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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

50%
t-krevetka.ru г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 9.

Тел. 3-20-55, 8 (908) 639-77-47, 8 (922) 228-05-90

ГОСПРОГРАММА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

9.

ВЫГОДА 10%
ПЕРВЫЙ

АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ

Скидка, субсидируемая государством,
для участников программ

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

ЧТО БУДЕТ С МУСОРОМ?
«Спецавтобаза» и ТБО «Экосервис» поругались. И не смогли договориться Стр. 4

РЕВДИНКИ 
ПРОШЛИ НА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ВОЗДУШНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ
Но не поедут на него 
Стр. 7

МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЗАВИСИМ «ОТ НИХ»
Хлесткое мнение 
ревдинца о платном 
медосмотре 
спортсменов Стр. 2

УСАНИНЫ 
ПОБЕДИЛИ! 
Репортаж с лыжных 
стартов «СемьЯ» Стр. 4

ИТОГИ 
ФОТОКОНКУРСА 
«СЕЛФИ С МАМОЙ» 
Стр. 24

Фото Татьяны Замятиной

Исполнительный директор «Спецавтобазы» Юрий Андреев заявляет, 
что предприятие терпит большие убытки, но все еще добросовестно 
работает по договору. И, несмотря на официальное письмо о прекра-
щении деятельности, готово работать всегда. 

Фото Татьяны Замятиной

А представитель ТБО «Экосервис»» в Ревде Эдуард Гречук считает, 
что убытки подрядчика — результат недостаточной оптимизации его 
работы. В случае ухода компании-подрядчика Гречук обещает, что «Эко-
сервис» возьмет на себя ответственность за вывоз мусора из Ревды.

ЗООВОЛОНТЕР 
АЛЕКСАНДР ПУШКАРЕВ 
ПОКАЗАЛ, 
КАК СПАСАЕТ СОБАК 
Стр. 3
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ЧТ, 21 марта
ночью –6°   днем +5° ночью –3°   днем +1° ночью –4°   днем +4°

ПТ, 22 марта СБ, 23 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 27-28 марта.

НОВОСТИ
 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  С 1 января в Ревде невозмож-
но бесплатно пройти спортивную медкомиссию, 
если ребенок занимается в платной секции. По 
квоте Минздрава бесплатной эту услугу оста-
вили только для воспитанников ДЮСШ. Все 
остальные даже за деньги не попадают в го-
родскую детскую поликлинику: там не хвата-
ет врачей. Приходится ехать в Екатеринбург. 
Тренеры прогнозируют отток детей из секций, 
так как без медкомиссии нельзя участвовать в 
соревнованиях. А для многих именно турниры 
— мотивация.

Мы все больше 
зависим от них

МАРСЕЛЬ ХАЛИЛОВ, 
житель Ревды

Простая арифметика... Чтобы 
обучать двоих детей в секции 
плавания у Сокольникова на 

базе бассейна СК «Темп», на-
шей семье необходимо оплатить 

месячный абонемент в размере 4,4 ты-
сячи рублей на каждого. Итого: 9 ты-
сяч рублей.

Напомню, что тарифы утверждает 
администрация города. Также, выезды 
на трехдневные соревнования для каж-
дого ребенка, а они могут случаться 
каждый месяц что для одного, что для 
другого — это еще 4-5 тысяч рублей.

Добавим ежегодные спортивные сбо-
ры в Киргизии — 110 тысяч рублей на 
двоих, ведь мы не можем сказать сво-

им детям, что мы как родители, немного бед-
нее остальных. Плюс покупка плавательного 
инвентаря, часто теряющихся очков, купаль-
ников и плавок, ставших не по росту. Еще 1-2 
тысячи рублей в месяц. Итого в месяц по го-
ду получается содержание двух детей в сек-
ции — 25-30 тысяч рублей. Нехило? 

Сравним с заработной платой нашей ма-
мы в 20 тысяч рублей. Я не буду рассказывать 
о других поборах, которые творятся в любой 
сфере нашей жизни. Что в школе, что в ком-
муналке.

Теперь о новой иезуитской инициативе на-
ших властей, которые еще больше заставляют 
нас, родителей, затянуть пояса или вовсе от-
казаться от детского спорта. Почему-то я ни-
чего другого и не жду.

Мы все больше зависим от них, а они все 
больше показывают нам нашу зависимость 
от них. Ходим по обочине и подымаем глаза 
вверх, чтобы лишний раз на нас вылили оче-
редной ушат грязи в виде их «никто не просил 
вас рожать» или очередных поборов.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Алексей Минин:
— Надо написать письмо губернатору, подпи-
сать всем родителям, и наши избранные депу-
таты должны нас поддержать в этом письме. 
И вообще, как могут дети проходить врачей 
платно, при бесплатной медицине? Кто может 
составить правильное, грамотное письмо, со-
бирать подписи надо. Нас много.

Геннадий Миляев:
— А не проще давать расписку, что при нега-
тивных случаях на соревнованиях никто не не-
сет ответственности, и не надо всех этих спра-
вок, да еще за деньги. Больные не занимают-
ся спортом и не участвуют в соревнованиях.

Валентина Шорохова:
— Дело ж не в справках, а в платной комис-
сии. А проверка здоровья спортсмена нужна в 
любом случае, так как нагрузка на растущий 
организм меняется. Лично я хочу знать о здо-
ровье своих детей. АСПОН и кабинет здоровья 
они проходят в школе совершенно бесплатно, 
как вариант для юных спортсменов — справ-
ку можно дать на основании этого. Хотя каби-
нет здорового ребенка я бы поставила под со-
мнение: компьютер ставит всем нарушения и 
рекомендации увеличения физических нагру-
зок, а куда уж больше?
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7 апреля в КДЦ «Победа» — музыкаль-
ный спектакль по мотивам фильма 
«Волга, Волга». Его ставит театр «Га-
стион» совместно с призерами и побе-
дителями городского конкурса «Голос 
Ревды». Конкурсу в этом году — 10 лет. 
По такому случаю будет большое шоу. В 
нем участвуют актеры и певцы. В нашей 
группе во «ВКонтакте» мы запустили 
акцию: за каждый «лайк» рассказываем 
один факт о грядущем концерте и о кон-
курсе в целом. Вот десять интересных 
фактов.

1  Всем участникам конкурса «Голос 
Ревды» с 2010 по 2018 годы, незави-
симо от этапа, даже если это был 

только кастинг, положен бесплатный 
билет в зал. В самом конце всех кон-
курсантов из зала позовут на сцену. 
Вы конкурсант? Звоните Ларисе Лав-
ровой по тел. 8 (929) 214-26-44.

2  Больше всего раз в конкурсе уча-
ствовал Илья Фаизов. Четыре. Са-
мый первый раз — в дуэте с Да-

рьей Зайцевой (в 2013 году) и прова-
лился в полуфинале. Также в 2016 го-
ду — дуэтом с женой Надеждой. Соль-
но: в 2015 и 2018 годах. Причем, в 2015 
году Илья занял третье место и это 
его лучший результат.

3  Любимец публики и призер кон-
курса в 2018 году Александр Зай-
цев пропустил сезон в 2016 году. 

Потому что служил в армии.

4  За всю историю конкурса со сце-
ны пели: на татарском, немец-
ком, итальянском, английском, 

испанском и, конечно, русском язы-
ках. Причем, английский после рус-
ского — популярнее всего. Особенно 
любит исполнять песни на этом язы-
ке победительница сезона в 2017 году 
Лена Чупеева.

5  Самой младшей участницей в 
истории конкурса была Надежда 
Власова. Участвовала дважды: в 

2016 и 2017 годах. В первый раз — в 15 
лет. Сначала выбыла в полуфинале, 
а затем прошла в финал!

6  Самый многочисленный по участ-
никам кастинг состоялся в 2011 го-
ду. 33 человека! Конкурс проходил 

в два тура, кастинг и сразу финал, в 
котором участвовали 16 человек.

7  На нашем конкурсе люди нахо-
дят свою любовь! Так, Илья Фа-
изов и Надежда Слепова снача-

ла участвовали по одиночке, а потом 
вышли на сцену как муж и жена. При-
чем, предложение любимой Илья сде-

лал на сцене фестиваля в 2014 году. А 
конкурсанты Александр Зайцев и Та-
ня Молибог познакомились и полюби-
ли друг друга также во время подго-
товки к конкурсу.

8  Всего один раз на кастинге была 
комиссия, состоявшая сплошь из 
конкурсантов прошлых лет. В 2013 

году. Тогда кастинг прошел в Елан-
ском парке. Его судили Дмитрий Ма-
рьин, Любовь Яблонцева, Рустам За-
киев, Гульназ Киндяшева.

9  Гимн «Голоса Ревды» со слова-
ми «Голос наш пусть услышат 
родные края, этот город судьба и 

твоя, и моя» написала Лариса Лавро-
ва на музыку Мовсесяна. В оригина-
ле: «Комсомольская песня», исполня-
ет Иосиф Кобзон (Песня-1977).

10 Из самых ценных подарков, 
врученных на проекте: син-
тезатор (2015) и сертификат 

на 10 тысяч рублей в стоматологию 
(2018). Но главные призы всегда оди-
наковые: статуэтки в виде кисти, сжи-
мающей микрофон.

Билеты на шоу «Большие голоса 
маленького города» продаются в кассе 
Дворца культуры. Встречаемся в «Победе» 
7 апреля в 17.00.

Бесплатная газета целый год — 
за 140 кило макулатуры!
Новая акция «Зеленая подписка» — для вас и чистоты в вашем доме. 
10 важных пунктов

Так часто бывает: копятся и копятся 
старые газеты, журналы, которые и вы-
кинуть жалко, и девать непонятно куда. 
Мы решили эту проблему для вас: теперь 
сдать макулатуру можно с выгодой. Все 
подробности ниже.

 1  «Зеленая подписка» — акция для 
тех, кто хочет выписать газету «Го-
родские вести» на 2019 год со скидкой 
или бесплатно.
 2  Мы принимаем только газеты и 
журналы. Любые. Книги — не при-
нимаем, они не участвуют в акции.
 3  За сданную макулатуру мы сни-
жаем цену на годовой абонемент. Ми-
нимальный вес макулатуры для уча-
стия в акции — 10 кг. За это вам поло-
жена скидка 20%.

 4  Макулатуру нужно привезти или 
принести в редакцию в пятницу с 9 
до 18 часов. Обязательно перевяжи-
те пачки веревками, бечевкой — ве-
сом по 10 кг.
 5  За каждый дополнительный кило-
грамм к этим десяти — -8 рублей от 
цены подписки.

 6  Если вы решите сдать от 140 ки-
ло, мы заберем макулатуру сами и 
оформим подписку с доставкой до-
мой бесплатно.
 7  Если вы решите сдать от 120 кило, 
мы заберем макулатуру сами и офор-
мим подписку без доставки бесплат-
но (забирать в редакции).
 8  Чтобы оставить заявку на вывоз 
макулатуры, звоните по будням с 9 
до 18 часов по тел. 3-17-14.
 9  Макулатуру для вывоза также нуж-
но подготовить: связать бечевкой или 
иным способом в удобные для пере-
носа пачки.
 10  Мы не обмениваем макулатуру на 
деньги. Только предоставляем скидку 
на подписку для вас или ваших зна-
комых, друзей, родных.

