот что он рассказывает, и это не 
совпадает с официальной версией 
поражения самолетов Пауэрса и 
Сафронова. 

Наша ракетная часть охраня-
ла воздушное пространство Ом-
ской области — 400 километров. 
Под моим командованием — а я 
был командиром взвода подвоза 
ракет — находились 24 транспор-
тно-заряжающие машины (ТЗМ) 
и шесть автомобилей МАЗ, на ко-
торых перевозили ракеты к пуско-
вым установкам, а также два кра-
на на автомобильных шасси для 
разгрузки ракет. 

Пусковые установки дислоци-
ровались в 20 километрах от на-
шей основной базы, вокруг Ом-
ска в пяти так называемых «точ-
ках» — шахтах, откуда с них за-
пускались ракеты в случае на-
рушения противником нашего 
воздушного пространства. Эти 
установки держали в посто-
янной боевой готовности для 
стрельбы. 

Так вот, в 1960 году 1 мая аме-
риканский летчик-шпион Пау-
эрс решил проверить крепость 
нашей границы. Он начал свой 
полет с юга и хотел пролететь 
на север, то есть через полови-
ну нашей страны. Но наши ло-
каторщики обнаружили его, как 
только он пересек границу СССР 
на юге. Вообще-то, наглеца мог-
ли сбить сразу, но для этого не-
обходим был приказ Верховного 
главнокомандующего, которым 
в то время был генеральный се-
кретарь КПСС Хрущев, а он как 
раз находился на Украине, в Ки-
еве. Пока ему доложили, амери-

канский самолет оказался уже 
на расстоянии, достаточном для 
поражения нашими ракетами. 

Но шпион, очевидно, знал, 
что Омск охраняется ракетной 
частью, и в нашу зону пораже-
ния не зашел. Он летел на вы-
соте 22 километра и повернул 
в сторону Екатеринбурга, тогда 
Свердловска, рассчитывая на то, 
что на такой высоте его не со-
бьют.  В свое время наше воен-
ное ведомство специально ски-
нуло дезинформацию, что совет-
ские ракеты стреляют до 20 ки-
лометров, а на самом деле они 
поражали цель на 30 км высоты. 

Подлетая к Свердловску, Па-
уэрс все-таки проявил осторож-
ность и начал сбрасывать фоль-
гу в воздух для маскировки. 

Дело в том, что на ло-
каторе самолет виден 
как яркая большая 
точка, а от летящей 
фольги экран покрылся 
множеством светящих-
ся огоньков.

Я в то время находился на 
командном пункте, вместе с ко-
мандованием части, и боец-лока-
торщик нам докладывал высоту 
самолета, его скорость и рассто-
яние до него. А из-за фольги мы 
его потеряли. Когда через мину-
ту фольга развеялась, мы увиде-
ли на экране две большие светя-
щиеся точки: два самолета! 

А произошло вот что: когда 
мы сообщили по специальной 
связи в Свердловск, что наруши-
тель обошел нашу зону и летит 
к ним (хотя свердловчане тоже 
вели его с самой южной грани-
цы), они по приказу командова-

ния, чтобы посадить самолет-
шпион, подняли в воздух истре-
битель-перехватчик под управ-
лением старшего лейтенанта 
Сафронова. Но у самолета Пау-
эрса двигатель был сильнее, и 
он стал уходить от Сафронова. 

Тогда было принято 
решение уничтожить 
его ракетой, а Сафроно-
ву приказали покинуть 
зону преследования. 
Но летчик — молодой, 
кровь горячая — отве-
тил: «Я его посажу». 

В те годы еще не изобрели 
датчики определения, чей са-
молет, свой или чужой. И, к со-
жалению, первой ракетой сбили 
самолет Сафронова. Он погиб — 
29 лет парню было. Вторая раке-
та поразила Пауэрса. У шпиона 
в воротнике мундира при осмо-
тре нашли капсулу с цианистым 
калием, которой он не восполь-
зовался, а выпрыгнул из само-
лета на парашюте. Его взяли в 
плен в районе поселка Косулино 
Свердловской области в 30 кило-
метрах от Свердловска. 

Маршрут полета по обнару-
женной у Пауэрса карте проле-
гал как раз через известный на 
всю страну и за рубежом пере-
вал, на котором погибли при за-
гадочных обстоятельствах все 
участники экспедиции Дятлова. 
Вы спросите, а причем здесь са-
молет-шпион Пауэрса? Есть од-
на из многих версий.

В далеком северном районе 
Урала в квадрате, где пролегал 
маршрут группы Дятлова, на-
ходился полигон испытания ра-

кет. Места там глухие, незасе-
ленные. И, очевидно, неспроста 
Пауэрс должен был пролететь 
над этой местностью и сфото-
графировать. А исследователи 
гибели туристов предполагают, 
что во время испытания взорва-
лась ракета, и горящие остатки 
ее угодили в стоянку экспеди-
ции — это объясняло бы, почему 
некоторые тела обгорели. Мини-
стерство обороны до сих пор дер-
жит архив под грифом «совер-

шенно секретно». 
Еще раз с ракетчиками из 

Свердловска мне посчастливи-
лось встретиться во время уче-
ний на полигоне под Каспием, 
где наш полк отстрелялся на 
четверку, а свердловчане — на 
тройку.

Там я познакомился с коман-
диром огневого дивизиона май-
ором Вороновым, чьими ракета-
ми были сбиты самолеты Сафро-
нова и Пауэрса. 

Фото из архива Виталия Ладейщикова

Виталий Ладейщиков у памятника Сергею Сафронову в Дегтярске.

Фото из архива РИА «Новости»

Фрэнсис Пауэрс в защитном шлеме и высотно-компенсирующем костюме, 
фото 1960 года.

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

Памятник С.И.Сафронову 
установлен на окраине Дег-
тярска на том месте, где 
1 мая 1960 года погиб лет-
чик Сергей Иванович Саф-
ронов в небе над Дегтяр-
ском на МиГе-19 во время 
операции по уничтожению 
американского самоле-
та-шпиона Lockheed-U-2, 
пилотируемого Фрэнсисом 
Пауэрсом. Советский и аме-
риканский самолеты были 
сбиты зенитными ракетами 
С-75. Пауэрс остался жив, 
а Сергей Сафронов погиб, 
стремясь не допустить па-
дения своего самолета на 
населенный пункт. Самолет 
был уведен за Дегтярск.

Место падения 

самолета 

Где разбился самолет 
Сергея Сафронова
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
«Телефонная террористка» 
отправилась в колонию.
Но за другое преступление
От уголовной ответственности за ложное сообщение 
о минировании дегтярской автостанции 30-летнюю жительницу 
Дегтярска освободили

Ударила ножом собутыльника 
30-летняя жительница Дегтяр-
ска К., которая в ноябре 2017 года 
устроила переполох на автостан-
ции в Дегтярске звонком о зало-
женной бомбе.

Тогда ее от уголовной ответствен-
ности освободили, так как вме-
няемую ей статью с 2018 года де-
криминализовали. Не прошло и 
четырех месяцев с суда, как она 
снова оказалась на скамье под-
судимых — по обвинению в при-
чинении тяжкого вреда здоро-
вью с применением оружия (ч. 2 
ст. 111 УК РФ).

В ходе предварительного 
следствия К., полностью при-
знав свою вину и заранее согла-
шаясь с приговором, попросила 
суд рассмотреть ее уголовное де-

ло в особом порядке: так нака-
зание должно быть мягче. Под-
судимая признала, что ранила 
ножом в живот своего знакомо-
го — они поссорились за выпив-
кой. Сама же потом вызвала ему 
«скорую».

К. считается не судимой, ха-
рактеризуется по месту житель-
ства удовлетворительно, привле-
калась к административной от-
ветственности. Потерпевший не 
настаивал на строгом наказании 
своей обидчицы, которая, тем 
более, публично перед ним из-
винилась. Судом было учтено и 

здоровье подсудимой, инвалида 
второй группы. Однако увели-
чило наказание то, что она со-
вершила преступление в нетрез-
вом состоянии: именно алкоголь 
стал причиной ее поступка. Су-
дья решил, что «ее исправление 
невозможно без реальной изоля-
ции от общества».

Приговор вынесен 23 апреля: 
два года исправительной коло-
нии общего режима. Максималь-
но это преступление наказывает-
ся лишением свободы на срок до 
десяти лет. После суда К. взяли 
под стражу и увезли в колонию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Январь 2018 года. К. слушает решение суда по обвинению в заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма.19 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

К. позвонила со своего сотового 
телефона на автостанцию в Дег-
тярске и сообщила, что в здании 
заложена бомба. В результате всех 
людей эвакуировали. По словам 
К., она «обиделась на автобусы». 
Пока уголовное дело расследова-
лось, Федеральным законом от 31 
декабря 2017 года в часть 1 статьи 
207 УК РФ «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» было 
внесено дополнение: «совершен-
ное из хулиганских побуждений». А 
в обвинении К. нет такой форму-
лировки — то есть нет и состава 
преступления.

Ревдинца осудили 
за то, что ткнул в глаз 
полицейскому
«Трезвый бы я такого не сделал» — 
признался он. И извинился 

Ткнул полицейского в глаз и 
дернул за ухо — за такие пре-
ступления в Ревде 3 мая вы-
несен приговор 48-летнему 
местному жителю К. Его обви-
няли в применении насилия в от-
ношении представителя власти. 
Он публично извинился перед 
полицейским, и это смягчило 
наказание: ему дали штраф.

В феврале этого года пьяного 
К. с улицы забрали полицей-
ские (так как его вид «оскор-
блял человеческое достоин-
ство и общественную нрав-
ственность») и доставили в от-
дел МВД. Там полицейский па-
трульно-постовой службы на-
чал составлять на правонару-
шителя административный 
протокол по статье 20.21 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях (появ-
ление в общественных местах 
в состоянии опьянения).

А К., как говорится в при-
говоре, чтобы помешать стра-
жу порядка выполнить свои 
обязанности, «сначала сда-
вил его голову обеими рука-
ми, потом с силой надавил 
пальцем на его правый глаз и 
сжал левое ухо». Судебно-ме-
дицинская экспертиза уста-
новила, что вреда здоровью 
полицейского правонаруши-
тель не нанес, хотя и трав-
мировал глазное яблоко. Но 
в любом случае это насилие, 
а в применении к предста-
вителю власти — уголовная 
статья.

Протрезвев, К. свою ви-
ну признал полностью, со-
гласился с предъявленным 
обвинением и попросил рас-
смотреть его уголовное дело 
в особом порядке: так нака-
зание не может превышать 

двух третей максимального, 
предусмотренного за данное 
преступление.

3 мая он предстал перед 
Ревдинским городским су-
дом. Суд принял во внима-
ние извинения подсудимого 
потерпевшему, его чистосер-
дечное признание и раская-
ние, помощь следствию.

Кроме того, у К. двое не-
совершеннолетних детей и 
нетрудоспособный родствен-
ник на иждивении. Суди-
мость первая, к администра-
тивной ответственности не 
привлекался, характеризует-
ся положительно. Правда, не 
работает.

Но не в его пользу оказа-
лось алкогольное опьянение, 
толкнувшее его на агрессию. 
Подсудимый и сам на суде со-
гласился, что «будь он трез-
вый, не сделал бы такого».

В итоге — 10000 рублей 
штрафа в доход государства.

Максимально преступни-
ку грозило до двухсот тысяч 
рублей штрафа либо лише-
ние свободы на срок до пя-
ти лет.

КАК НАКАЗЫВАЛИ ЗА 
НАСИЛИЕ К ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМ ВЛАСТИ

 В декабре 2017 года суд при-
говорил к двум годам колонии 
26-летнего ревдинца: укусил 
полицейского за палец, когда 
тот пытался оторвать его от 
перил в подъезде (пьяный).

 В августе 2017 года ош-
трафовали на 10000 рублей 
42-летнюю ревдинку: она 
укусила за палец полицейского, 
провожавшего ее в патрульную 
машину (пьяная).

На Металлистов трое детей 
чуть не попали под машину
Они перебегали дорогу в неположенном месте, 
хотя рядом была «зебра» 

Трое маленьких детей чуть не по-
пали под машину на улице Метал-
листов, когда перебегали дорогу 
в неположенном месте. Записью 
видеорегистратора, сделанной 
вечером в воскресенье, 6 мая, 
поделилась читатель «Городских 
вестей» Ксения.

— Уважаемые родители, научите 
своих детей правилам дорожного 
движения! Например, переходить 
дорогу по пешеходному переходу 
(в данном случае он находился в 
ста метрах от этого места), а не 
бросаться под колеса машин, — 
говорит ревдинка.

По словам Ксении, она при-
парковалась на обочине через 
несколько метров, чтобы отчи-
тать детей, но они уже удрали.

Только в апреле сотрудники 
ГИБДД Ревды пресекли 49 на-
рушений правил дорожного дви-

жения несовершеннолетними. В 
том числе дети переходили про-
езжую часть в неположенных 
местах.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 

На Глубокой горела трава. 
Выгорел участок 
в полкилометра

Трава на участке в полкиломе-
тра горела днем 6 мая, в пере-
улке Солнечном в Ревде.

По информации дознавателя 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александра Ко-
лодницкого, пожарных вызва-
ли местные жители в двенад-
цатом часу. Выезжала одна ав-
тоцистерна 65-й пожарной ча-
сти. Огнем была охвачена по-
ляна площадью примерно 500 
метров. Потушили.

Кроме того, с утра в этот 
день было два загорания тра-
вы в Дегтярске — на улице 
Литвинова и в Старом Соц-
городе. Также выезжали по-
жарные.

Дважды этой весной, 22 
и 23 апреля, полыхал сухой 

прошлогодний покров на за-
брошенном стадионе РММЗ. 
Второй раз пожарные сами 
«дожгли» остатки травы.

С 12 апреля в Ревде уста-
новлен противопожарный ре-
жим. В том числе палить тра-
ву и жечь мусор категориче-
ски запрещено. Поджигателя 
ждет крупный штраф. Если 
есть угроза лесу — от 2000 до 
3000 рублей (для граждан), а 
в условиях противопожарно-
го режима — от 3000 до 4000 
рублей.

Трава может загореться и 
сама — от бутылочного стек-
ла, сфокусировавшего сол-
нечные лучи. Поэтому нель-
зя бить бутылки на полянах 
и оставлять осколки, кото-
рые могут стать зажигатель-
ными линзами.
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛ-
КА» (12+)

23.15 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.45 Художественный фильм «Вы-

стрел в тумане» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Художественный фильм 
«Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Леонид Кулагин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ. «Суфлёр» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Как украсть победу» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Крутые и 

всмятку» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

02.05 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
04.05 Художественный фильм 

«Двое» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

16.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Восток%Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Восток%Запад» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
13.05 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
15.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
17.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.00 Х/ф «Философы» (12+)
22.10 Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
00.00 Х/ф «Кит» (16+)
01.55 Х/ф «Монстр» (18+)
04.00 Х/ф «Мой парень T киллер» (18+)

08.20 Х/ф «Защитники» (12+)
10.10 Х/ф «День выборов 2» (12+)
12.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
14.15 Х/ф «Прорва» (16+)
16.25 Х/ф «Слушатель» (12+)
18.20 Х/ф «Свиридовы» (16+)
19.10 Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.15 Х/ф «Клуши» (16+)
22.20 Х/ф «День радио» (16+)
00.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)
02.20 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
04.40 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «А счастье где%то 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

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

16.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Хочу вашего 
мужа» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» Шоу (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

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

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Орден» (12+)

03.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.40 Д/с «Города%герои. Тула» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)

22.15 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Последний самурай» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «ВаTбанк» (16+)
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности %3» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности %3». (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
15.35, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00 М/ф Маша и Медведь (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 15.45 Х/ф «Русская наследни-
ца» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 «Парламентское время» (16+)

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30, 23.00, 02.35 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патруль-

ный участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.40 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 М/ф «Кунг%фу панда 3» (6+)

11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

13.30 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

23.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

04.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона» (0+)

09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «А. Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему»

12.00 «Мы % грамотеи!»

12.40 Д/ф «Балахонский манер»

12.55 «Черные дыры. Белые пятна»

13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10 Звезды XXI века

16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.40 Ток%шоу «Агора»

18.45 Д/ф Возрождение дирижабля

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 18.45, 21.40 
Новости

09.05 Все на Матч!

10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)

11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия % СШАи (0+)

14.00 Все на Матч!

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия % Финляндияи (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) % «Сельта» 

(0+)

18.50 «Копенгаген. Live» (12+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея % Норвегия (0+)

21.50 «Тотальный футбол» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада % Латвия (0+)

01.40 Все на Матч!

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия % Австрияи (0+)

04.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ» (16+)

06.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия % Германия (0+)

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 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 Художественный фильм 
«Мэрия» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Мэрия» (16+)

04.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Д/ф «Багдад % твоя могила!» 

(16+)

02.40 «Поедем, поедим!»

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

01.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

02.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

03.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.50 «Пусть говорят» (16+)

19.10 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮQ 2018 Г. 
СБОРНАЯ РОССИИ Q 
СБОРНАЯ СЛОВАКИИ

19.25 Новости

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Практика» (12+)

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Телесериал «Безопасность» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Программа Контрольная 

закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /05/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 22.00
«НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
Потерявший управление 
огромный беспилотный 
локомотив с токсичным 
грузом несется, сметая все 
на своем пути. Но главная 
опасность состоит в том, 
что если он сойдет с рель-
сов на очередном вираже, 
химической катастрофы 
не избежать. Все силы за-
действованы, все попытки 
остановить монстра тщет-
ны, планов на спасение не 
осталось. Впрочем…

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛ-
КА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

20.30 «Время»

23.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮQ 2018 Г. 
СБОРНАЯ РОССИИ Q 
СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

00.00 Телесериал «Безопасность» 

(16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Программа Контрольная 

закупка

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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ППС» (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 «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «127 ЧАСОВ» 
(16+)

17.45 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «127 ЧАСОВ» 
(16+)

03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10 Х/ф «Майор Пэйн» (0+)
10.05 Х/ф «Кит» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжь» (16+)
14.00 Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
15.50 Х/ф «Чтец» (16+)
18.15 Х/ф «Планета 51» (12+)
20.10 Х/ф «Майор Пэйн» (0+)
22.10 Х/ф «Равные» (16+)
00.10 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

08.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)
10.20 Х/ф «День радио» (16+)
12.20 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
14.45 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля» (0+)
16.30 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
18.20 Х/ф «Свиридовы» (16+)
19.10 Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.20 Х/ф «Вор» (18+)
22.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
00.15 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
02.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ. «Суфлёр» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету» (16+)

23.05 «90Tе. Золото партии» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.30 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Д/ф «Pro и contra»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Театральные встречи»

12.15 «Гений»

12.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Джоном Ноймайером

13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

14.30 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

15.10 Звезды XXI века

16.10 «Эрмитаж»

16.40 «2 Верник 2»

17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

18.45 «Центр управления «Крым»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

21.40 Искусственный отбор

23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

23.10 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Первый рыцарь» (0+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Дивергент» (12+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭТО ВСЁ 
ОНА» (12+)

03.50 Т/с «Это любовь» (16+)

05.20 «Ералаш»

05.50 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.35, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 15.40 Х/ф «Русская наследни-
ца» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)

18.30, 02.35 Кабинет министров (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 12.20, 14.45, 18.40, 21.40 
Новости

09.05, 18.20, 21.50, 01.40 Все на 

Матч!

11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия % Словакияи (0+)

14.50, 17.40, 18.50, 22.40 Все на 

хоккей!