10 фактов 
о конкурсе 
«Голос Ревды»
Что мы знаем (и не знаем) 
о проекте, празднующем 
в этом году десять лет
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ИСТОРИИ

Иди ко мне, маленький! 
Как мы ловили бездомных щенков
Зооволонтер Александр Пушкарев показал и рассказал, как спасают собак
— Иди ко мне, маленький, иди 
сюда, не бойся! — из-под сарая 
видны только ноги. Саша встал 
на корточки и почти скрылся под 
зданием. Он замирает — на па-
ру секунд, накидывая петлю на 
шею щенку — и аккуратно тянет 
за древко своего лассо. Понемно-
гу появляется лохматая голова: 
крошечный щенок щурится на 
яркое солнце. 19 марта днем от-
ловщик Первоуральского обще-
ства защиты животных Алек-
сандр Пушкарев выудил (букваль-
но) из-под сарая на ДОКе восьме-
рых трехнедельных щенят. Они 
уже в приюте.

Почему щенков надо отлавли-
вать? Если этого не делать, они 
пополнят стаи бездомных собак 
в Ревде и наплодят таких же не-
нужных, несчастных и иногда 
опасных созданий на улицах. 
Плюс — покой для людей. Так, 
эта бродячая собака ощенилась 
под сараем, стоящим на сваях, 
жилого дома.

— Мы услышали, как кто-
то пищит, заглянули, я увидел 
щенков, — говорит сын хозяев, 

10-летний Костя. Он на правах 
главного принимал нас днем 19 
марта. — Бабушка позвонила, 
оставила заявку.

Александр вместе с помощ-
ницей Олей (ей 20 лет, она сту-
дентка, и два года на волонтер-
ских началах помогает приюту) 
приехали в Ревду за час до это-
го. А дежурство началось еще 
до рассвета. 

На крыше его автомобиля — 
самодельная клетка, внутри ко-
торой на крючке куриная лапа. 
Это приманка для собак: она тя-
нет за лакомство, и крышка за-
хлопывается. Тут же кусочки 
колбасы: иногда собаку не ин-
тересуют лапы, а на запах кол-
басы она пойдет. И Саша может 
даже не прятаться: как только 
животное внутри, он закрыва-
ет клетку.

— Да по-всякому было, и куса-
ли, конечно. Раз в Сысерти отби-
вали от тринадцати кобелей не-
большую собачку, была собачья 
свадьба. Я ее за холку — пова-
лил, и закрыл собой. Они кру-
жили вокруг, но не трогали. А 

раз кавказец огромный за руку 
хапнул, так швы накладывали…

Саше — 35, у него есть жена, а 
еще четверо собак и три кошки. 
Он давно работает отловщиком, 
потому что хочет помочь. И жи-
вотным, и людям.

Щенков на ДОКе мы достава-
ли примерно час. Саша ловил 
их руками («Оля, принимай!»). 
И зацеплял с помощью лассо — 
приговаривая при этом ласко-
вые слова.

Пыльные, но упитанные здо-
ровые щенки шли в руки спокой-
но, чувствуя людскую доброту. 
Мать скрылась с глаз в первые 
секунды, когда отловщики при-
были. Она может жить на пред-
приятии неподалеку, предпола-
гает Саша. А рожать пришла 
сюда, потому что собаки всегда 
ищут тихое скрытое от глаз лю-
дей место. 

— Там належено место, ско-
рее всего, там и родила, — го-
ворит он, подсвечивая себе фо-
нариком. 

Костя предполагает: щенков 
штук семь. Двоих ловим сразу, 
еще один прячется под диваном 
на крылечке сарая, четвертый 
выскакивает из-под него, истош-
но пища. Троих выуживаем с по-
мощью лассо. А про последнего 
никто не знал, но Саша говорит: 
он явно тут. Вижу что-то белое… 
Этим белым оказывается круп-
ный собачий пацан.

Всех восьмерых Оля отно-
сит в багажник машины, где 
они смирно ждут своей участи. 
А она немудрящая: сначала — 

приют в Первоуральске, затем — 
поиск передержки на время обра-
ботки, прививок, стерилизации 
ближе к трем месяцам. А потом 
и пристрой в новую семью. Са-
ша объясняет:

— Передержка нужна, чтобы 
щенки были здоровы, сыты, под 
присмотром. Приют конечно не 
может взять всех. Ищем в Пер-
воуральске, окрестных городах. 
Людей навещает куратор. Но на-
до быть готовым, что малень-
кие песики писают, какают, ку-
да не нужно, грызут вещи. Ино-
гда люди через пару недель от-
казываются от них. А бывает, 
что так привыкают, что берут 
насовсем. Так и у меня появи-
лись три собаки…

По его словам, собаки щенят-
ся круглый год, и такие выез-
ды случаются по три раза в ме-
сяц стабильно. Как этого избе-
жать? Конечно, стерилизовать 
питомцев.

Ну а пойманным малышам нужна 
передержка. Можете помочь? Зво-
ните 8 (950) 649-44-62.

Адрес: Первоуральск, Динасовское шоссе, 1
Телефон: 8 (950) 649-44-62.
Деньги в помощь приюту можно перевести по 
следующим реквизитам:

 карта Сбербанка РФ 639002169008588929 
  расчетный счет 40703810562460000069 в Ураль-

ском банке реконструкции и развития (ОАО 
«УБРиР»).

 Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95.
 Яндекс.Деньги 410015080324790.

Каждую субботу с 12 до 14 часов в приюте — день откры-
тых дверей. С собаками можно погулять, познакомиться, 
присмотреть себе друга, также привезти вещи и корм.

ОБЫЧНО НЕОБХОДИМЫ:
 Амуниция: ошейники, поводки, цепи, карабины и т.д.;
 Вещи на подстилки, а также пеленки, одеяла, полотенца;
  Шприцы одноразовые, перчатки медицинские (можно 

просроченные);
  Впитывающие пеленки (для животных после операций);

 Мешки для мусора на 60, 120, 240 литров;
 Влажные салфетки, бумажные полотенца;
 Дезинфицирующие растворы;
 Чистящие порошки, сода пищевая;
  Лекарства, которые остались в аптечках (можно 

немного просроченные);
 Корма для собак и кошек сухие и влажные (любые);
 Наполнитель для кошачьего туалета;
 Крупы (любые, кроме перловой).

Как помочь Первоуральскому обществу защиты животных

Мы и породистых 
собак ловим, и двор-

няг. Алабая как-то поймали. 
Такая добрая девочка ока-
залась. Просто скиталась, 
брошенная. У людей всегда 
одна отговорка: аллергия, 
например. А что у собак на 
людей тоже может быть ал-
лергия, никто не учитывает.

Александр Пушкарев

Фото Александра Троценко

Щенки прятались в яме под сараем. Пришлось использовать лассо.

Фото Александра Троценко

Саше — 35 лет, и главным делом своей жизни он называет заботу о собаках.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Региональный оператор по обра-
щению с отходами «ТБО “Экосер-
вис”» и подрядчик «Спецавтоба-
за» снова не смогли решить, кто 
из них будет вывозить мусор из 
Ревды. Представители компаний 
встретились во вторник, 19 марта, 
в администрации города на за-
седании комиссии думы по ЖКХ. 
Беседовали долго и эмоционально, 
но и без результата. Рассказываем, 
что известно на сегодня.

Действительно, подрядчик «Спец-
автобаза» отправила в «Экосер-
вис» и администрацию Ревды 
письмо о том, что прекращает 
работать в Ревде с 1 апреля. И за-
бирает с собой 275 контейнеров, в 
том числе одиннадцать для круп-
ногабаритного мусора. А в городе 
остается только 425 контейнеров, 
принадлежащих муниципалите-
ту. Из которых примерно полови-
на нуждаются в ремонте.

В отделе охраны окружающей 
среды и благоустройства обеспо-
коены: из-за этого нагрузка вы-
растет в полтора раза, а в пери-
од грядущих субботников — еще 
больше. То есть, баки будут пе-
реполнены, мусор некуда будет 
вывозить.

Официальный представи-
тель «ТБО “Экосервис”» в Рев-
де Эдуард Гречук чиновников 
успокоил: компания уже заку-
пила и ждет поставки двухсот 
новых контейнеров, плюс гото-

ва купить у собственника баков 
те, что они собираются убрать с 
площадок.

Очищать город от отходов 
регоператор планирует своими 
семью машинами (против де-
вяти, которые сейчас ежеднев-
но работают у «Спецавтобазы»). 
Гречук уверил: сам проехал по 
всем маршрутам, оценил все 
возможности. А еще посчитал 
убытки «Спецавтобазы» — полу-
чилось всего сто тысяч рублей 
против семисот, о которых гово-
рил исполнительный директор 
«Спецавтобазы», Юрий Андреев. 
То есть, на самом деле, считает 
он, подрядчик лукавит.

— Если бы эти люди захоте-
ли, они бы как-то оптимизиро-
вали свою работу, — заявляет 
Эдуард Гречук. — То, что мы 
предлагали им, это сверх того, 
что мы давали другим город-
ским округам. Теперь мы, как 
региональный оператор, приня-
ли все меры, чтобы с 1 апреля 
зайти в Ревду со своей техни-
кой. Мы полностью берем от-
ветственность за то, чтобы пе-
рекрыть город и начать в нем 
работать.

В свою очередь Юрий Андре-
ев и Александр Томилов, пред-
седатель депутатской комиссии 
и директор УК «Антек», прямо в 
кабинете посчитали: на транс-
портные услуги «Спецавтоба-
зы» по тарифу предусмотрено 

более трех миллионов рублей 
(это — 60 % от тарифа за обра-
щение с ТКО), при этом рего-
ператор компании-подрядчику 
выплачивает только около двух 
миллионов — отсюда появля-
ется такой большой убыток. Но 
даже несмотря на него «Спецав-
тобаза» все еще работает и вро-
де как с рынка уходить не хо-
чет. Но и выхода у нее нет, если 
система расчетов не изменится.

— Да, финансового обеспече-
ния, которое нам предоставля-
ют, не хватает, — говорит Юрий 
Андреев. — Мы работаем в ми-
нус, сейчас платим зарплату без 
премий. Но мы умеем и готовы 
работать всегда. Посмотрите, 
даже сейчас машины работают.

Тут на комиссии повис во-
прос: почему у «Экосервиса» хва-
тает средств на то, чтобы заку-
пить технику для Ревды, но нет, 
чтобы расплатиться со «Спецав-
тобазой»? От ответа регоператор 
ушел, а представитель компа-
нии «Энергосбыт-Плюс» (они ра-
ботают в одном здании на Мира, 
25) ответил: потому что не все 

жители платят за вывоз мусора.
В итоге после сорокаминут-

ных споров и выяснений отно-
шений точку поставили депута-
ты — они настояли еще на од-
ной встрече в администрации с 
участием всех руководителей ор-
ганизаций. А председатель ду-
мы Андрей Мокрецов посовето-
вал «Спецавтобазе» все-таки по-
пробовать договориться с «Эко-
сервисом».

— Я не понимаю категорич-
ности в ваших отношениях, — 
удивляется он. — Вы говорите, 
«мы не будем работать», ждете, 
что к вам пойдут на поклон. Но 
эту деятельность сейчас регу-
лирует по закону регоператор, 
и, хотите или нет, вам придется 
с ним договариваться.