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия % США (0+)

18.00 «Наши на ЧМ» (12+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада % Германия (0+)

22.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия % Дания (0+)

02.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)

03.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 

Исмаила Илиева. Иса Чаниев 

против Исмаэля Баррозо (16+)

05.50 Художественный фильм 
«Парень из кальция» (16+)

07.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности %3» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности %3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След. Суррогат» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Жена егеря» (16+)
01.40 Х/ф «Жена егеря» (16+)

05.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.10 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение(16+)

01.00 «Песни» (12+)

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

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

16.40 «Не факт!» (6+)

17.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.35 Т/с «А счастье где%то 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Адам и Ева (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

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

23.15 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Восток%Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)
В 1819 году американский 
корабль «Эссекс» с коман-
дой из двух десятков чело-
век на борту отправился из 
порта в штате Массачусетс 
на китобойный промысел. 
Осенью 1820-го охота была 
прервана атакой гигантско-
го кашалота на судно, из-за 
чего морякам пришлось 
пересесть в шлюпки. В тече-
ние трех с лишним месяцев 
они боролись за выживание 
посреди океана…

15 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ. «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Жен-

щина на войне» (12+)

08.10 Х/ф «Тутси» (0+)
10.30, 00.10 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» (16+)
12.55 Х/ф «Переправа» (18+)
15.30 Х/ф «Равные» (16+)
17.40 Х/ф «Тутси» (0+)
20.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
22.10 Х/ф «Всегда говори» (16+)
02.30 Х/ф «Переправа 2» (16+)
04.45 Х/ф «Молодёжь» (16+)
06.25 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)

08.20 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
10.40 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
12.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
15.55 Х/ф «День выборов» (16+)
18.20 Х/ф «Свиридовы» (16+)
19.10 Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.25 Х/ф «Сёстры» (16+)
22.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
00.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» (0+)
02.10 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «А счастье где%то 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

16.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Не плачь, девчон-
ка...» (16+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Да здравствует театр! (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

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

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

16.35 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Прогулка» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности %4» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности %4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Посредник» (16+)
01.25 Х/ф «Посредник» (16+)
02.20 Х/ф «Посредник» (16+)
04.05 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.15, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.20 Х/ф «Русская наследни-
ца» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Мельница» (12+)

13.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Д/ф «Николай Карполь» (12+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 05.25 «События» (16+)

23.00, 02.35 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

01.25 «Парламентское время» (16+)

02.25 «Город на карте» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«КT911» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Дивергент» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы%Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Инсургент» (12+)

00.15 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)

04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

05.05 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 «Утренняя почта»

12.15 «Игра в бисер»

12.55 Искусственный отбор

13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

14.30 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

15.10 Звезды XXI века

15.45 Д/ф «П. Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»

16.15 «Пешком...»

16.40 Ближний круг Б. Константинова

17.35 «Цвет времени». Эдгар Дега

18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

21.40 «Абсолютный слух»

23.10 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 18.45, 20.55 
Новости

09.05, 15.55, 21.00, 01.40 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» % «Севилья» (0+)

12.50 «Футбольное столетие» (12+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария % Францияи (0+)

16.25 Хоккей. ЧМ. РФ % Швеция (0+)

18.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия % Таиланд (0+)

22.00 «География Сборной» (12+)

22.30 «Лига Европы. Перед фина-

лом» (12+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)

23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) % «Атле-

тико» (Испания) (0+)

02.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» % «Барселона» (0+)

04.05 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону» (16+)

05.45 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

Дж. Паркера. А. Поветкин про-

тив Д. Прайса (16+)

07.25 Д/ф «Криштиану Роналду» 

(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 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» (16+)

18.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» (16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

02.00 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00 Т/с «Черный список» (16+)

01.45 Т/с «Черный список» (16+)

02.30 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛ-
КА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Телесериал «Безопасность» 

(16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 Программа «Модный при-

говор»

16 /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.

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 22.20
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины? 
О работе, о деньгах, о ма-
шинах... А уж если у них 
впереди два дня, которые 
они, вырвавшись из офисов 
и семей, уехав от всех забот 
и обязательств, проведут 
в дороге — два дня, насы-
щенные событиями и при-
ключениями — то можете 
быть уверены, что за это 
время они успеют обсудить 
немало тем…



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №37   9 мая 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

17 /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.

TV1000 20.05
«ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
Гитарист Эль Марьячи пыта-
ется помешать наркобарону 
Баррильо свергнуть прези-
дента Мексики. Это задание 
он получает от продажного 
агента ЦРУ Сэндса, кото-
рый не хочет рисковать соб-
ственной жизнью ради спа-
сения жизни главы чужого 
государства. Приключения 
Эль Марьячи начинаются на 
фоне грядущей революции, 
всеобщей неразберихи и 
кровной мести.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.10 Телесериал «Безопасность» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Безопасность» (16+)

03.15 Программа «Модный при-

говор»

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛ-
КА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

03.00 Т/с «ППС» (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 «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
01.15 Т/с «Счастливчик» (16+)

02.15 Т/с «Счастливчик» (16+)

03.00 Т/с «Счастливчик» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

04.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 11.00, 13.25, 14.45, 22.40 
Новости

09.05, 14.50, 17.30, 22.20, 01.40 Все 

на Матч!

10.30 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 

танцам (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия % Словакияи (0+)

13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 

Мухаммеда Лаваля (16+)

15.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) % «Атле-

тико» (Испания) (0+)

18.25 «Копенгаген. Live» (12+)

18.45, 21.40, 22.45 «Все на хоккей!»

19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира 

1/4 финала (0+)

22.00 «Россия ждёт» (12+)

02.15 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия % Нидерланды 

(0+)

04.15 Х/ф «Боксёр» (18+)
07.00 «Высшая лига» (12+)

07.30 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

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

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Русская наследница» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

14.40 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)

18.30, 02.35 Кабинет министров (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Художественный фильм «КT9» 
(12+)

11.45 Художественный фильм 
«Инсургент» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 Художественный фильм «Ди-
вергент. За стеной» (12+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОСНЕЖ-
КА» (18+)

03.55 Телесериал «Это любовь» 

(16+)

04.55 «Ералаш»

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

06.35 Лето Господне. Вознесение

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 «Такие разные клоуны»

12.10 А. Ваганова. Великая и ужасная

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

14.30 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

15.10 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю

16.05 «Цвет времени». Эль Греко

16.15 Моя любовь % Россия! 

16.50 «Линия жизни». Л. Рошаль

18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Что скрывает кратер дино-

завров

21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»

23.10 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

01.40 Звезды XXI века

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ. «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.30 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)

08.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.35 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
13.00 Х/ф «Переправа 2» (16+)
15.30 Х/ф «Всегда говори» (16+)
17.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.05 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
22.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.55 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
02.10 Х/ф «Преисподняя» (18+)
04.50 Х/ф «Полной грудью» (16+)

08.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 
(16+)

10.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» (0+)
12.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
14.00 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
16.10 Х/ф «День выборов 2» (12+)
18.20 Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.25 Х/ф «Защитники» (12+)
22.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
00.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
02.15 Х/ф «Последний забой» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности %4» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности %4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация»(16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 «THT%Club» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

12.20 Т/с «Краповый берет» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Краповый берет» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

16.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

05.00 Д/с «Города%герои» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «А счастье где%то 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Цезарь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

16.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Захочу T полю-
блю» (16+)

03.40 Да здравствует театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Телесериал «Восток%Запад» 

(16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 23.00
«ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
Мирная и процветающая 
планета Набу. Торговая фе-
дерация, не желая платить 
налоги, вступает в прямой 
конфликт с королевой Ами-
далой, правящей на плане-
те, что приводит к войне. На 
стороне королевы и респу-
блики в ней участвуют два 
рыцаря-джедая: учитель и 
ученик, Квай-Гон-Джин и 
Оби-Ван Кеноби…

18 /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 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.25 Документальный фильм 

«Элтон Джон» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ» (16+)

03.50 «Модный приговор»

04.50 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Петросян%шоу» (16+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕДОТРОГА» 
(16+)

03.25 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Николай II. Круг жизни»

04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек%невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 «Арзамас» (12+)

23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+)

03.30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Путешествия 

во времени» (12+)

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 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«РОКQНQРОЛЬЩИК» 
(16+)

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «2 СТВОЛА» 
(16+)

21.35 Художественный фильм 
«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТНИЦА... 
13QЕ» (16+)

01.30 Д/ф «Чудаки 2» (18+)

03.10 Д/ц «100 великих» (16+)

04.10 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 17.00, 
20.00, 22.30 Новости

09.05, 13.30, 17.05, 23.00, 01.55 Все 

на Матч!

11.00, 14.00, 17.35, 20.05 Хоккей. ЧМ 

1/4 финалаи (0+)

16.30 Д/ф «Как остаться олимпий-

ским чемпионом?» (12+)

22.40 «Наши на ЧМ» (12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4%х» 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) % «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+)

02.30 Д/ф «Верхом на великанах» 

(16+)

04.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) % «Атле-

тико» (Испания) (0+)

06.45 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против Луиса 

Ортиса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC в супер-

тяжёлом весе. Андрэ Диррелл 

против Хосе Ускатеги. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии IBF в суперсреднем 

весе (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)

06.50 «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 18.00 М/ф Маша и Медведь (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф Развод поTфранцузски (16+)
11.20 «Поехали по Уралу!» (12+)

11.40, 13.30, 18.40 Патруль. участок (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30 Парламент. время (16+)

13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)

14.50 «Город на карте» (16+)

15.10 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САПОЖНИК» 
(12+)

11.40 Художественный фильм «Ди-
вергент. За стеной» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)

01.40 Художественный фильм 
«Власть страха» (16+)

03.55 Т/с «Это любовь» (16+)

05.25 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»

09.40 «Главная роль»

10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. Дитя трех 

солнц»

12.10 «Больше, чем любовь»

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»

13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров»

14.30 Монолог в 4%х частях. Н. Губенко

15.10 Звезды XXI века

16.25 «Письма из провинции»

16.50 «Царская ложа»

17.50 Д/с «Дело ь»

18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(6+)

19.45, 02.10 «Искатели»

20.30 «Линия жизни».

21.35 Х/ф «Повелитель мух» (0+)
23.30 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Учительница»

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

09.20 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Нераскрытый талант» % 2. 