По предварительным дан-
ным последняя «очная ставка» 
состоится в конце марта — тогда 
(мы надеемся) компания-подряд-
чик и региональный оператор 
договорятся. В противном слу-
чае Ревду 1 апреля может ждать 
мусорный коллапс.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБРАТИЛИСЬ 
В ПРОКУРАТУРУ С ПРОСЬБОЙ 
ПРОВЕРИТЬ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ
Объединение советов многоквартирных 
домов (Сергей Калашников, Сергей Со-
колов) 13 марта обратились к прокурору 
Ревды Леониду Сопочкину. Они настаи-
вают на том, что нормативы накопления 
отходов в нашем городе, исходя из кото-
рых рассчитан тариф на вывоз мусора, 
определены неправильно. И есть причина 
для прокурорского реагирования.
Если коротко, обращение общественни-
ков гласит: 

 Мэрия на их запрос ответила, что нор-
мативы накопления отходов рассчитала и 
передала в РЭК в 2013 году. 

 На все запросы собственников квартир 
на имя главы Ревды с просьбой сооб-
щить, замеряли ли объемы отходов в раз-
ные сезоны (для более точного расчета 
нормативов) приходят «отписки».

 Администрация все время ссылается 
на расчеты семилетней давности и поста-
новление от 27 июня 2013 года, которым и 
были утверждены нормативы накопления 
отходов.

 При этом администрация не имеет 
полномочий эти нормативы утверждать.

 Это значит, что администрация нару-
шила закон (так гласит письмо обще-
ственников). 
Они просят прокуратуру опротестовать 
решение администрации, которым она ут-
вердила нормативы накопления отходов 
в Ревде. Если это случится, нормативы 
могут быть пересмотрены, следователь-
но, снижен тариф.

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ ВСЕ ЖЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В РЕВДЕ — 
«ТБО “Экосервис”» готов привезти и установить их в город. Но для этого нужно 
переоборудовать контейнерные площадки. Правда, как сказала Марина Натфул-
лина, начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства, денег у 
города хватит только на три. Это будет пилотный проект в районе новостроек на 
Мичурина и Интернационалистов. Но пока непонятно, когда.

«Спецавтобаза» и «ТБО “Экосервис”» 
не договорились. Опять
Кто будет вывозить мусор в Ревде — те или другие — все еще не ясно

Фото Татьяны Замятиной

У «Спецавто-
базы» сейчас 
дефицит бюд-
жета практиче-
ски в миллион 
рублей — так 
говорит ис-
полнительный 
директор Юрий 
Андреев. Но 
компания-под-
рядчик продол-
жает работу и 
не исключает 
возможности 
остаться на 
рынке, если ей 
и ТБО «Экосер-
вис» удастся 
догвориться. 
Представитель 
регоператора 
Эдуард Гречук 
уверен: денег 
компании не 
хватает потому, 
что она не оп-
тимизировала 
свою работу, и 
«Экосервис» 
сможет легко 
обслуживать 
Ревду без 
нее — своими 
силами.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Пять веселых и находчивых 
команд повеселили ревдин-
ских зрителей в субботу, 16 
марта. В Центре дополни-
тельного образования про-
шел полуфинал Лиги юмора. 
На сцену вышли «Пупсики» 
(29 школа), «Аривидерчи» (3 
школа), «Шлагбаум» (28 шко-
ла), «По объявлению» (пед-
колледж) и сборная города 
«Оба-на». После трех часов 
шоу жюри выбрали самые 
смешные шутки, актрис и 
актеров и выдали путевки 
в финал.

Команды играли «Привет-
ствие» в свободной форме 
(фристайл), «Разминку», 
«Конкурс видеороликов» и 
«Конкурс одной песни». Шу-
тили, как обычно, про по-
литику, любовь, молодежь 
и интернет-тренды, полу-
чалось, к счастью, смешно. 
Например, у одной из ар-
тисток «Пупсиков» в част-
ном доме открыли магазин 
«Красное и Белое», а «Ари-
видерчи» показали, как в 
2050-м году в Ревде адми-
нистрация все еще никак 

не перенесет памятник Ле-
нину с Площади Победы.

Тема с вовлечением жю-
ри в номера в полуфинале 

продолжилась: в этот раз 
юмористы «Оба-на» при-
знавались в любви тан-
цовщице Александре Лев-
чиной, девочки из педкол-
леджа подарили комиссии 
красные шарики, а «Пуп-
сики» танцевали с Алек-
сандром Сумароковым. Он 
же снялся в шуточной ми-
ниатюре у ребят, где пред-
ставился сыном Андрея 
Мокрецова. Кажется, ско-
ро Александру можно бу-

дет податься в актеры, так 
хорошо у него получается!

По результатам двух 
предыдущих четвертьфи-
налов «Шлагбаум», «По 
объявлению» и «Оба-на» 
получили повышенный 
рейтинг, поэтому команды 
не участвовали в конкурсе 
одной песни. Зато все пять 
команд по полной оторва-
лись в видеороликах: зри-
тели увидели программы 
«Орел и решка: общежитие 

педколледжа», «Ревизор-
ро» в 29-й школе, «Жизнь 
других: Виталик», «Паро-
возик Ту-ту» и «Взгляд из-
под Гусевки». Последняя 
программа, снятая девоч-
ками «Шлагбаума», пожа-
луй, получилась самой 
смешной.

В итоге в финал Лиги 
юмора прошли три коман-
ды с наибольшим количе-
ством баллов за конкур-
сы: «Шлагбаум» (28 шко-
ла) — 18 баллов, «По объ-
явлению» (педколледж) — 
17 баллов и «Пупсики» (29 
школа) — 16,7 баллов. Еще 
одну команду, «Аривидер-
чи» (3 школа), жюри взя-
ли добором, а сборная го-
рода «Оба-на» оказалась за 
бортом. Финалисты будут 
юморить на сцене Центра 
дополнительного образо-
вания 13 апреля. Время по-
ка неизвестно, следите за 
нашей афишей.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть фото и видео

В полуфинале Лиги юмора шутили 
про депутатов и танцевали с бизнесменом
А победил «Шлагбаум»

ИТОГИ ПОЛУФИНАЛА ЛИГИ ЮМОРА
Лучшая актриса — Ника Бажина, «Шлагбаум»
Лучший актер — Леонид Снигирев, «Аривидерчи». 
Лучший номер — «Как гопник делает предложение», «Аривидерчи». 
1 место — «Шлагбаум» (школа №28).
2 место — «По объявлению» (Педагогический колледж).
3 место — «Пупсики» (школа №29).

Что говорят 
жюри, которые 
увидели Лигу 
юмора впервые

Анастасия Неустроева, певица 
и педагог начальной школы:
— Ребята большие молод-
цы! Да, что-то было смеш-
но, что-то нет, но не бы-
ло заметно никаких тех-
нических моментов, оши-
бок. Мне было очень слож-
но оценить ребят, но боль-
ше всего впечатлили дев-
чонки из 28-й школы, осо-
бенно в конкурсе видеоро-
ликов. Знаю, что до фина-
ла времени остается мало, 
поэтому финалистам же-
лаю терпения, творческо-
го подъема, успехов, людей, 
которые могут помочь, по-
мещений, чтобы было где 
репетировать и, конечно, 
всем удачи! 

Иван Логинов, директор 
Дворца ледовых видов спорта 
«Металлург»:
— На КВНе я впервые, в 
жюри тоже, до этого толь-
ко по телевизору игры смо-
трел. Очень понравилось, 
но судить сложно — труд-
но выбрать, когда смешные 
все. Особенно понравились 
«Пупсики» и «Шлагбаум» по 
игре, по поведению и по ко-
личеству шуток. Как спорт-
смен пожелаю ребятам в 
финале только победы!

Фото Татьяны Замятиной

Большая команда юмористов, которые веселили Ревду на полуфинале. Получилось по-
взрослому смешно.

ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», бутик №2, тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73ул. Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», бутик №2, тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

Гардеробные • Нат. потолки
Двери • Окна • Балконы
Детские • Прихожие

Гардеробные • Нат. потолки
Двери • Окна • Балконы
Детские • Прихожие

«Салон индивидуального интерьера»«Салон индивидуального интерьера»

Кухни Шкафы-купеКухни Шкафы-купе

а»а»а»

ТЕХНИКА
НА ВЫБОР
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК

Подробности в салоне. Акция до 31.03.2019 г. 
Кол-во подарков ограничено.

Подробности в салоне. Акция до 31.03.2019 г. 
Кол-во подарков ограничено.

 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 31.03.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

www.kuhni-revda.ru
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

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



66
Городские вести  №23  20 марта 2019 года  www.revda-info.ru

Оплаченная публикация (16+)

Так часто бывает: вы получаете полис у страховщика, спокойно ездите, а затем возникает необходимость поправить документ. Например, вписать нового водителя, имеющего право 
управлять автомобилем. Или новые данные ваших прав. Что происходит обычно? Ваш страховщик разводит руками: мол, мы выдаем только полисы, остальное — не к нам. Это вы-
матывает, так как нужно много бегать в поисках помощи. Чтобы избежать таких неприятностей, примите верное решение: обратитесь за услугой автострахования в центр «АвтоЛига». 
И вот почему…

Всем рекомендую «АвтоЛигу»
Петр Щукин, бизнесмен, житель Ревды:
— Сотрудничаем мы уже лет восемь. Страхую здесь и семейные ав-
томобили, и грузовые (у меня свой бизнес). Ни разу не было такого, 
чтобы возникли нештатные ситуации: всегда все четко, предельно 
ясно, быстро. Страховал даже свое здоровье (такие услуги там то-
же есть): деньги получил в течение суток. Мне нравится грамотный 
подход специалистов, надежность и гарантии, которые они дают. За-
страховался — и живешь спокойно, это удобно.

Пять причин, по которым автострахование в «АвтоЛиге» — 
то, что вам нужно

ВЫ НЕ БЕСПОКОИТЕСЬ ДАЖЕ 
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
«АвтоЛига» — гарант надеж-

ности, благодаря тому, что рабо-
тает на рынке автострахования 
уже почти 16 лет. Да-да, вы про-
читали правильно. С 2003 года 
специалисты страхуют по ОСА-
ГО и КАСКО. Что это значит? Им 
приходилось помогать людям да-
же в самых сложных, рисковых 
ситуациях. И они знают, что де-
лать в таких случаях. Просто до-
верьтесь им.

ВАМ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ 
ВРЕМЯ НА РАЗЪЕЗДЫ 
ПО ГОРОДУ

Здесь работает принцип «одного 
окна». Весь перечень услуг в сфе-
ре автострахования вы получаете 
в «АвтоЛиге». Это: выдача поли-
са, внесение в него любых изме-
нений, расторжение договора (на-
пример, при продаже авто), при-
ем документов по ДТП и так да-
лее. «АвтоЛига» — официальный 
аккредитованный партнер ком-
пании «АСКО-страхование» (быв-
шее «ЮЖУРАЛ-АСКО»), то есть, 
именно они обязаны исполнять 
все обязательства по ее полисам.

НЕТ ВРЕМЕНИ НА ПОЕЗДКУ? 
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ДИСТАНЦИОННО

Пожалуй, одна из удобнейших ус-
луг в центре. Как это работает: вы 
можете созвониться со специали-
стом по телефону, отправить до-
кументы на электронный адрес  
узнать стоимость  и оформить по-
лис, не приезжая в офис. Это су-
щественно экономит время.

ПОЛУЧИТЕ ВСЕ УСЛУГИ 
ОЧЕНЬ БЫСТРО!
В «АвтоЛиге» работают че-

тыре специалиста (в других ком-
паниях обычно только один), и 
вам нет нужды ждать в очере-
ди. Прием занимает максималь-
но короткое время. А еще можно 
записаться заранее.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, 
КОГДА ВАМ УДОБНО
Автоцентр «АвтоЛига» ра-

ботает с понедельника по пятни-
цу с 8.30 до 18.00 без перерыва. А 
если у вас нет возможности прие-
хать к нам в будние дни, мы ждем 
вас в субботу с 09:00 до 17:00. Ус-
луги автострахования — доступ-
нее и быстрее вместе с автоцен-
тром «АвтоЛига».

1 2 3 4 5

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

Тел. 5-42-37, 8 (922) 150-38-80
avtorevda@yandex.ru

НАША
Ревдинец Влад Баязитов стал призером чемпионата России 
по спидкубингу
Одну из головоломок он собрал за четыре секунды!
Золото и серебро взял на чемпио-
нате по спидкубингу — скоростной 
сборке кубика Рубика и других 
головоломок — 12-летний Влад 
Баязитов. Он собрал пирамидку 
Мефферта меньше, чем за три се-
кунды. Свое мастерство в сборке 
головоломок ревдинец показал 2-3 
марта в Екатеринбурге.

EkatCube Spring 2019 — так назы-
вается чемпионат, который собрал 
150 участников всех возрастов. 
Каждому участнику организато-
ры размешивали головоломки по 
определенной схеме. На то, что-
бы рассмотреть «размешанный» 
кубик, давалось 15 секунд, и его 
нужно было собрать. На время.

В августе прошлого года Влад 
занял на таком турнире третье 
место, собрав пирамидку Меф-
ферта за семь секунд. В этот раз 
— за 4,95 секунды. И получил зо-
лото! А потом — серебро за сбор-
ку новой головоломки — скьюба. 
6,22 секунды.

Изучать скьюб Влад начал 
пару месяцев назад — готовил-
ся к соревнованиям.

— Было и страшно, и весело, 
— говорит Влад. — Но руки не 
тряслись, а это главное. В этот 

раз я ехал за победой. И думал: 
«Может быть, удастся поставить 
рекорд».

Знаменитые спидкуберы — 
это еще одна причина, почему 
Влад поехал на соревнования. 
Ревдинец сфотографировался с 
блогером Максимом Чечневым, 
по чьим видео учился собирать 
головоломки, и рекордсменом 
России по сборке кубика 3х3 
Дмитрием Добряковым. 

На турнире Влад собирал пи-
рамидку, кубик 2х2, кубик 3х3 
и скьюб. И даже обогнал своего 
кумира: тот на 41-м месте в тур-
нирной таблице, а наш земляк 
— на 24-м. 

Еще на чемпионате Влад 
выступил в качестве судьи и 
скрамблера — человека, кото-
рый перемешивает головолом-
ки перед сборкой. Говорит, что 
это ему понравилось, «ведь это 
нужно делать по специальным 
схемам, а не бездумно крутить 
кубик». 

Свой первый кубик Рубика 
(стандартный, стороны 3 на 3) 
Влад купил в магазине. Решил 
попробовать. А до этого зани-
мался фокусами: показывал в 
школе и на работе у мамы в дет-

ском саду.
— Мы поддерживаем его, по-

тому что видим, что он очень ув-
лечен, — говорит мама Влада. — 
К тому же, стал лучше матема-
тикой заниматься и стихи запо-
минает легче.

На свое увлечение Влад тра-
тит по два-три часа в день. Гово-
рит, даже те головоломки, кото-
рые он собирает не первый год, 
ему не наскучили, потому что 
схем сборки много. За полгода 
Влад поднялся с 74 места на 36 
по сборке пирамидки.

— Мне нравится собирать го-
ловоломки, потому что можно 
многого добиться, — рассужда-
ет спидкубер. — Было бы здоро-
во, если бы у нас в городе был 
свой клуб, пусть и небольшой. 
Мы могли собираться и трени-
роваться. В школе много одно-
классников и ребят из паралле-
ли начали собирать кубик Ру-
бика. 

В будущем Влад хотел бы 
учить детей спидкубингу, но это 
еще далеко. А вот поставить ре-
корд в сборке кубик Рубика 2х2 и 
пирамидке Влад хочет как мож-
но скорее. 

Фото из личного архива Влада Баязитова

На EkatCube Spring 2019 Влад сфотографировался с ютьюбером Максимом 
Чечневым, на чьих видео учился собирать первые головоломки. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ГОРДОСТЬ

Таисия Шишкина и Аня Елы-
комова получили путевки на 
чемпионат мира по воздуш-
ной гимнастике. Ученицы 
Виктории Гузовой (цирковой 
коллектив «Эквилибриум») 
заняли первое и второе места 
на соревнованиях 2-3 марта 
в Москве. Правда, в Стамбул 
на чемпионат мира они не 
поедут — не понравилась 
организация.

Поехать на соревнования 
предложили родители спорт-
сменок за месяц до чемпио-
ната. Девочки идеей загоре-
лись, и Виктория не могла 
отказать. К тому же новый 
опыт — это всегда хорошо.

Выступали ревдинки 
на ремнях и в кольце. При-
шлось полностью поменять 
программы: сократить (с 
пяти минут до трех), изме-
нить музыку и добавить 
трюки. Тренировались мно-
го — была нужна сильная 
трюковая часть. 

На соревнования прие-
хали за день, чтобы выдо-
хнуть и морально подго-
товиться к выступлению. 
Погуляли по городу и за-
глянули в Москвариум на 
ВДНХ. 

— Я ничего не ждала от 
этих соревнований, — го-
ворит Виктория Гузова. — 
Девочкам говорила, что са-
мое главное — выполнить 
свою работу. Честно, для 
нас это очень необычный 
опыт, потому что это спор-
тивный конкурс, а не цир-
ковой. Требования и крите-
рии оценки разные — здесь 
неважно шоу, важна тех-
ничность.

Девочки выступили в ка-
тегории «Профессионалы», 
потому что в других катего-
риях, например, «Любите-
ли» за некоторые сложные 
трюки могли оштрафовать. 
Соперников у наших гимна-
сток почти не было: у Ани 
— одна, у Таси — никого.

— Ремни — очень слож-
ный жанр, — говорит тре-
нер «Эквилибриума». — 
Честно, сильнее Таси не бы-
ло никого. Даже парень лет 
тридцати выступил хуже.

Ревдинок оценил и зал 
— их номерам, по словам, 
Виктории аплодировали 
громко и долго. И по ито-
гу их пригласили на чем-
пионат, который пройдет 
в апреле в Турции. Викто-
рия решила, что они туда 
не поедут, даже несмотря 
на то, что поездку им гото-
вы оплатить.

— Не понравилась орга-
низация, — честно говорит 
Виктория. — Меня очень 
поразило, что судей пря-
мо во время соревнований 
выбирали из тренеров. Зва-
ли и меня, но я отказалась, 
потому что не умею судить 
такие соревнования.

Виктория Гузова и ее по-
допечные решили сфокуси-
роваться на цирковых кон-
курсах. Они уже начали го-
товиться к «Стилю-УГМК», 
который пройдет в апреле.

Ревдинки прошли на чемпионат мира по воздушной гимнастике
Но на него они не поедут: не понравилось судейство

Фото Ксении  Какшиной

Ане Елыкомовой — 12 лет. Она учится в школе №29, и два с половиной года занимается в цирковом коллективе. Выступает в трио и в кольце. Гимнастику 
совмещает с танцами в коллективе «Чердак». А в свободное время (его совсем немного) учит английский.
— В Москве получила большой опыт, хоть и было немного обидно, что допустила ошибку и забыла пару элементов.
Для Анны отборочные на чемпионат мира — первые сольные соревнования. Раньше девочка выступала только в трио.

Фото Ксении  Какшиной

12-летняя Таисия Шишкина выступает на ремнях. Мечтает стать воздушной гимнасткой или актрисой. Именно поэтому она занимается в цирковом кол-
лективе «Эквилибриум» и театральном объединении «Играй-город». О цирковом Таисия узнала во время проекта «Цветы жизни»: увидела номер сестер 
Чухаревых, и поняла: хочет уметь так же. Но совмещать было сложно, поэтому из спортивной гимнастики Тася ушла. На конкурсе ревдинка взяла первое 
место.
— Конкурс не очень понравился, потому что мало народу и не с кем было соревноваться.
Гимнастка учится в пятом классе Еврогимназии. Свои умения она уже использовала в театральном коллективе: в прошлом году в новогоднем представ-
лении играла ангела, который буквально парил над сценой. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Что писали о Ревде газеты XIX века
«Пермские губернские ведомости»
А вы знали, что уже в середине XIX 
века о Ревде писали «Пермские 
губернские ведомости»? Для тех, 
кто не знает: до 1919 года Ревда 
была волостью Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии. То есть, 
по сегодняшнему административ-
ному делению, тогда все областное 
начальство было в Перми. Ну и как 
не обойтись без официального 
периодического издания? Газета 
выходила два раза в неделю с 1838 
по 1917 год. Последний номер вы-
шел в 1917 году. Разумеется, в этой 
газете публиковались и новости из 
Ревдинского завода. Номера мож-
но найти в Пермской электронной 
библиотеке (arch.permculture.ru).

О потерянных 
паспортах и билетах
Исправник* Ревдинских, Шай-
танских и Билимбаевского заво-
дов просит о розыске билета (во-
енного), украденного 8 августа у 
отслужившего рядового Тоболь-
ского егерского полка** Михея 
Ефремовича Пономарева, выдан-
ного ему в минувшем феврале за-
ведующим сборными пунктами 
отслуживших нижних армейских 
чинов поручиком Репьевым.
«Пермские губернские ведомости» №38, 

суббота 25 сентября, 1850 года

О потерянных 
документах
Исправник Ревдинских заводов 
объявляет о потерянных солдат-
скими женами Степанидой и Па-
лагеей Устумовыми билетах (во-
енных), выданных их сыновьям 
— кантонистам*** Ионе Осипови-
чу и Артемию Петровичу Усту-
новым — командиром Пермских 
военных батальонов кантони-
стов: первому 19 октября 1849 го-
да №45840, а второму — 19 апре-
ля 1850 года №9644.

«Пермские губернские ведомости» №41, 
суббота, 11 октября, 1852 года

О поиске хозяев
Исправник Ревдинских, Шайтан-
ских и Билимбаевского заводов, 
Екатеринбургского уезда, ищет 
хозяев, находящегося в Ревдин-
ском заводе гуляющего коня. При-
меты: мерин вороной, грива на ле-
вую сторону, правое ухо больное, 
на спине подпарины от седла. 

«Пермские губернские ведомости», суб-
бота, 7 февраля, 1853 года

Об утерянном паспорте
Исправник Ревдинских и других 
заводов сообщает, что проживаю-
щий в Екатеринбургском уезде в 
Ревдинском заводе господина Де-
мидова крестьянин госпожи Се-
латовской — Григорий Балуков 
неизвестно где потерял паспорт, 
выданный ему в Вязниковском 
уездном казначействе 16 августа 
1855 года №1621. Нашедшему па-
спорт выслать его исправнику.

«Пермские губернские ведомости» №11, 
пятница, 16 марта, 1856 года

О гуляющем скоте
Исправник Ревдинских заводов 
сообщает, что в Ревдинском за-
воде господина Демидова, Ека-
теринбургского уезда, находится 
у крестьянина на временном со-
держании и продается: рыжая ко-
была, грива на правую сторону, у 
правого уха подрезана кромка, а 
левое ухо нормальное, ей 2 года, 
стоимость 4 рубля серебром; бу-
рый жеребец, грива на левую сто-
рону, правое ухо распорото, левое 
нормальное, задняя правая нога 
выше копыт белая, на левой зад-
ней ляжке тавро в виде буквы V, 

на лбу залысина, ему 4 года, стоит  
3 рубля серебром; гнедой мерин, 
грива на правую стоpoнy, уши 
нормальные, ему 10 лет, стоит 3 
рубля серебром; карий жеребец, 
грива на правую сторону, у пра-
вого уха передняя кромка среза-
на, левое  нормальное, ему 3 года, 
стоит 8 рублей серебром. 