Продолжение детектива. (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 

Мохов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)

15.45 Х/ф «СпортлотоT82» (6+)
17.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

01.30 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы джованны» (12+)

05.05 «Петровка, 38»

05.25 «Линия защиты» (16+)

08.10, 20.15 Х/ф «Монстры на 
каникулах» (12+)

10.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
12.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
14.15 Х/ф «Полной грудью» (16+)
16.15 Х/ф «Кит» (16+)
18.15 Х/ф «Молодёжь» (16+)
22.10 Х/ф «Дар» (16+)
00.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.25 Х/ф «Афера поTанглийски» (18+)
04.20 Х/ф «Равные» (16+)

08.20 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

10.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
12.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
14.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
16.20 Х/ф «День радио» (16+)
18.20 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.00 Х/ф «Русский треугольник» (16+)
22.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
00.20 Х/ф «Дурак» (16+)
02.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности %4» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности %4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Дознаватель%2» (16+)

14.15 Т/с «Дознаватель%2» (16+)

15.10 Т/с «Дознаватель%2» (16+)

16.05 Т/с «Дознаватель%2» (16+)

16.55 Т/с «Дознаватель%2» (16+)

17.50 Т/с «Дознаватель%2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 «Тесла. Инженер % смерть» (16+)

21.00 «Наука, которая нас погубит» 

(16+)

23.00 «Алексей Балабанов. Роковой 

сценарий» (16+)

00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Универ» (16+)

17.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Песни» (12+)

02.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик Су%24» (6+)

07.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

11.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)

16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

00.35 Т/с «Краповый берет» (16+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Документальный фильм

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.20 Т/с «Цезарь» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (0+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Тамчы%шоу» (0+)

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Х/ф «Недоросль» (12+)
22.10 «Недоросль» (12+)

01.10 Муз. сливки (татар.) (12+)

01.50 Т/с «Будем людьми!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 Т/с «Самара 2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.50 Т/с «Глухарь» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Документальный сериал «За-

муж за рубеж» (16+)

04.30 Документальный фильм «Воз-

раст любви» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 В гостях у Михаила Задорнова 

(16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«РОКQНQРОЛЬЩИК» 
(16+)

16.00 Художественный фильм «2 
ствола» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛИ 
УЛИЦ» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Боже, благослови Америку!» 
(18+)

03.20 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.30 «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+)

12.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

14.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

15.00 Художественный фильм «Ни-
чего себе поездочка» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

23.00 Художественный фильм «На-
емные убийцы» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (18+)

03.45 Художественный фильм «Бэт-
мен возвращается» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Время для двоих» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Евгений Мартынов. Ты прости 

меня, любимая...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Моя мама готовит лучше!»

13.15 Х/ф «Анна и король» (12+)
16.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
18.00 Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

02.50 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 «Марш%бросок» (12+)

06.30 АБВГДейка

07.00 Х/ф «Трембита» (0+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 Х/ф «МарьяTискусница»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

12.55 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Мой лучший враг». Продол-

жение фильма. (12+)

17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Как украсть победу» (16+)

03.40 «90Tе. Золото партии» (16+)

04.25 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)

05.15 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)

08.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.20 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
12.40 Х/ф «Дурак» (16+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
16.30 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
18.25 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
20.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
00.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
02.20 Х/ф «Джунгли» (6+)

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.45, 
15.30, 16.55 Погода (6+)

06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские 

дети» (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Поехали по Уралу!» (12+)

08.20 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Мельница» (12+)

13.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.35 Х/ф «Развод поTфранцузски» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

19.20, 00.55 Х/ф «Стоун» (16+)
21.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
23.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Кунг%фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)

13.25 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

18.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

21.00 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

23.55 Х/ф «Звёздные войны. Атака 
клонов» (0+)

02.40 Х/ф «Призрак» (18+)
05.10 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»

09.15 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

09.45 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

11.50 «Власть факта». «Древнерус-

ский эпос»

12.30, 01.50 Д/ф «Канарские остро-

ва». «Край огненных гор»

13.20 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.50 «Эрмитаж»

14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета России 

им.Екатерины Максимовой 

«Арабеск%2018»

16.15 Х/ф «Повелитель мух» (0+)
17.45 «Игра в бисер». «Рассказы 

Юрия Казакова»

18.30 «Театральная летопись». 

Алиса Фрейндлих

19.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
21.00 Ток%шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+)

00.10 Х/ф «Язычники» (12+)
02.40 М/ф «Догони % ветер»

08.30, 04.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» (12+)

11.40, 14.10, 16.35, 17.35, 21.00, 23.10 
Новости

11.50, 14.15 Хоккей. ЧМ (0+)

16.40, 23.15, 02.00 Все на Матч!

17.15 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)

17.40, 20.40 «Все на хоккей!»

18.10 Хоккей. ЧМ 1/2 финала (0+)

21.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» % «Манчестер Юнай-

тед» (0+)

00.00 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Н. Крылов против Ф. 

Мальдонадо. А. Шаблий про-

тив А. Мартинса (16+)

02.30 Проф. бокс. Л. Селби против 

Д. Уоррингтона.  (16+)

05.00 Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. «Бавария» % «Айнтрахт» 

(Франкфурт) (0+)

07.00 Профессиональный бокс. А. 

Стивенсон против Б. Джека. 

(16+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВОЧКА» 
(18+)

10.35 Телесериал «Любить и 

ненавидеть. Мертвые воды 

Московского моря» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Шутки ангела» (16+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (12+)

05.00 Документальный фильм «Воз-

раст любви» (16+)

06.00 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

10.00 Хит%парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие % Йолдызлык 

%2018» (0+)

14.30, 02.10 «От сердца % к сердцу». 

Айдар Хафизов (6+)

15.30, 00.35 Т/ф «Колдунья» (12+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Жавида» (татар.) (16+)

19.00 Т/ф

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 Х/ф «В последний раз!» (16+)
23.40 «КВН РТ%2018» (12+)

03.00 Концерт

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом%2. Lite» (16+)

10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 «Песни» (12+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Пол» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.30 «Импровизация» (16+)

05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)
07.15 Х/ф «СтарикиTразбойники» (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» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
16.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

18.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

20.55 Х/ф «ФанфанTТюльпан» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

01.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.40 Х/ф «Летающий корабль» (0+)

05.00 М/ф «Ничуть не страшно», «Он 

попался», «Муха%Цокотуха», 

«Лев и заяц», «Необычный 

друг», «Приключения Домовен-

ка», «Возвращение Домовен-

ка», «Волшебное лекарство», 

«Миллион в мешке», «Храбрый 

олененок», «Вовка в тридевя-

том царстве»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След.» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(12+)

01.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.10 Мультфильм «Angry Birds в 

кино» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Брат» (18+)

22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРАТ 2» 
(16+)

00.45 Художественный фильм 
«Кочегар» (18+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» (18+)

04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.15
«АННА И КОРОЛЬ» 
(12+)
Школьная учительница из 
Англии Анна Леоноуэнс
приехала учить детей коро-
ля Монгкута в экзотический 
Сиам. В это время Монгкут 
узнает о готовящемся про-
тив него заговоре. Когда 
политическая ситуация на-
каляется, для Анны и Ко-
роля остается только один 
выход — стать союзниками 
в борьбе за спасение Сиа-
ма от врагов, жаждущих его 
разрушения…

08.10 Х/ф «Переправа» (18+)
10.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
12.55 Х/ф «Дар» (16+)
15.15 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
17.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.00 Х/ф «Равные» (16+)
22.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
00.20 Х/ф «Вечность» (16+)
02.30 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
04.45 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)

04.45 Телесериал «Срочно в номер! 

2» (12+)

06.35 Мультфильм «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 «Аншлаг»

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРАДИ 
МЕНЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Аандрея Малахова. 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИЛА ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ» (12+)

01.00 ХУДЖОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» (16+)

03.00 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» 

(16+)

19 /05/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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06.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 Телесериал «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 

(16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СХВАТКА» 
(18+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 02.10 Х/ф «Черный город» (16+)
07.00 Центр. телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.10 Х/ф «Находка» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Художественный фильм «На-
емные убийцы» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Тройной форсаж» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКОРОСТЬ» 
(12+)

21.15 Художественный фильм 
«Скорость 2» (12+)

23.45 Художественный фильм «Зона 
смертельной опасности» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Симпсоны в кино» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

жизни» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Роковое 

сходство. Трагедия Андрея 

Ростоцкого» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Раздвоение 

души» (12+)

04.55 Телесериал «Срочно в номер! 

2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Местное время. 

Вести%Москва. Неделя в 

городе»

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

18.05 «Лига удивительных людей» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Диктор Советского Союза» 

(12+)

01.30 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

03.25 Юмористическая программа 

«Смехопанорама»

05.45 Т/с «Время для двоих» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Время для двоих» (16+)

07.50 М/с «Смешарики. Пин%код»

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Таежный роман» (12+)

12.00 Новости

12.10 Художественный фильм 
«Таежный роман» (12+)

14.00 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница»

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)

17.00 «Я могу!»

18.50 «Ледниковый период. Дети»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
02.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Петровка, 38»

08.25 Х/ф «СпортлотоT82» (6+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 

(12+)

16.40 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

17.35 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.30 Х/ф «Последний довод» (12+)
23.25 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.35 Х/ф «Королева испании» (16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

08.10 Х/ф «Переправа 2» (16+)
10.45 Х/ф «Вечность» (16+)
13.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15.30 «Монстры на каникулах» (12+)
17.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.00 Х/ф «Всегда говори» (16+)
22.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный Переполох» (16+)
02.45 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

08.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
10.20 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
12.25 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
14.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
20.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
22.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
00.30 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
02.25 Х/ф «ШапитоTшоу» (18+)
04.30 Х/ф «Компенсация» (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05 Итоги недели

07.55 Погода (6+)

08.00 Художественный фильм 
«Улицы разбитых фонарейT8» 
(16+)

16.35 Погода (6+)

16.40 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2» 
(16+)

20.00 Погода (6+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм «Иде-
альные незнакомцы» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Леди Макбет» (18+)

03.25 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.25 М/ф «Спирит % душа прерий» 

(6+)

11.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)

13.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

19.15 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

23.10 Х/ф «Звёздные войны. Месть 
ситхов» (12+)

02.00 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 Человек перед Богом

07.05 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(6+)

08.15 М/ф «Мария, Мирабела»

09.25 Д/с «Мифы Древней Греции»

09.50 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.20 «Мы % грамотеи!»