«Пермские губернские ведомости» №9, 
пятница, 1 марта, 1857 года

О гуляющем скоте
Исправник Ревдинских, Шайтан-
ских и Билимбаевского заводов 
сообщает, что в Ревдинском за-
воде находится неизвестно кому 
принадлежащая лошадь: коурая 
взрослая кобыла, грива на пра-
вую сторону, уши правое подре-
зано, левое целое, оценивается в 
4 рубля серебром.
«Пермские губернские ведомости» №49, 

пятница, 6 декабря, 1857 года

О пойманных 
беглых людей
Исправник Ревдинских и других 
заводов сообщает, что в Екатерин-
бургском уезде, близ Шайтанско-

го завода господина Ярцова, пой-
маны трое бродяг. Один назвал-
ся каторжником, сбежавшим из 
Нерчинских золотых рудников 
Иваном Васильевым. Приметы: 
28 лет, роста 2 аршина 5 верш-
ков, волосы и брови темнорусые, 
глаза карие, лице чистое, борода 
бритая, на щеках знаки от клей-
ма, на спине заметны отметины 
от бичевания.

Второй назвал себя государ-
ственным крестьянином Санкт-
Петербургской губернии, Ново-
ладожского уезда, села Дубны — 
Петром Михайловым. Приметы: 
32 года, рост 2 аршина 6 вершков, 
волосы на голове, бровях и усы 
— темнорусые, бороды нет, гла-
за карие, лице чистое. 

Третий тоже назвал себя госу-
дарственным же крестьянином 
из Тверской губернии Бежецко-
го уезда, деревни Новой — Ефи-
мом Муратовым. Приметы: 27 
лет, рост 2 аршина, 4 вершка, во-
лосы на голове, бровях и борода 
— русые, лицо частое, глаза се-
рые. Особые приметы: на лбу вы-
ше левой брови рубец от ушиба.
«Пермские губернские ведомости» №25, 

пятница, 21 июня, 1861 года

Об открытии школы 
для девочек
Ревдинские заводы господина Де-
мидова, со значительным уже на-
селением, в числе которого жен-
щин около пяти тысяч душ, не 
имели до этого года женской шко-
лы. Но 17 января жители Ревды 
были свидетелями открытия шко-
лы для девочек, устроенной опе-
куном над заводами коллежским 
асессором**** П.Г.Квашниным. В 
нанятый для школы теплый и 
просторный дом, в 11 часов дня, 
собрались: опекун, служащие за-
водоуправления, члены волостно-
го правления, заводской исправ-

ник и много обывателей, желав-
ших устроить в школу своих де-
тей. В этот же час явилось 19 де-
вочек, желавших посещать шко-
лу. Местное духовенство отслу-
жило молебен с водоосвящени-
ем и окроплением школьного 
помещения. Дети приложились 
ко кресту, а за ними — их роди-
тели и все здесь бывшие. Не бы-
ло ни речей, ни закусок и выпи-
ваний, но было как-то всем ра-
достно. Дети были приняты как 
в родную семью.

На следующее утро откры-
лись классы. Преподаватели, 
преподавательницы и надзира-
ющие за воспитанниками при-
няли на себя эти обязанности 
безвозмездно. Они все преиму-
щественно из служащих заводо-
управления или их жены и до-
чери. Один только законоучи-
тель — священник здешней пра-
вославной церкви Иоанн Кузне-
цов — не принадлежит к клас-
су служащих в заводоуправле-
нии и дочь господина опекуна 
— Лидия Павловна Квашнина, 
принявшая на себя обязанность 
преподавателя арифметики.
«Пермские губернские ведомости» №29, 

суббота, 10 апреля, 1871 года

*Исправник — глава полиции в уезде 
в Российской империи, подчиненный 
губернатору.
**Егерские полки — полки легкой пехо-
ты, существовавшие в армии Российской 
империи.
***Кантонисты — малолетние и несовер-
шеннолетние сыновья нижних воинских 
чинов, принадлежавшие к военному 
званию.
****Коллежский асессор — высокий чин 
чиновника в Российской империи. Как 
правило, требовался университетский 
или лицейский диплом, либо сдача соот-
ветствующего экзамена.

Фото из архива редакции

Вид на храм Архистратига Михаила на Угольной горе и усадьбу заводчиков 
Демидовых. 1876 год.
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Скидки действуют до 30 июня 2019 г.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 
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ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». ТокBшоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева B Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «АннаBдетективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф Чисто моск. убийства. Сто-

личная сплетница (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПрэзiдентBшоу». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Воз-

вращение домой» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 20.10 «Из 13 в 30» (12+)
10.05 «Срочная доставка» (16+)
11.55 «2+1» (16+)
14.10 «Бетховен 2» (0+)
15.55 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)
18.05 «Быстрый и мёртвый» (16+)
22.10 «Солист» (16+)
00.25 «Византия» (16+)
02.40 «Человек S швейцарский нож» 

(18+)

08.20 «Дуэлянт» (16+)
10.30 «ЖАRА» (16+)
12.30 «Загадай желание» (12+)
14.15 «Охотник 1. Человек из про-

шлого» (16+)
16.20 «Подлец» (16+)
18.20 «Три лани на алмазной тропе» 

(12+)
19.10 «Три лани на алмазной тропе» 

(12+)
20.20 «Карп отмороженный» (12+)
22.20 «Остров везения» (12+)
00.05 «Главный» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Айман B Шолпан» 

(12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Переезд 2» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Бизнес ментор» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 РетроBконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.15 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «Бомба» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Бомба» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Бомба» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Бомба» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Встречался 

ли Сталин с Гитлером?» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» 

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

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 

(16+)
22.20 «Водить поBрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
06.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
07.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
08.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.30 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.50 Т/с «Дикий» (16+)
14.50 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 16.15, 

18.15 Погода (6+)
06.55, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «На берегу боль-

шой реки» (12+)
10.45, 16.20 Поехали по Уралу (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (12+)
16.30 Х/ф «Весь я» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.40 Патрульный участок (16+)
00.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
01.00 Волейбол. ЧР. «УралочкаB НТМК» 

(Екб) B «Метар» (Челябинск) (6+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Художественный фильм «Тор 

2. Царство тьмы» (12+)
13.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+)

15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Художественный фильм «Де-

вяностые. Весело и громко» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

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

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБРАТЬ ПЕ-
РИСКОП» (0+)

02.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+)

03.55 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мал. секреты великих картин
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Плитвицкие озёра. Водный 

край и нац. парк Хорватии
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 18.45 Власть факта
13.00 Дороги старых мастеров
13.10 Линия жизни
14.05 Д/С «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора» ТокBшоу
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Р.Штраус. Фантастические 

вариации «Дон Кихот»
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Три Пьеты Микеланджело
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4Bх частях»

08.00 Проф. бокс. С. Липинец про-
тив Л. Питерсона (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 
18.10, 21.15, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 Все 
на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

МассBстарт. Женщины (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

МассBстарт. Мужчины (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. Отбор. турнир. Сев. 
Ирландия B Белоруссия (0+)

16.10 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. 
турнир. Кипр B Бельгия (0+)

18.55 Спец. репортаж «Казахстан B 
Россия. Live» (12+)

19.15 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. 
турнир. Уэльс B Словакия (0+)

21.55 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. 
турнир. Турция B Молдова (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. тур-

нир. Франция B Исландия (0+)
03.30 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 Спец. репортаж «Бельгия B 

Россия. Live» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Телесериал «Учитель в за-

коне» (16+)
17.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Десант есть 

десант» (16+)
03.15 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)
04.00 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Т/с «Помнить все» (16+)
02.15 Т/с «Помнить все» (16+)
03.00 Т/с «Помнить все» (16+)
03.45 Т/с «Помнить все» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /03/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
В суперсовременном небо-
скребе Лос-Анджелеса по-
лицейский Джон Макклейн 
ведет смертельную схватку 
с бандой политических тер-
рористов, взявших в залож-
ники два десятка человек, 
в число которых попадает 
и его жена. Началось все с 
того, что парень приехал в 
город к жене, оказался на 
рождественском приеме, 
а кончилось настоящей 
войной…

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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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». ТокBшоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 26 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Десант есть 

десант» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Кровный отец» (18+)
03.00 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)

08.10 «Комната страха» (16+)
10.30 «Византия» (16+)
12.55 «Куда приводят мечты» (12+)
15.15 «Солист» (16+)
17.35 «О, где же ты, брат?» (0+)
19.50 «Комната страха» (16+)
22.10 «Елизавета» (16+)
00.35 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
02.20 «Шоссе в никуда» (18+)
04.50 Сумасшедший вид любви (16+)
06.25 «Предчувствие» (16+)

08.20 «Главный» (6+)
10.30 «Остров везения» (12+)
12.10 «Кукушка» (16+)
14.15 «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
16.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
18.20 «Мачеха» (16+)
20.20 «Глухарь в кино» (16+)
22.20 «Восьмёрка» (16+)
00.10 «Селфи» (16+)
02.25 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «АннаBдетективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС
00.35 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра»
12.20, 18.40 Тем временем. Смыслы
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы B грамотеи!»
14.10 Три Пьеты Микеланджело
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международ. фестиваль М. 

Ростроповича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4Bх частях»
00.00 Мастерская Валерия Фокина

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Художественный фильм 

«Убрать перископ» (0+)
12.10 Художественный фильм 

«Крепкий орешек» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Художественный фильм «Де-

вяностые. Весело и громко» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+)

23.30 Художественный фильм «До-
спехи Бога» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

02.55 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли 2» (12+)

04.30 Д/ф «Кухня» (12+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)

07.10, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55 Шифры нашего тела (12+)
14.45, 17.10, 00.30, 02.00 «Поехали 

по Уралу» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.10, 21.00 

Новости
09.05, 14.05, 16.40, 21.05, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 «Гонки в стране Оз» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.00, 05.05 Футбол. ЧЕB 2020 г. 

Отборочный турнир (0+)
14.35 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. тур-

нир. Черногория B Англия (0+)
17.10 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. тур-

нир. Португалия B Сербия (0+)
19.15 Проф. бокс. Алексей Папин 

против Василя Дукара. 
Алексей Егоров против Томаса 
Вестхайзена (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения B Финляндия (0+)

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. Отборочный турнир. 
Италия B Лихтенштейн (0+)

03.15 Х/ф «Мастер тайSцзи» (18+)
07.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
06.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
07.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
08.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.45 Т/с «Дикий» (16+)
14.45 Т/с «Дикий» (16+)
15.40 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» (16+)
22.20 «Водить поBрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.15 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35 Т/с «Слепой 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Слепой 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Слепой 2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Слепой 2» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой 2» (12+)
03.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
04.30 Художественный фильм 

«Сватовство гусара» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман B Шолпан (12+)
10.55 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Переезд 2» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
16.30 «Вечерние посиделки» (татар.) 

(12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«Горизонты любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Судьба по имени Любовь» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.50
«КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)
Мэг Олтман с дочерью 
Сарой въехала в новый, 
хороший дом, ранее принад-
лежащий миллионеру, — 
идеальное место для жизни. 
Также дом оборудован так 
называемой «аварийной 
комнатой», в которой можно 
спрятаться, если в дом за-
лезут воры. После того как 
дверь закроется, попасть в 
комнату становится невоз-
можно. Конечно, злодеи не 
заставили себя ждать…

26 /03/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРЕКОЗА» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРУГАЯ Я» 
(18+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый» (18+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз B грузин» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «АннаBдетективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Семейный бизнес» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Муслим Магомаев» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)
02.15 Т/с «АннаBдетективъ» (12+)

08.10 «Тристан и Изольда» (12+)
10.45 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
12.45 «Быстрый и мёртвый» (16+)
15.00 «Елизавета» (16+)
17.35 «Предчувствие» (16+)
19.40 «Тристан и Изольда» (12+)
22.10 «Золотой век» (16+)
00.25 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
02.30 «Джеки» (18+)
04.25 «Двойник» (18+)
06.05 «2+1» (16+)

08.20 «Папа» (16+)
10.20 «Восьмёрка» (16+)
12.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
14.05 «Блокбастер» (16+)
15.40 «Метро» (16+)
18.20 «Мачеха» (16+)
19.10 «Мачеха» (16+)
20.20 «Пятница» (16+)
22.20 «Всё о мужчинах» (16+)
00.00 «Со дна вершины» (12+)
02.10 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Айман B Шолпан» 

(12+)
10.55, 04.30 РетроBконцерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Переезд 2» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
16.30 «Вечерние посиделки» (татар.) 

(12+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.15 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой 2» (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
04.35 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Калина красная. Послед-

ний фильм Шукшина» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.25 Т/с «Чума» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» (16+)
13.50 Т/с «Чума» (16+)
14.40 Т/с «Чума» (16+)
15.40 Т/с «Чума» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (12+)
14.45, 17.10, 00.50 «Поехали по 

Уралу» (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)
00.30 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Художественный фильм «До-

спехи Бога» (16+)
11.55 Художественный фильм 

«Крепкий орешек 2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕВЯНО-
СТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Возмездие» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Доспехи Бога 2. Операция 
«Ястреб» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли 2» (12+)

03.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются айсберги»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Где мой театр? 

Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Сады наслаждений Др. Помпеев
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

М. Ростроповича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок МонBСенBМишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4Bх частях»
00.00 Мастерская А. Бородина

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.25, 23.15 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. Отбор. турнир. Босния 
и Герцеговина B Греция (0+)

13.35 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. тур-
нир. Норвегия B Швеция (0+)

15.40 Футбол. ЧЕB 2020 г. Отбор. тур-
нир. Швейцария B Дания (0+)

18.25, 06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия B Бразилия (0+)

20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Муж. Финал. «Белогорье» 
(РФ) B «Монца» (Италия) (0+)

23.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

00.25 Специальный репортаж «На 
пути к ЕвроB2020» (12+)

01.30 «Гонки в стране Оз» (12+)
01.50 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 Проф. бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса  
(16+)

05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Бомбила» (16+)
03.15 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)
04.00 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское 

сказание» (16+)
01.00 Т/с «Твин пикс» (16+)
02.15 Т/с «Твин пикс» (16+)
03.30 Т/с «Твин пикс» (16+)
04.30 Т/с «Твин пикс» (16+)
05.15 Т/с «Твин пикс» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». ТокBшоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

27 /03/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНВ 21.00, 22.10
«ДВА ФЕДОРА» (12+)
После окончания Второй 
мировой войны, вернув-
шийся на родину Федор-
большой встречает маль-
чишку-беспризорника Фе-
дора-малого. Они решают 
жить вместе. И все-то у них 
было замечательно, пока 
Федор-большой не женил-
ся. С женитьбой Федора-
большого их дружная жизнь 
разлаживается...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

28 /03/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)
Команда по выполнению 
спецопераций послана в 
джунгли, в самое сердце 
Нигерии. Задача — разы-
скать и освободить из плена 
врача. Когда они находят 
несчастную женщину в за-
бытой богом деревеньке, 
выясняется, что характер 
операции надо срочно ме-
нять: врач заявляет, что по-
кинет джунгли, только если 
вместе с ней спецбригада 
спасет еще 70 беженцев.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». ТокBшоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
19.10 Т/с «Кости» (12+)
20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15 «Секс мистика» (18+)
02.15 «Секс мистика» (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
04.45 «Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго» (12+)

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Бомбила» (16+)
03.10 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)
03.50 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 00.05 

Новости
09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 00.30 Все 

на Матч!
11.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
12.05 Проф. бокс. Сэм Максвелл 

против Келвина Дотела (16+)
14.35 «Тренерский штаб» (12+)
15.05, 03.30 Смеш. единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)

17.40 Проф. бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона (16+)

19.40 Спец. репортаж «Проф. 
боксB2019. Новые герои» (16+)

20.10 Специальный репортаж «На 
пути к ЕвроB2020» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)

00.10 Специальный репортаж «КХЛ. 
Восток B Запад» (12+)

01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
05.30 Проф. бокс. А. Папин против 

В. Дукара. А. Егоров против Т. 
Вестхайзена (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода (6+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (12+)
14.45, 17.10 Поехали по Уралу (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Слава» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Доспехи Бога 2. Операция 
«Ястреб» (12+)

12.20 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Возмездие» 
(16+)

14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Художественный фильм «Де-

вяностые. Весело и громко» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Антураж» (18+)

03.20 Художественный фильм «О 
чём говорят мужчины» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.30 Д/ф «Цодило»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу
12.20, 18.45 Игра в бисер
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок МонBСенBМишель»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора 

СантаBМарияBдельBФьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4Bх частях»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «АннаBдетективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС
00.35 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля (12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

08.10, 20.20 «Бетховен 2» (0+)
10.00 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
12.05 «Сумасшедший вид любви» 

(16+)
13.55 «Золотой век» (16+)
16.10 «2+1» (16+)
18.25 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
22.10 «Семейное ограбление» (16+)
00.00 «Шпион по соседству» (12+)
01.55 «Сёстры Магдалины» (16+)

08.20 «Со дна вершины» (12+)
10.35 «Всё о мужчинах» (16+)
12.20 «Охотник 3. Убийство депута-

та» (16+)
14.25 «ЖАRА» (16+)
16.30 «Загадай желание» (12+)
18.20 «Три песни для Золушки» (12+)
19.15 «Три песни для Золушки» (12+)
20.15 «Дуэлянт» (16+)
22.20 «Лёгок на помине» (12+)
00.00 «Страна глухих» (12+)
02.20 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
04.25 «Кукушка» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чума» (16+)
06.00 Т/с «Чума» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.30 Т/с «Чума» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» (16+)
13.50 Т/с «Чума» (16+)
14.50 Т/с «Чума» (16+)
15.40 Т/с «Чума» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.15 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)
01.15 Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

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

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Айман B Шолпан» 

(12+)
10.55 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Клан Кеннеди (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Д/ф
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
16.30 «Вечерние посиделки» (татар.) 

(12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 РетроBконцерт (0+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Другая я» (18+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (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

ТВ-3 19.00
«ВАРКРАФТ» (16+)
Веками магия и непри-
ступные стены защищали 
людей от любых напастей. 
Но древнее зло, побежден-
ное и забытое тысячелетия 
назад, пробудилось. В са-
мом сердце королевства 
открылся темный портал, и 
раса невиданных существ 
наводнила земли Азеро-
та. Так начались события, 
призванные навсегда из-
менить судьбу этого мира.

29 /03/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

(16+)
00.15 Стинг (16+)
01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

03.35 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». ТокBшоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
23.45 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
02.00 Х/ф «Баффи S истребительни-

ца вампиров» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Проклятие 

династии Дворжецких» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 
(12+)

06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
09.00 «За гранью реального» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Ограбление поSитальянски» 
(16+)

00.20 Художественный фильм «По-
езд на Юму» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Пятая заповедь» (18+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 Новости
09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Проф. бокс. Фёдор Чудинов 

против Вужати Нуерланга (16+)
12.40 Спец. репортаж «Проф. 

боксB2019. Новые герои» (16+)
14.05 Специальный репортаж «КХЛ. 

Восток B Запад» (12+)
14.25 Смеш. единоборства. Bellator. 

П. Фрейре против Д. Вайхеля. 
А. Корешков против В. Бакоче-
вича (16+)

15.55 ФормулаB1. ГранBпри Бахрей-
на. Свободная практика (0+)

18.25 «Тает лёд» (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тренерский штаб» (12+)
20.25 Футбол. Рос. ПремьерBлига. 

«Крылья Советов» (Самара) B 
«Арсенал» (Тула) (0+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж. 
«Химки» (РФ) B ЦСКА (РФ) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» B «Лион» (0+)

03.00 «Кибератлетика» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30, 17.10 Поехали по Уралу (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Дикие истории» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)

12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Леон» (18+)

03.00 Художественный фильм «О 
чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональ-

ность B оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора 

СантаBМарияBдельBФьоре»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 Куда исчез сов. Диснейленд?
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
10.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы.» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Анатомия убийства. Насмеш-

ка судьбы». Продолжение 
детектива. (12+)

12.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
17.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/ф «Тёмная сторона Света» 

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

Прохоровой. (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38»

08.10 «Солист» (16+)
10.30 «Паутина лжи» (16+)
13.15 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
15.20 «Семейное ограбление» (16+)
17.20 «Византия» (16+)
19.45 «Солист» (16+)
22.10 «Бойфренд из будущего» (16+)
00.35 «Зелёная миля» (16+)
04.10 «Берлинский синдром» (18+)
06.20 «Агент Джонни Инглиш» (12+)

08.20 «Страна глухих» (12+)
10.40 «Лёгок на помине» (12+)
12.20 «Охотник 4. Возмездие» (16+)
14.25 «Кукушка» (16+)
16.30 «Остров везения» (12+)
18.20 «Три песни для Золушки» (12+)
19.15 «Три песни для Золушки» (12+)
20.15 «Главный» (6+)
22.20 «Вурдалаки» (12+)
00.05 «Сокровища О.К.» (12+)
02.15 «Первые» (12+)
04.10 «Селфи» (16+)
06.20 Три песни для Золушки (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чума» (16+)
06.00 Т/с «Чума» (16+)
06.40 Т/с «Чума» (16+)
07.20 Т/с «Чума» (16+)
08.05 Т/с «Чума» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
10.25 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
11.20 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
12.20 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
13.45 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
14.40 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
15.45 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
16.50 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Мошенники» (16+)
21.00 Д/п «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» 

(18+)
02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.15 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

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

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

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

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
00.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман B Шолпан (12+)
10.55 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Полосатая зебра» (0+)
15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
00.50 Т/ф «ТАМАК» (16+)
03.00 Концерт
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Какой она была» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 М/ф
06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭЙР АМЕРИ-
КА» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.50 Программа «Крутые вещи» 
(16+)

09.10 Программа «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

09.20 Телесериал «Туман» (16+)
12.20 Телесериал «Туман 2» (16+)
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор 5» 
(16+)

19.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

23.30 Телесериал «Побег 3» (16+)
02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОКТОР 
НОУ» (12+)

04.30 М/ф

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)

16.45 Художественный фильм 
«Варкрафт» (16+)

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Девятые врата» (16+)

01.45 Художественный фильм «Вос-
питание Каина» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Баффи S истребительница 
вампиров» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Сон, отнимаю-
щий годы» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Выжить после 
смерти» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Татьяна Буланова. «Не плачь!» 