11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение»

12.15 «Что делать?»

13.05 «Диалоги о животных»

13.45 Д/с «Эффект бабочки»

14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (16+)

16.20 «Пешком...»

16.50 «Гений»

17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»

18.20 Х/ф «Карусель» (16+)
19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса». Е. 

Мартынову посвящается...

21.05 Х/ф «Отец» (16+)
22.30 Опера «Севильский цирюль-

ник»

02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», «Среди черных волн»

08.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 

Баду Джека. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC в 

полутяжелом весе (0+)

10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 

Камару Усмана (16+)

11.55, 14.20, 15.15, 16.40, 21.10, 22.50, 
00.55 Новости

12.00 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 

финалаи (0+)

14.25, 17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)

15.20 «Футбольное столетие» (12+)

15.50 «География Сборной» (12+)

16.20 «Копенгаген. Live» (12+)

16.45, 21.15, 01.00 Все на Матч!

18.15, 22.15 Все на хоккей!

18.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3%е место (0+)

21.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4%х». Финал (0+)

01.30 Х/ф «Защитник» (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.45 Д/ц «Несвободное падение» (16+)

06.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЕ ПОД 
ДОЖДЕМ» (16+)

10.20 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» (12+)

02.25 Документальный фильм «Не 

забудь позвонить маме» (16+)

03.25 Документальный фильм 

«Розовая лента» (16+)

04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «В последний раз!» (16+)
06.35 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Шаян%ТВ» (0+)

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «Тамчы%шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие % Йолдызлык 

%2018» (0+)

15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

23.00 Х/ф Параллельные миры (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (16+)

10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30  Художественный фильм «В 
гостях у Элис» (16+)

16.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
18.10 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Художественный фильм «Без-
умное свидание» (16+)

03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.50 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Воскресенье

06.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (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/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний 

бой разведчика» (16+)

14.00 Т/с «Марш%бросок 2» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)

23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)

05.00 Т/с «Крик совы» (12+)

15.10 Т/с «Кремень» (16+)

19.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «СОЛЬ ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА «NOIZE MC» 
(16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Дядя Миша», 

«Муравьишка%хвастунишка», 

«Замок лгунов», «Чужие 

следы», «Это что за птица?», 

«Чуня», «Чучело%мяучело», 

«Чудо%мельница», «Чудесный 

колокольчик», «Молодильные 

яблоки», «Ну, погоди!»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего»

10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

13.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

15.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)

16.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.15 Т/с «Десант есть десант» (16+)

18.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

19.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

19.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

20.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)

21.40 Т/с «Десант есть десант» (16+)

22.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

23.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

00.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /05/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 11.00
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
Экспансивный богач и про-
фессор уговаривает пару 
ученых-палеонтологов при-
ехать на остров  у побережья 
Коста-Рики, где он устроил 
реликтовый парк. В парке 
этом водятся древние зве-
рушки — динозавры, кото-
рые по его идее и должны 
стать гвоздем программы 
нового аттракциона...
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25х100 - 5500 
25х150 - 6500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

РЕЗКА СТЕКЛА
ДЛЯ ТЕПЛИЦ

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

«  »

 ул. Cпартака, 9а · ТЦ «Березка», бутик 4
РЕМОНТ ОБУВИ

ЕВРООКНАЕВРО

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

РЕ

«Спецремст
â ïîäàðîê

íà âûáîð

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 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
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.05.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

г. Ревда, ул. Мира, 27 · т. 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

пенсионерам
скидки

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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КУЛЬТУРА

Кадр первый, дубль первый. Мотор!
Репортаж со съемочной площадки: как ревдинские подростки делают кино
«Артем! Где Артем?!» — грозный 
мальчишеский голос разносится по 
первому этажу центра «Цветники» 
и заглушает звуки музыки из зала. 
Кричит, опираясь на штатив-тре-
ногу величиной почти в свой рост, 
режиссер и оператор Владислав 
Фирсов. Он же, настраивая фото-
аппарат, встречает прибежавшего 
Артема Поминчука серьезным «Ра-
ботать будем?». Ассистент режис-
сера, хватая хлопушку, улыбается: 
«Будем!». И произносит знакомое 
всем «Кадр первый, дубль пер-
вый…».

Еще час назад фойе «Цветников» 
пустовало, а теперь превратилось 
в съемочную площадку: ребята 
устанавливают свет, для деко-
раций натягивают гирлянды, а 
на полу расстилают пледы. Тут 
и там (в перерыве между дубля-
ми) снуют смеющиеся мальчиш-
ки и девчонки. Здесь, в досуговом 
центре, Влад и его друзья снима-
ют финальные сцены для своего 
нового фильма «Дрянь», а шум-
ные школьники им помогают — 
играют в массовке.

Съемки — это ожидание. 
Больше всего времени уходит на 
подготовку. Влад рассаживает 
юных актеров на пледы, меняет 
местами, обвивает гирляндами, 
все это — для хорошей картин-
ки. Застеленный пледами остро-
вок перед сценой превращается 
в гудящий улей. На сцене, окру-
женный софитами, сидит паре-
нек с есенинскими кудрями — 
это актер Михаил Лукашонок. 
Он тихо, почти неслышно, тара-
торит скороговорки и настраи-
вает гитару.

Кто-то из ребят читает анек-
доты и смеется, кто-то декла-
мирует Маяковского. Через ми-
нуту вся компания хором гре-
мит «Сказочную тайгу» группы 
«Агата Кристи». Звуки резко об-
рываются, когда Влад команду-
ет: «Тишина на площадке!».

— Ка мера… ес т ь! Зву к… 
есть! — он медленно крутит объ-
ектив, ловя фокус.

— Я не звук, я Николай Пав-
лович! — шутит ассистент опе-
ратора, Коля Черных.

Спустя десять секунд звучит 

«Стоп, снято!», и массовка начи-
нает шевелиться.

— Не расслабляйтесь, сей-
час крупные планы, — преду-
преждает режиссер. Он меняет 
объектив и садится на пол. — 
Мотор!

Как только кадр отснят, ре-
бята, сидящие на пледах, плю-
хаются на спины — немного по-
лежать и отдохнуть, пока съе-
мочная группа занята сценами с 
главным героем. Девочки Сель-
ми, Аня и Алена успевают устро-
ить фотосессию с огоньками, а 
мальчики Никита и Данил — по-
рассуждать о «тяжелой работе 
актера»:

— Знаешь, как спина затека-
ет! А ты сидишь, пытаешься сде-
лать умное лицо и не засмеять-
ся, — восклицает Никита.

— Мы вообще почти ничего 
не делаем, сидим только, всег-
да бы так! — перебивает его Да-
нил. — Но этого не будет, мы 
путь сложный выбрали — бу-
дем в театральный с ним (с Ни-
китой, — ред.) поступать, а по-
том, когда Влад станет режиссе-

ром, будем у него сниматься, — 
заканчивает он.

Около девяти вечера съемки в 
помещении заканчиваются. Раз-
бирают стойки со светом, скла-
дывают пледы, сматывают гир-
лянды. Ребята из массовки на-
перебой диктуют свои имена и 
фамилии для титров и фотогра-
фируются с киношными аксес-
суарами на память. Для послед-
ней сцены команда выходит на 
улицу.

— Сейчас главное ни в кого и 
ни во что не врезаться, — смеет-
ся Влад. — Будем бежать.

Звучат привычные коман-
ды к началу, из дверей «Цвет-
ников» вылетает Миша, чудом 
не задев гитарой двери. За ним 
вприпрыжку с камерой и микро-
фоном наперевес несутся Влад, 
Артем и Коля и убегают в сто-
рону дороги. Они возвращаются 
уже под аплодисменты и крики 
«Ура! Досняли!» от актеров, но 
Влад останавливает: «Ликовать 
пока рано, впереди — монтаж».

Фильм «Дрянь» рассказывает 
о том, как молодой человек спа-

сает от алкогольной зависимо-
сти свою подругу. Подробности 
авторы пока не рассказывают, 
чтобы интерес не пропал.

Ревдинскому зрителю фильм 
«Дрянь» должны показать уже 
в мае.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

 КТО ЭТИ ЛЮДИ? 
Киногруппа Ревды — The 
VolleyDolley studio. Это школьни-
ки Влад Фирсов, Коля Черных 
и Артем Поминчук (сменивший 
экс-участника коллектива Степу 
Рогожникова). Они уже сняли одну 
ленту, «Перун». В прошлом году ее 
крутили в кинотеатре «Кристалл-
Синема». 
Одновременно работают над 
несколькими проектами: «Киломе-
тры», «Дрянь», а также короткоме-
тражками. В начале мая в рамках 
международного фестиваля юно-
шеских СМИ и киностудий «Волж-
ские встречи-29» состоялся первый 
кинофестиваль «Волга фильм». 
Студия The VolleyDolley представи-
ла картину «Дело в шапке», которая 
завоевала Приз симпатий жюри.

Фото Татьяны Замятиной
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СПОРТ

Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» упрочил шансы 
на бронзу Чемпионата России
У команды — две победы. 10 мая все может решиться 
в Новосибирске

Баскетбольный клуб «Новоси-
бирск» дважды потерпел пораже-
ние от «Темп-СУМЗ-УГМК» в борьбе 
за третье место в Чемпионате 
России (первый дивизион Супер-
лиги). Матчи на домашнем паркете 
прошли 5 и 7 мая. Обе встречи были 
напряженные. Первая завершилась 
со счетом 85:79, вторая — 86:76. 
Нашим болельщикам пришлось 
понервничать.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@revda-info.ru

— Не торопись, не спеши! — скан-
дировали трибуны во время пер-
вой игры. После матча мы спро-
сили главного тренера команды 
Алексея Лобанова: не зря ли кри-
чат болельщики? Он согласил-
ся — иногда торопливость есть.