(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

05.55 «МаршBбросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка». [] (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Улыбайтесь, 

господа!» (12+)
13.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «С небес на землю». Продол-

жение детектива. (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокBшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «ПрэзiдентBшоу». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
04.25 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

08.20 «Вурдалаки» (12+)
10.05 «Сокровища О.К.» (12+)
12.15 «Первые» (12+)
14.15 «Униженные и оскорблённые» 

(6+)
16.25 «Папа» (16+)
18.25 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
20.30 «Восьмёрка» (16+)
22.20 «День выборов 2» (12+)
00.30 «Обитаемый остров» (0+)
02.50 «Кококо» (18+)
04.35 «Со дна вершины» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Парламент. время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 14.55, 

16.55, 18.30, 19.25 Погода (6+)
08.30, 21.00 Итоги недели
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05, 18.50 Обзорная экскурсия (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «Жара» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 Баскетбол. ЧР. ПлейBофф. 1/2 ф. 

1Bя игра с участием «УГМК» (Екб)
18.35 «Прокуратура» (16+)
19.00 Д/п ОТВ. Свердлов. времяB85. 

Даешь индустриализацию! (12+)
21.50 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
23.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
01.10 Х/ф «Слава» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
14.15 Художественный фильм «Во-

круг света за 80 дней» (12+)
16.40 Х/ф «Риддик» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)

03.15 Художественный фильм «Во-
круг света за 80 дней» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Королева Зубная щет-
ка», «Кот в сапогах»

07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/ф «Обь»
16.55 Д/ф «Мосфильм «на ветрах 

истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
21.00 «Агора» ТокBшоу
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
23.35 Д/ф «Конец прекрасной 

эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
02.10 Искатели. «Загадка русского 

Нострадамуса»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)
09.00 Проф. бокс. С. Липинец про-

тив Л. Питерсона (16+)
11.00 Спец. репортаж «Проф. 

боксB2019. Новые герои» (16+)
11.30 Футбол. Чемп-т Испании. «Жиро-

на» B «Атлетик» (Бильбао) (0+)
13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
15.30 «Тренерский штаб» (12+)
16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» B «Леганес» (0+)
19.55 ФормулаB1. ГранBпри Бахрей-

на. Квалификация (0+)
21.00 Футбол. Рос. ПремьерBлига. 

«Ростов» B «Урал» (Екб) (0+)
00.00 Смеш. единоборства. ACA 94. 

Х. Халиев против А. Багова. Е. 
Гончаров против М. Вахаева 
(16+)

02.00 Проф. бокс. Лиам Смит про-
тив Сэма Эггингтона (16+)

04.00 Футбол. Чемп-т Англии. «Фул-
хэм» B «Манчестер Сити» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Художественный фильм 

«Евдокия» (0+)
09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)

13.40 Художественный фильм 
«Кукушка» (16+)

17.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРО ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)

23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (18+)

02.25 Д/ц «Miss Россия» (16+)
05.50 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

06.35 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 ХитBпарад (татар.) (12+)
11.00 Документальный фильм
11.30 «Соотечественники» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Созвездие B 

ЙолдызлыкB2019» (0+)
14.30 Татар. народные мелодии (0+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 От сердца B к сердцу (6+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Медицина» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.30 «КВНB2019» (12+)
01.00 Т/ф «ТАМАК» (16+)
03.00 Концерт

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.00 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.35 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.10 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.40 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.10 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.40 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.10 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.45 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.15 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 Х/ф «СтарикиSразбойники» 
(0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.05 Специальный репортаж (12+)
15.40 Д/ф «Страна Советов. За-

бытые вожди» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Д/ф «Страна Советов. За-

бытые вожди» (12+)
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
23.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)
01.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
02.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
03.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
03.40 Т/с «Северный ветер» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
16.20 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)

18.30 Документальный проект «За-
секреченные списки. Не буди 
во мне зверя!» (16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

22.45 Художественный фильм «Ной» 
(16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВИКИНГИ» 
(16+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЗВЕЗДА 20.40
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
Бывший гимназист Валер-
ка, веселый Яшка-цыган, 
сироты Данька и его Ксанка 
дали клятву внедриться в 
отряд к атаману Бурнашу и 
отомстить ему и его банде 
за смерть отца Даньки. Под 
видом сына старого друга 
атамана Данька проникает в 
отряд Бурнаша. Но бандиты 
сумели узнать об этом. Дань-
ку ждет казнь, но друзья на то 
и друзья, чтобы не бросить 
своего товарища в беде.

08.10 «Елизавета» (16+)
10.30 «Зелёная миля» (16+)
14.00 Бойфренд из будущего (16+)
16.20 Сумасшедший вид любви (16+)
18.05 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
19.45 «Елизавета» (16+)
22.10 «Семейка Крудс» (6+)
00.05 «Операция «Арго» (16+)
02.25 «Охотник с УоллSстрит» (18+)
04.30 «Джеки» (18+)
06.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 Интеллектуальная викторина 

«Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОЧЕ-
СТВО» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечерняя 
программа Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 ПРЕМЬЕРА. «НуBка, все 

вместе!» (12+)
22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАТЬ ЗА 
СЫНА» (12+)

03.05 Программа «Выход в люди» 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Петровка, 38»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)

30 /03/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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06.00 М/ф
06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.50 Программа «Крутые вещи» 
(16+)

09.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ» (12+)

10.50 Художественный фильм «За-
ложник» (16+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОSИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)

15.30 Художественный фильм 
«Дружина» (16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 Телесериал «Побег 3» (16+)
02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (18+)

04.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)

06.00 М/ф
09.30 «Новый день»
10.00 Т/с «Помнить все» (16+)
10.45 Т/с «Помнить все» (16+)
11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Время ведьм» (18+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+)

18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
19.45 Т/с «Гоголь» (16+)
20.45 Т/с «Гоголь» (16+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Беовульф» (16+)
02.30 Художественный фильм «Вос-

питание Каина» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» (12+)
05.00 «Тайные знаки. 

ЛюдиBметаллы» (12+)
05.45 М/ф

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Программа «Сам себе 

режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Интеллектуальная викторина 

«Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
13.40 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.35 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШТРАФНИК» 
(16+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Программа Ледниковый 

период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
00.45 Художественный фильм 

«Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

15.55 «90Sе. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
21.05 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «Арена для убийства». Про-

должение детктива. (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)

08.10 «Золотой век» (16+)
10.30 «Операция «Арго» (16+)
12.55 «Семейка Крудс» (6+)
15.00 «Лучше не бывает» (12+)
17.45 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
19.50 «Золотой век» (16+)
22.10 «Спеши любить» (12+)
00.10 «Иллюзия обмана» (12+)
02.25 «Джульетта» (16+)
04.20 «Сёстры Магдалины» (16+)
06.20 «Шпион по соседству» (12+)

08.20 «День выборов 2» (12+)
10.30 «Обитаемый остров» (0+)
12.50 «Как встретить праздник не 

поSдетски» (16+)
14.40 «Белая птица с чёрной от-

метиной» (12+)
16.35 «Восьмёрка» (16+)
18.30 «Всё о мужчинах» (16+)
20.10 «Со дна вершины» (12+)
22.20 «Викинг» (16+)
01.00 «Обитаемый остров» (12+)
03.05 «Позвоните Мышкину» (6+)
04.45 «Лёгок на помине» (12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 10.55, 16.55, 20.05 
Погода (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
09.30 Творческий вечер Любови 

Успенской в музшоу «Жара» 
(12+)

11.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

ПлейBофф. 1/2 финала. 2Bя 
игра с участием «УГМК» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

18.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
20.10 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
23.30 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Дикие истории» (18+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Художественный фильм «При-

ключения Паддингтона» (6+)
11.55 Художественный фильм «При-

ключения Паддингтона 2» (6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (18+)

18.10 Художественный фильм 
«Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«ЧудоSженщина» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Риддик» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Шанхайский полдень» (12+)

03.55 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона» (6+)

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы B грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (12+)
11.45 «Научный стендBап»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.10 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи» (0+)
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 Ближний круг Д. Вдовина
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Пропажа чудесно-

го саженья»
02.35 М/ф «Лифт»

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» B «Милан» (0+)

09.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» B 
«Уотфорд» (0+)

11.50, 13.50, 15.15 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» B «Эмполи» (0+)
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 

(12+)
14.45 «Тренерский штаб» (12+)
15.20, 01.25 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4Bх». 
Финал (0+)

18.25 Футбол. Российская 
ПремьерBлига. ЦСКА B «Уфа» 
(0+)

20.25, 05.30 ФормулаB1. ГранBпри 
Бахрейна (0+)

22.15 «После футбола» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» B «Лацио» (0+)
02.00 Футбол. Чемп- т Шотландии. 

«Селтик» B «Рейнджерс» (0+)
04.00 Х/ф «Футбольный убийца» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

10.35 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

23.15 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

23.45 Программа «Про здоровье» 
(16+)

00.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

02.20 Документальный цикл «Miss 
Россия» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «ТамчыBшоу» (0+)
09.45 Молодёж. остановка (татар.) (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 Концерт
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 «ТантанаB2019» (12+)
15.00, 01.00 Песочные часы (татар.) 

(12+)
16.00 «Созвездие B 

ЙолдызлыкB2019» (0+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Медицина» (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Моя девушка S монстр» 

(18+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомB2. Lite» (16+)
10.00 «ДомB2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
14.05 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
15.45 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
17.20 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
18.55 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «ДомB2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомB2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Х/ф «Письмо» (16+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» ТокBшоу (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.10 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» (0+)
04.30 Х/ф «Я Вас любил...» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНДSКАНЬОНА» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Викинги» (16+)

12.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОЙ» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Принц Персии» (12+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)

19.15 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона» (16+)

21.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

23.00 Программа«Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)

05.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.20 «Загадки подсознания. Интуи-

ция» (12+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты» (12+)
12.00 «Неспроста. Дети» (12+)
13.00 «Загадки подсознания. Мара-

фон желаний» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
15.50 Т/с «Дикий» (16+)
16.45 Т/с «Дикий» (16+)
17.45 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
19.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
20.30 Т/с «Дикий 2» (16+)
21.20 Т/с «Дикий 2» (16+)
22.15 Т/с «Дикий 2» (16+)
23.15 Т/с «Дикий 2» (16+)
02.05 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
02.50 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)
03.35 Т/с Спецназ поBрусски 2 (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РОССИЯ К 20.10
«ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТСЯ» (6+)
У Клавдии, героини филь-
ма, как у некоторых жен-
щин среднего возраста, 
никак не складывается 
личная жизнь. И вот в один 
из тоскливых вечеров она 
решается расклеить объ-
явление: «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся…».
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СПОРТИВНОЕВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Вставайте на лыжи! Всей семьей
Семейная гонка собрала четыре команды. Победили — Усанины
На солнце белоснежный, примятый 
лыжами снег играет всеми красками. 
Утром 17 марта на лыжне в конце улицы 
Майской многолюдно. Здесь взрослые, 
дети, старики, семьи, друзья. И потому 
удивительно, что участников стартов 
«СемьЯ» по протоколу всего четверо — 
откуда тогда все остальные? Удивля-
емся зря: на лыжне никогда не бывает 
пусто, тем более, в выходной день.

Вот — Николай и Елена Козырины. 
Она — замдиректора музыкальной 
школы, он — руководитель предста-
вительства компании «Штарк» в Рев-
де. Елена — лыжница-любитель, а Ни-
колай довольно активно катается. По 
выходным вместе приезжают сюда, 
на Майскую. Сегодня они — зрители 
и болельщики, не смогли найти в ко-
манду детей, как того требовал ре-
гламент. И поэтому просто катаются.