— Это хорошо, когда болель-
щики начинают разбираться в 
баскетболе, — сказал Лобанов. — 
Если бы они молчали, это было 

бы хуже. Когда есть мнения — 
это очень хорошо! Возможно, 
где-то есть моменты торопли-
вости, со стороны всегда виднее. 
Пусть громче подсказывают — 
будем брать на заметку!

Самыми результативными 
игроками «Темпа» на первой 
встрече с новосибирцами стали 
Максим Поляков (19 очков и 10 
подборов) и Дмитрий Артешин 
(17 очков).

Во втором матче в первой чет-
верти наши проигрывали — со-
перники обошли их на четыре 
очка. «Темповцы» собрались — 
к большому перерыву счет был 
21:10, третий период завершился 
со счетом 25:27, вновь не в поль-
зу ревдинцев. Семь раз матч ко-
манды играли с равным счетом.

Лучшими игроками в нашей 
команде стали Андрей Иванов 
(20 очков) и Евгений Войтюк (18 
очков). А вот болельщики отме-
тили игру защитника Федора 

Ключникова. Тренер наших со-
перников Владимир Певнев ска-
зал — две победы Ревды абсо-
лютно заслуженные.

— Сила воли, плюс харак-
тер, — отметил главный тренер 
«Темпа» Алексей Лобанов. — ре-
бята будут играть и биться до 
упора.

Следующая игра пройдет 10 
мая в Новосибирске. Если «Темп-
СУМЗ-УГМК» проиграет, то 12 
мая борьба продолжится на пло-
щадке соперников. Если после 
этой встречи счет будет равным, 
решающая битва состоится 15 
мая в Ревде.

28 апреля БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» выбыл из борьбы за зо-
лотые медали Чемпионата Рос-
сии. Его соперник, приморский 
«Спартак», вышел в финал и по-
борется за золото с «Самарой». 
В прошлом сезоне ревдинские 
«барсы» выбыли из плей-офф на 
этапе четвертьфинала.

Георгий Разумов стал вторым в Первенстве России 
по силовому экстриму 
Воспитанник спортивной органи-
зации «Богатыри Урала» Георгий 
Разумов завоевал второе место на 
Чемпионате России по силовому 
экстриму среди юношей. Это пер-
вое успешное выступление 17-лет-
него спортсмена на таком высоком 
уровне. Соревнования под эгидой 
Ассоциации российских Силачей 
проходили в Екатеринбурге 1 мая.

Турнир проходил по четырем дис-
циплинам: гантеля 50 кг, йок 200 
кг (профессиональное «коромыс-
ло» для стронгмэнов), бревно 80 
кг и камень Атласа 95 кг. Если не 
вдаваться в подробности, все это 
— очень тяжелое, и нужно было 
поднимать. 

— Конкуренция была серьез-
ная, — говорит Георгий Разумов. 
— Кроме соперников из Тоболь-
ска и Камышлова (у них первое 
и третье места), уверенно высту-
пали парни из Асбеста. Особен-
но тяжко для меня почему-то 
стало бревно в 80 килограммов, 
поднял его четыре раза.   

Георгий Разумов занимается 
силовыми видами спорта тре-

тий год. Спортивных разрядов 
пока не имеет, но за плечами 
уже первое место на областных 
соревнованиях, которые прош-
ли 3 февраля этого года. Сейчас 
наш спортсмен готовится к но-
вым стартам. Через месяц в Рев-
де пройдет новый турнир по си-
ловому экстриму.  

Турнир провела спортивная 
организация «Богатыри Урала» 
под руководством Алексея Мель-
никова. Участвовали спортсме-
ны из Омска, Москвы, Донец-
ка, Гремяченска, Лысьвы, Пер-
ми, Ревды, Екатеринбурга, Ка-
мышлова, Асбеста, Тюмени, То-
больска.

«В первом раунде 
повезло — выиграл»
Боец Артур Караваев выиграл 
очередной профессиональный бой 
по смешанным единоборствам

Ревдинский спортсмен Артур 
Караваев 5 мая выиграл очеред-
ной поединок в рамках турнира 
по смешанным единоборствам 
(ММА) RCC2 Boxing Promotions 
(Екатеринбург). Соревнования 
спонсирует «Русская медная 
компания».

Артур победил в октагоне (ме-
таллической клетке) екате-
ринбургского бойца Вадима 
Кафарова, применив удуша-
ющий прием (треугольник) в 
первом раунде.

— Мы с Вадимом Кафа-
ровым знакомы, предложи-
ли бой с ним, я согласился, — 
рассказывает Артур Карава-
ев. — Чувствовал, что могу 
выиграть и даже досрочно. 
Соперник непредсказуемый, 
удары от него со всех сторон 
летели. Ногами хорошо рабо-
тает, занимался карате. В об-
щем, разносторонний в пла-
не ударной техники. Я его за-
вязал в борьбе. Наносил ему 
удары в партере, потом нашел 
позицию и накинул треуголь-
ник — удушающий прием ру-
кой. В первом раунде повез-
ло — выиграл.

Это вторая победа Кара-
ваева за последние полго-
да. Всего он провел двенад-

цать боев, восемь из них бы-
ли успешными. Сейчас он вы-
ступает от екатеринбургской 
бойцовской организации «Ар-
хангел Михаил».

— Посмотрим, как даль-
ше пойдет, сейчас пока от-
дыхаю от боя, — сказал наш 
спортсмен. — Возможно, сле-
дующие бои пройдут в июне-
июле. Пока точно не извест-
но. К турниру готовились с 
Иваном Штырковым, Миха-
илом Рогозиным — это тоже 
известный и хороший боец. 
Вместе проводили спаррин-
ги. Считаю, что все хорошо 
подготовились.

Всего в турнире прошло 11 
поединков, с участием бой-
цов из России, Европы и Бра-
зилии. В титульных боях уча-
ствовали призеры Чемпиона-
тов России Иван Штырков и 
Александр Емельяненко.

Артуру Караваеву 26 лет, 
он мастер спорта по боевому 
самбо и рукопашному бою. 
Начальные шаги в спорте на-
чинал в секции бокса Детско-
юношеской спортивной шко-
лы у Ивана Вопилова. И се-
годня ревдинские трениров-
ки проводит у своего перво-
го наставника.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Фото с личной страницы «ВКонтакте»

Фото с личной страницы «ВКонтакте»
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Как говорить с ребенком о войне
Советы родителям, которые считают, что обойти эту тему невозможно
Сегодня — День Победы, 73-я 
годовщина важнейшего события 
в нашей стране. Говорить о нем 
с детьми важно и нужно, потому 
что кроме вас это сделают другие 
— школа, детский сад, старшие 
друзья, знакомые, телевизор и ин-
тернет. Мы изучили советы психо-
логов и составили восемь советов 
для мам и пап, которые считают, 
что с ребенком эту тему следует 
обсудить.

Почему это важно? Потому что 
война — это не только парад по 
телевизору, Георгиевские ленты 
и салют. Война — это жизнь и 
смерть, добро и зло, самоотвер-
женность и подвиг. Маленькому 
человеку не разобраться в этих 
темах без совета взрослого.

Тут нам с вами надо помнить: 
родительская задача сильно от-
личается от задач, которые ре-
шает государственная пропаган-
да. Нравится вам это или нет, од-
нако сегодня государству удоб-
ны граждане, которые могут 
встать в строй и — «как один ум-
рем в борьбе за это», причем, за 
что — уже не всегда имеет зна-
чение. Вот почему День Победы 
нередко используют в спекуля-
тивных целях. Мы же, родите-
ли, хотим вырастить думающе-
го человека, который мыслит са-
мостоятельно, а не так, как ему 
велят дяденьки из телевизора. И 
поэтому должны сами говорить 
с ребенком на тему войны.

Война до сих пор актуаль-
на для нас. Живы ветераны. В 
каждой семье есть те, кто умер 
в кровавых сражениях, от холо-
да, голода, тягот лихолетья. Мы 
должны передать нашим детям 
память об этом. Ну и конечно, 

даже маленький человек должен 
знать, в каком году началась 
Вторая мировая война, а в ка-
ком — Великая Отечественная: 
и это тоже родительский долг.

1  Подумайте, что именно вы хо-
тите сказать. Сегодня в Рев-
де — всего 20 участников во-

йны. Есть труженики тыла, быв-
шие узники концлагерей, дети во-
йны. И все они в один голос гово-
рят: «Только бы не было войны». 
Пожалуй, это — главное, о чем 
всем нам нужно помнить. И пере-
дать детям это знание: не «41-45: 
можем повторить», как пишут не-
которые не особенно умные граж-
дане на своих машинах, а «сдела-
ем все, чтобы не повторилось». 
Жизнь — превыше всего. А под-
виг — это не убивать, а спасать.

2  Если вы не знаете, что кон-
кретно говорить, расскажи-
те о детстве своей бабушки, 

вспомните историю своей семьи. 
Почитайте книги о войне, посмо-
трите вместе советские фильмы. 

3  Помните: слезы над книгой 
или фильмом воспитывают 
душу. Это тяжело. Но дети 

должны уметь плакать не только 
когда разбили коленку и страда-
ют, а когда от боли страдает кто-
то другой.

4  Не вдавайтесь в страшные 
подробности. Особенно это 
важно для излишне впечат-

лительных детей. 

5  Загляните внутрь самого се-
бя. Как вы оцениваете дихо-
томию «война — мир»? А что 

с образом врага? Как вы относи-

тесь к современным немцам и что 
думаете о Германии? Понимаете 
ли вы, что враги на войне — это 
не нация, не народ, а конкретные 
люди в конкретной ситуации? 

6  Для малыша военные дей-
ствия — это что-то, проходя-
щее в специально отведенном 

для этого месте — на Поле Боя. 
Есть Наши Солдаты, а есть Вра-
ги, которые встречаются в этом 
месте и сражаются. Поясните ре-
бенку, что в годы войны на фронт 
уходили простые люди. Что ли-
нии фронта сдвигались, и бои 

могли идти там, где живут люди. 
Что и в тылу люди работали изо 
всех сил — и в том числе здесь, 
на Урале. Именно поэтому победа 
— заслуга не только армии, но и 
всего народа. Вот почему эта во-
йна носит название Великая От-
ечественная.

7  Ребенок может считать, что 
враги на то и враги, чтобы 
без повода напасть на стра-

ну. Объясните, что у войны всег-
да есть причины, что любая во-
йна ведется не просто так, а ра-
ди какой-то цели, по какой-то 

причине, которая и есть — ис-
точник зла. Умение находить об-
щий язык важно в отношениях и 
между людьми — и между госу-
дарствами.

8  Как объяснить, почему Гит-
лер развязал войну, как гово-
рить о геноциде? Поговорите 

о том, почему некоторые люди не 
любят тех, кто на них не похож. И 
донесите до ребенка: мы можем 
быть разными снаружи, но вну-
три — все мы одинаковые. И от-
личие одного от другого — не по-
вод для насмешек и обид. 

Источники: 
— «Мел», портал про образование (психолог Ирина Беляева) 
— psychologies.ru (психолог Юлия Кононова)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Кондакова с детьми Сережей и Любой, Мария Разуева и Лариса Лаврова в гостях у ветерана Дмитрия Гусева.

Подробности у продавцов-консультантов.Подробности у продавцов-консультантов.

15%
СКИДКА
15%
маямая
15%
СКИДКАСКИДКА

МАОУ «СОШ №3» 16 мая в 18.00 проводит

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
будущих первоклассников

ул. Российская, 4 завод, 12а

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адр
wwwww

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) Подарочные сертификаты 

Все для
активного

спорта

ВЕЛОСИПЕДЫ
ВЕЛОЗАПЧАСТИ
РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ
СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

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») 

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

ы

З
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Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

ООО «Алмаз»
требуются:

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Тракторист
(МТЗ, 

автогрейдер, 
асфальто-
укладчик)

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон 3-56-15

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 178-35-10

ОХРАННИКИ
с удостоверением

Полный соцпакет, официальное трудоустройство.

ООО ЧОП «СООПР Рысь» требуются

Телефон: 8 (34397) 3-56-13

ООО «СпецАвтоБаза» требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Оплата при собеседовании.

требуются:
МАОУ «Гимназия №25»

8 (922)-10-90-117

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР

Справки по тел.:
3-19-19

ИП Даньшина Т.П. 
в магазин требуется

ПРОДАВЕЦ

Телефон:

8 (912) 240-83-18

 Для работы
в загородных лагерях

ПОВАРА
МОЙЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

Наличие
санитарной книжки

обязательно.

ИНН 6672298438

требуются работники
пищеблока:

ЭКСКАВАТОРЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, район школы №3, УП, с 
балконом. Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ комната 18 кв.м. Собственник. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (922) 198-43-25

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

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Энгельса, 54, цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, сейф-двери, 
пл. окна, нов. трубы и сантехн., теплая, р-н 
полиции. Собствен. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с ремонтом, 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 45, «Камео», 
1/5, кир. дом, балк. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, ул. Цветников, 
30, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличн. 
сост. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в отличном состоян. 
Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ благоуст. жил. дом, газ, вода, с/у в 
доме, рем., 15 сот. земли. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ дом, р-н Барановки, 40 кв.м, газ, огород 
18 соток, теплица, баня, яма. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (908) 903-60-27

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

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

 ■ жилой дом 58,8 кв.м, земля в собствен-
ности, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 
652-86-09

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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 под строительство, Совхоз, 
13 соток, эл-во, дорога до участка. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

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

 ■ 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 «СУМЗ-3», 7 соток. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 224-77-04

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

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Недорого. 
Тел. 8 (950) 638-70-46

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

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, э/э. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад «РММЗ-5». Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ СОТ «Труженик», за «Поле чудес». Дом, 
печное отопление, 5,4 сотки земли. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! Участок 15 соток, с. Мариинск, 
поселение (ИЖС), подведено эл-во. Цена 
400 т.р. Тел. 8 (982) 642-47-58

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Черничная, 23, ровное высокое место, эл-
во, дорога, 520 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ к. гараж, 160 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. вр., С.Космонавтов, 
1а, 6,5 т.р.+к/плата. Тел. 8 (922) 207-04-29

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 133-38-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
049-56-63 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 
8 (901) 949-96-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра в хорош. сост., ул. Ко-
вельская, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (922) 182-31-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с меб., на дл. 
срок, р-н дет. больн. Тел. 8 (963) 055-14-82

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

 ■ комната в общ., 15,2 кв.м, с/узел, душ, 
кух. зона. Недорого. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната в общежитии, с мебелью, 23 
кв.м, ул. Энгельса, 54, 4000 р./месяц. Тел. 
8 (922) 116-66-97, после 19.00

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

 ■ комната, Кирзавод, коммунальные пла-
тежи входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ места: парикмахер, маникюр, массаж, 
косметолог. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ помещение от 100 кв.м под склад. Тел. 
8 (909) 009-54-54, после 13.00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет «темно-синий 
металлик». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада-211440, 13 г.в., цвет серо-зеле-
ный, резина зима-лето на литых дисках, 
стеклоподъемники, 2 хозяина. Тел. 8 (912) 
269-50-53

 ■ Нива-21213, 01 г.в., в отличном со-
стоянии, комплект зимней резины. Цена 
115 т.р. Или меняю на ГАЗель-тент. Тел. 8 
(932) 614-07-16

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Ecosport, 14 г.в., цвет оранжевый. 
Цена 700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-97-93

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., ПТС-оригинал, один 
хоз., проб. 178 т.км. Тел. 8 (912) 245-42-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ Mercedes, 95 г.в., грузовой фургон, 
дизель 3 л, 98 л.с. Тел. 8 (982) 704-15-68

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

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

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.
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Принимается до 16 мая
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ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холод. «Мир», 1000 р. 8 (912) 222-04-41

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стол компьютерный, цена 2500 р. Тел. 
8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на дев. 11-15 л. 8 (982) 630-04-08

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ уголок школьника в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (952) 733-01-55

ВАКАНСИИ

 ■ в салон «Теплый Дом» требуется ме-
неджер-консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66

 ■ ИП Киверин, в продуктов. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Карпец И.С., в продуктовый магазин 
требуются уборщицы. График 2/2. Тел. 8 
(953) 007-42-72

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

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

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории «С», рефрижератор. Все 
вопросы по тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Шарафеева, требуются: водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, специалист развал-
схождений, автослесарь, автоэлектрик, 
дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. Доставка. Оформление по ТК РФ. 
З/плата от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55, 
8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Инновация», на мебельное про-
изводство требуются люди, график 2/2, 
стабильная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Цвет-Мет Маркет», на литейное 
производство требуются плавильщики и 
подсобные рабочие, г. Первоуральск. Тел. 
8 (992) 028-43-89

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ торгово-монтажному предприятию 
«Весь ремонт 96» требуется менеджер. 
Тел. 5-45-05. Для резюме vesremont96@
yandex.ru

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель к. «С» на подме-
тально-уборочную машину, 4-8 смен в 
мес., 1500 р. смена. Тел. 8 (904) 982-68-10

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сварщиком или дру-
гую, не вахтой. С 1 по 15 число каждого 
месяца. Мариинск, выезд. Тел. 8 (996) 171-
15-49, Дмитрий

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

,  — 5 3
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 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Услуги КамАЗ-бокосвал, ГАЗель. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, навоз, перегной. Тел. 8 (953) 
006-11-10

 ■ дрова, торф, навоз. Тел. 8 (953) 388-
58-64

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

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

 ■ конский навоз легковым прицепом, 
1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ конский навоз, 150 р. за мешок. Тел. 8 
(912) 653-62-44

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

 ■ навоз 3-5 т, задняя и боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз в мешках с доставкой. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ навоз в мешках, конск., коровяк. Срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ навоз с доставкой. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз с личного хозяйства. Тел. 8 (912) 
617-54-55

 ■ навоз, земля, опил, шлак, срезка. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

 ■ навоз, опил, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, опил, шлак, 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

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

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, в мешках. Срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ 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

 ■ пашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-51-89

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

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

 ■ рассада цветов, овощей, ягод. Большой 
выбор: петунии, виолы, сальвия, бархатцы 
и др. Доставка. Тел. 8 (953) 056-20-08

 ■ саженцы винограда, 3 сорта. Семенной 
картофель, 4 сорта. Тел. 8 (909) 008-09-43

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА

ТЕЛ. 8 (900) 204-66-40

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Отсев, щебень,
скала, песок,
шлак, торф,

чернозем
8-922-172-04-59

САМОСВАЛ 5 ТОНН

НАВОЗ, ОПИЛ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, СРЕЗКА,

ГОРБЫЛЬ

8 (912) 210-11-29

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска любого размера в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (953) 
003-08-31

 ■ 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, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

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

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, перегной, навоз, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 538-88-43

 ■ контейнер 2,4х5. Тел. 8 (912) 213-90-03
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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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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, грузчики, переезды. Тел. 8 
(992) 002-85-47

 ■ 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 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ 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

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 3 м. Тел. 8 (992) 014-17-86

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра. ГАЗель, КамАЗ. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1450 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

 ■ а мы строим, ремонтируем! Все виды 
строительн. работ. Договор, смета, га-
рантия. Поставка материалов с завода. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ весь ремонт: ламинат, панели, ГКЛ, ка-
фель, сант., электр. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

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

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ покраска, обои любой сложности. Тел. 
8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

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

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашка земли мотоблоком. Тел. 8 
(922) 120-78-61

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ изготов. металлоконструкц. любой 
сложности: двери, ворота, оградки, бал-
коны, решетки, заборы, лестницы, на-
весы, теплицы, мангалы, кессоны и т.д. 
Тел. 8 (912) 660-44-34, https://vk.com/
zhivayastal96

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

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка мет. конструкций и нержав. Тел. 
8 (902) 586-31-86

 ■ сварка. Другая работа. В наличии весь 
инструмент. Мариинск. Выезд. Тел. 8 (996) 
171-15-49

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  —

—

КУРЫКУРЫ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

4 мес.
270 Р

 ■ индюшата БИГ-6, подрощенные, цена 
от 350 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

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

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

 ■ полистиролбетонные блоки по выгод-
ной цене. Тел. 8 (982) 712-20-29

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

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

 ■ щебень, отсев, песок, 5 т. Шлак, опил, 5 
куб.м. Тел. 8 (906) 809-30-34

 ■ щебень, отсев, песок, опил, 5 т. Шлак. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ щебень, отсев, скала, песок, навоз, 
торф, чернозем, вывоз мусора. КамАЗ 5-15 
т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Пенсионер. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

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

 ■ новый роликовый плиткорез, 400 мм. 
Коньки роликовые, р-р 37-41. Мини-стен-
ка для школьника. Тел. 8 (922) 609-90-24

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

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

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

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

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

 ■ коза дойная 1,6 года и козел 6 месяцев. 
Тел. 8 (922) 607-40-45

 ■ шотландские котята из питомника. Тел. 
8 (912) 649-99-94

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 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ 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

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (922) 
294-93-53

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенки-девочки (будут 

крупные), в дальнейшем помогу со 

стерилизацией. Тел. 8 (922) 140-25-52

Отдадим котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 608-30-75

 ■ в добрые руки шотландский вислоухий 
кот из питомника, возраст 2 года. Привит, 
кастрирован. Вся информация по тел. 8 
(912) 649-99-94

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на фамилию Шам-
риков. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (904) 984-03-99

СООБЩЕНИЯ

 ■ свидетелей аварии 30 апреля у «Вербе-
ны» по ул. М.Горького просим позвонить по 
тел. 8 (922) 141-26-89

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №59, 55, 52, 48, 46, 45, 44, 38, 
35, 32, 29, 26 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 02.05.2018 г. на 79 году жизни скончался

УСОЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ветеран труда, заслуженный работник завода,

бывший начальник прокатного цеха, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного

7 мая 2018 г. ушла из жизни ветеран труда,
бывшая заведующая продовольственной базы

НИЛОВА НИНА ПАВЛОВНА
Выражаем искренние соболезнования

родным и близким.
Совет ветеранов ОРСа

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 29.04.2018 г. на 88 году жизни скончался

СЫЧЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
труженик тыла, бывший работник

сталепроволочного цеха, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного

6 мая исполнился 1 год,
как ушла из жизни

СИМАРАНОВА 
ВАЛЕНТИНА 

КУЗЬМИНИЧНА
Любим, помним,

скорбим.
Родственники

Ни написать,
ни позвонить…
Теперь ты там,

где нам закрыто,
Как жаль –

нельзя все изменить,
Не возвратить…

Ты всегда в наших
сердцах и в нашей памяти.

Муж, дети, внуки

4 мая исполнился 1 год,
как нет с нами нашей любимой жизнерадостной

мамы, жены, бабушки

КУДИНОВОЙ НАДЕЖДЫ

Передаем
огромную благодарность 

всем родственникам,
друзьям и соседям

за оказанную помощь
в организации похорон.

Все, кто его знал,
помяните добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, сын, снохи, внучки и правнуки,

все родственники и друзья

1 мая на 83 году ушел из жизни наш дорогой
муж, папа, дедушка и прадедушка

МУСИХИН
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

4 мая 2018 года 
исполнилось 40 дней,

как не стало
нашей дорогой

мамы и бабушки

КОНЕВОЙ
МИЛЕТИНЫ 

МАКСИМОВНЫ
Все, кто ее знал,

помяните добрым словом.

Помним, любим,
скорбим.

Дочь, внук, зять

9 мая исполняется 40 дней,
как ушла из жизни

ТРАПЕЗНИКОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дочери, зятья, внуки

4 мая 2018 г. на 88 году
ушла от нас наша дорогая,

любимая, самая замечательная
мамочка, сестра, бабушка,

прабабушка, тетя

ЗАЙЦЕВА
НАДЕЖДА НИКИТИЧНА

Мы всегда будем помнить тебя,
ты всегда будешь жить

в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родственники

10 мая исполнится 2 года со дня 
трагической гибели нашего сына

БОГОМОЛОВА СЕРГЕЯ
Внезапно вдруг тебя не стало,

И с нами осталась только малость,
Улыбка, вот на этом фото,

Твой взгляд,
А мы все ждем и ждем чего-то.

Тот страшный сон сейчас пройдет,
А время вспять да повернет.

И в дверь звонок. И скажешь ты: «Свои».
Но нет. С нами лишь фотографии твои.

Все, кто знал Сергея,
помяните добрым словом.

Мама и папа

7 мая ушла из жизни наша самая
любимая, добрая и замечательная

мама, бабушка и прабабушка,
отдавшая себя нам

МАНГИЛЁВА
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами...

Дочь, зять, внук и его семья

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Аметист. Аудитория. Федор. Чикконе. Ехор. Болото. Лязг. Аксаков. Пепел. Орден. Краги. Егоза. Бедняк. Кроки. Нар. Сана. Пират. Стихи. Тигра. Овин. Драма. Эму. Смрад. Сакс. Ван. Шаттл. Нетто. Весло. Булка. 
Тир. Наряд. Зидан. Кони. Лужа. Смена. Манул. Тибул. Жилет. Мера. Опрос. Пшено. Иртыш. Рангоут. Термит. Дурман. Сети. Тибр. Способ. Клекот. Фриске. Начало. Март. Ясак. По вертикали: Лоботряс. Ваниль. Пруст. Стезя. Эрот. Стриж. Жернов. Обгон. Рома. Талия. Алина. 
Миро. Ряса. Удел. Орда. Лондон. Лодка. Губа. Того. Метеор. Танка. Умка. Сачок. Неметалл. Скоп. Нео. Шкварки. Трир. Каир. Пиар. Сом. Уфолог. Тщета. Винт. Руны. Иден. Штифт. Перс. Оберег. Торос. Улика. Партия. Полива. Автол. Донор. Мисс. Ирокез. Химикат. Киану. Ошибка. 
Лавина. Сноха. Нильс. Трек. 

Афоризмы  от Шарова
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Последний «Офисный обед» 
достался фирме «Стальной крепеж»
Ее сотрудники уже выигрывали в нашем конкурсе. 
Но обедать приехали впервые

Последний тур «Офисного обеда» 
закончился на этой неделе. В поне-
дельник, 7 мая, вкусно поели наши 
гости — счастливые сотрудники 
фирмы «Стальной крепеж». Крошеч-
ный коллектив, всего шесть человек, 
постоянно участвует в конкурсе. И 
все — по инициативе кладовщика 
Надежды Килиной. В прошлом году 
даже выиграли, но вот пообедать с 
Надеждой никто не пошел…

Нынче в Арт-Кафе «Фламбе» побе-
дители приехали втроем: Андрей 
Михеев, завскладом, Надежда Ки-
лина, кладовщик, и Светлана Ля-
пина, главный бухгалтер. Менед-
жер Татьяна Еремина почему-то не 
захотела составить им компанию.

— Это интересно и азартно, с 
вами играть, — говорит Надежда. 
Она сама выполнила оба задания. 
И коллег позвала только на обед.

Их угостили салатом «Грече-
ский», овощным крем-супом и ку-
риными сердечками с гарниром. 
Вкусно! Во «Фламбе» победители 
бывают редко, в основном вечера-
ми, заказывают по основному ме-

ню. И не думали, что бизнес-ланч 
такой сытный, аппетитный и не-
дорогой. Кстати, обедают они обыч-
но дома.

В четвертом туре вместе с на-
ми играли пятнадцать команд. Две 
— ошиблись, выполняя второе за-
дание. Так, бухгалтерия гостини-
цы «Лесная жемчужина» решила, 
что шутка — реклама продажи кур-
молодок всех цветов, в том числе 
триколора. А сотрудники ООО «Бер-
ген» приняли за розыгрыш такое 
сообщение: «Настольный перекид-
ной металлический (вечный) ка-
лендарь времен СССР в любом со-
стоянии».

На самом деле мы придумали 
объявление: «Мужчина за 40. Позна-
комлюсь с женщиной без вредных 
привычек, котов и детей, чтобы ле-
тать на воздушном шаре и воспи-
тывать гусей». А фразу зашифро-
вали такую: «Служить бы рад, при-
служиваться тошно». Ее состави-
ли все.

Между прочим, Надежда Кили-
на из «Стального крепежа» посето-
вала, что все задания в этом году 

очень легкие. Учтем и постараем-
ся усложнить!

На этом «Офисный обед» закон-
чен. Следите за новыми конкурса-
ми в нашей газете!

НАШИ АКЦИИ

УЧАСТНИКИ ЧЕТВЕРТОГО ТУРА 
КОНКУРСА «ОФИСНЫЙ ОБЕД»

 «Ростелеком Розничные системы»
 «Стальной крепеж»
  Железнодорожная станция, товар-
ная контора

 «НЛМК-Связь»
  «Юридический супермаркет ЦВД 
Ревда»

  «НЛМК-Урал», Электросталепла-
вильный цех

  РЗСИ, планово-экономический 
отдел

 Горбольница
 ЦДО
  Агентство недвижимости «Азбука 
жилья» и автошкола «Автопремиум»

 Художественная школа 
 ПК «Пламя» 
 ООО «Лев»

СПОНСОР НАШЕЙ АППЕТИТНОЙ АКЦИИ — АРТ-КАФЕ «ФЛАМБЕ»
Стильный интерьер, вежливый персонал и вкусные блюда японской, восточно-европейской и татарской кухонь 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.

Выбраны победители конкурса «Крутое селфи»
Всего шесть фото получили мы на конкурс «Селфи с бабушкой и дедушкой». Поэтому сами поработали в ка-
честве судей и выбрали три лучших фото, снабженных интересными историями. Победителей вместе с героя-
ми снимков (дедушкой и бабушками) приглашаем за подарками в редакцию в пятницу, 11 мая, с 10 до 17 часов.

Дедушка Саша с внуками Романом и 
Дашей

Бабушка Нина Ивановна с внучкой 
Анастасией

Бабушка Лидия Семеновна с внучкой 
Катей

Фото Валентины Пермяковой

Светлана, Надежда и Андрей от имени всего коллектива вкусно пообедали 7 мая.

50%

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.
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ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

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

11, 18, 25 мая
состоится продажа

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

Реклама (16+)
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