Николай, опершись на палки, 
неспешно беседует со стоящим ря-
дом Юрием Пупышевым. Лыжник-
спортсмен, он не любит давать ин-
тервью, и как только видит камеру, 
сразу уезжает. Николай делится: в 
детстве тренировался в секции, а 
сейчас — таким способом поддер-
живает здоровье.

— Это восстановление после на-
грузок, километров по 20 стараюсь 
проходить, да и настроение отлич-
ное: солнце, белый чистый снег, 
птицы… — говорит Николай. — Сын 
поактивнее спортом занимается, а 
дочь ближе к маме, она у нас поет.

На краю парковки — Сергей Бер-
сенев, председатель Федерации 
лыжных гонок в Ревде. Вместе с же-
ной Марией (которая уже через ме-
сяц станет мамой второй раз!), ма-
леньким Платоном и тестем Юри-
ем Пупышевым они образовали ко-
манду и выйдут на старт.

Сергею 31 год, с десяти лет он 
тренировался у Алены Жуковой в 
ДЮСШ, занимался лыжными гон-
ками. В десятом классе выполнил 
норматив кандидата в мастера спор-
та. Работает тренером в СК «Темп» 
и второй год председательствует в 
Федерации. В качестве обществен-
ной нагрузки.

— В прошлом году мы впервые 
провели турнир «СемьЯ», было де-
сять команд. Сегодня в силу раз-
ных обстоятельств их четыре, при-
чем, одна, команда Шемятихиных, 
вне конкурса (четвертый участник 
им не родственник). Формат людям 
понравился. Одно дело — участво-
вать в лыжных гонках лично, дру-
гое — семейный старт, совместно 
проведенные выходные.

Сергей обводит взглядом парков-
ку: говорит, что в выходные тут нет 
свободного места, люди приезжают 
с детьми от пяти лет. Вот и сегодня 
многолюдно. Команды поедут че-
тыре круга по километру, причем, 
только младшие участники прой-
дут один круг. Остальные — четы-
ре, три, два, в зависимости от оче-
реди старта.

— Самое главное — любовь к это-
му виду спорта и желание, а инвен-
тарь всегда можно найти. Он де-
лится на любительский и профес-
сиональный. Конечно, профессио-
нальный обойдется в копеечку, но 
для начинающих это не обязатель-
но сразу покупать.

— Нашему папе 50, на лыжах он 
всю жизнь, чемпион России по лы-
жам и биатлону, призер чемпиона-

та мира, — рассказывает Мария. — 
Мне — 28, я играю в теннис, на лы-
жах хожу для удовольствия. Плато-
ну — пять, но мы уже по пять кило-
метров ходим.

«Твои глаза-а-а-а!..», — поет Лобо-
да в колонках (скоро начнется тур-
нир). Сергей показывает мне в два 
угла лыжни. Там — семьи Мининых 
и Усаниных. «Сфотографируйте их 
обязательно», — говорит Берсенев.

В составе семьи Мининых бежит 
Егор Минин, призер первенства об-
ласти среди мальчиков в этом сезо-
не. Дима — самый младший, ходит 
в садик, и на лыжню папа выносит 
его, взяв подмышки. Мама Евгения 
работает в СК «Темп» методистом, 
папа Алексей — сотрудник «ЕТК». 
Все члены семьи активно катаются.

Усанины — это мама Лиана (сме-
ется: директор команды, она не бе-
жит), 7-летний Егор и 22-летний кон-
дитер Роман, папа Владислав и тетя 
ребят Ольга Шишкина. Ольга един-
ственная из всех двадцать лет не ка-
талась на лыжах, но надеется, что 
все-таки удастся выиграть.

— Егор — главный зачинщик, 
ему надо было срочно всех со-
брать, — смеется мама Лиана.

Сергей, Ольга, Александр Шемя-
тихины — братья и сестра. 10-лет-
ний Данил Шестаков — «подстав-
ное лицо» — сын друзей. Они при-
ходят первыми, легко, не сбившись 
с дыхания, тормозят на финише 
под аплодисменты. Но призов не бу-
дет — по правилам, все члены ко-
манды должны быть родственни-
ками. Поэтому Шемятихины — вне 
зачета.

51-летний Сергей в этом году 
отпразднует 40-летие спортивной 
(лыжной) карьеры, он — КМС. Алек-
сандр катается 35 лет, у него 1 раз-
ряд, а Ольга — 30 лет. Данил на лы-
жах всего три года.

— Не имеет значения, сколько те-
бе лет, чтобы встать на лыжи, люди 
и в пятьдесят лет начинают, — го-
ворит Сергей. — Знаете, это только 
малая часть нашей семьи, мы бы и 
две команды выставили. Но не все 
у нас любят лыжи. Сестра Валенти-
на — чемпионка по академической 
гребле. А вообще, нас шестеро де-
тей, все, конечно, в разных городах.

Ольга добавляет: глава семьи, 
папа Михаил (ему 81!), дал детям 
огромный задаток силы. Вот поче-
му все спортсмены!

— Раньше, когда все были в Рев-
де, мы по традиции в 12 часов дня 1 
января выходили на лыжню, с деть-
ми, внуками, папой. Я сейчас гуляю 
10 километров. Но моя задача — не 
спорт. Это и здоровье, и своя фило-
софия, — говорит Ольга. — В лесу 
мы черпаем энергию, что особенно 
важно для женщин. Мужчины заря-
жаются от нас, а нам где брать си-
лу? В земле.

«Самый лучший день заходил 
вчера», — меланхолично поет Лепс 
в колонках, пока все участники ко-
манд снимают лыжи и выстраива-
ются для общего фото.

— Ура-а-а-а, мы победили! — кри-
чат Усанины. Лепс поет, солнце све-
тит, а на лыжню высыпают те, кто 
не успел прокатиться, пока шли со-
ревнования.

— Пойдем, покатаемся еще! — го-
ворит Егор Минин маленькому Ди-
ме, и они вместе с родителями скры-
ваются между елей.

Фото Валентины Пермяковой

Усанины — это мама Лиана (смеется: мол, я — директор команды; она не бежит, и на фото ее нет), 7-летний 
Егор и 22-летний кондитер Роман, папа Владислав и тетя ребят Ольга Шишкина. Ольга единственная из 
всех двадцать лет не каталась на лыжах, но надеется, что все-таки удастся выиграть. «Егор — главный 
зачинщик, ему надо было срочно всех собрать», — смеется мама Лиана. 

Фото Валентины Пермяковой

В составе семьи Мининых бежит Егор Минин, призер первенства области среди мальчиков в этом 
сезоне. Дима — самый младший, ходит в садик, и на лыжню кто-то из взрослых выносит его, взяв под-
мышки. Мама Евгения работает в СК «Темп» методистом, папа Алексей — сотрудник «ЕТК». Все члены 
семьи активно катаются.
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ОБОЗРЕНИЕ

Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» завершил первый этап регулярного 
чемпионата России. Наша команда смогла 
закрепиться на третьем месте. И получила 
преимущество домашней площадки.

Последние два матча «барсы» провели в 
Санкт-Петербурге. И оба выиграли. 14 мар-
та — у «Спартака» (96:72), 17 марта — у фарм-
клуба «Зенита» (91:73). Итог: 51 очко и тре-
тье место в таблице.

В плей-офф вышли восемь команд. Па-
ры соперников распределились так: 

 «Восток-65» — «Новосибирск»

 «Самара» — «Урал»
 «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Уралмаш»
 «Спартак Спб» — «Буревестник»

Все три новичка Суперлиги-1 попали 
в плей-офф, зато недавние чемпионы — 
«Университет-Югра» и «Спартак-Приморье» 
— вылетели. Теперь им предстоит встре-
титься в так называемом плей-ауте: семь 
оставшихся команд разыграют между со-
бой места с 9 по 15, те, кто займут послед-
нее место, выбывают из Суперлиги.

Впрочем, нашим это точно не грозит, 
они борются за медали! 23 и 26 марта в Рев-
де принимаем «Уралмаш», затем — два от-

ветных матча в Верхней Пышме (31 мар-
та и 2 апреля, если понадобится). Пятый, 
также в случае необходимости, пройдет в 
Ревде (4 апреля). Команды играют до трех 
побед.

В полуфинале, если туда удастся прой-
ти, «барсы» встретятся с победителем пары 
«Спартак» — «Буревестник». Есть ли шан-
сы? Да, хотя оба матча «Уралмашу» в пер-
вом этапе «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл. 
Однако преимущество площадки и под-
держка болельщиков могут обеспечить хо-
роший задел и воодушевить игроков. 

Приходите болеть!

«Темп-СУМЗ-УГМК» вышел в плей-офф с третьего места
И встретится на своем паркете с «Уралмашем»

21
Столько побед одержала наша 

команда в тридцати играх. Забито 

2403 мяча, пропущено — 2197.

«Буран» обыграл еще две команды. В товарищеских матчах
Сезон закончен, глава Ревды вручила хоккеистам Кубок Федерации области
Победителей и призеров област-
ных юношеских соревнований по 
хоккею в сезоне 2018-2019 года 
чествовали на Ледовой арене «Ме-
таллург» в воскресенье, 17 марта. 
Были высокие лица, в том числе 
глава Ревды Ирина Тейшева. А 
перед церемонией команды про-
вели три товарищеских матча. И 
снова наш «Буран» всех обыграл.

На лед вышли обладатель Кубка 
областной Федерации хоккея «Бу-
ран», призер Кубка «Синие Кам-
ни» (Екатеринбург) и призер пер-
венства области «Мечта» (Ниж-
ний Тагил). Причем, в форме «Бу-
рана» на лед вышли екатерин-
буржцы Лев Громов, Семен Лю-
ханов и Денис Юрлов. Они рань-
ше играли за ревдинский клуб 
«Олимп», на базе которого и соз-
дали новый клуб.

Играли три периода по 20 ми-

нут. И «Буран» обыграл «Синие 
Камни» — 5:2. Остальные мат-
чи прошли также в три периода, 
но по 15 минут. «Синие Камни» 
вырвали победу у «Мечты» — 
4:2. Поджимало время награж-
дения команд. А встречу «Бу-
рана» и «Мечты» остановили в 
середине: соперники приехали 
в неполном составе, да еще и 
голкипер получил травму. При 
преимуществе ревдинцев 7:0, по 
обоюдному согласию предста-
вителей команд, судьи назна-
чили серию буллитов по пять 
бросков. В итоге «Буран» побе-
дил — 11:2.

— Это же были товарищеские 
матчи, поэтому настроение у ко-
манды было обычное, без вся-
ких переживаний за резуль-
тат, — сказал капитан «Бурана» 
Данил Пушкарев. — Но вот ког-
да осознаешь, что в этом соста-

ве это точно последняя игра на 
официальных встречах, то ста-
новится грустно.

Церемонию награждения ко-
манд провела глава Ревды Ири-
на Тейшева. Бронзовые медали 
первенства области среди ко-
манд допризывной молодежи 
вручены «Мечте». Еще один 
комплект бронзы ушел игрокам 
«Синих Камней» — за третье ме-
сто в играх на Кубок областной 
Федерации хоккея. Золотые ме-
дали и Кубок Федерации хоккея 
Ирина Тейшева вручила «Бура-
ну». Отдельно был отмечен Ни-
кита Абзалов — он признан луч-
шим нападающим турнира, на-
брав 40 очков. А в этих товари-
щеских матчах он забил четы-
ре гола.

— Я поздравляю вас с побе-
дой, — обратилась к «Бурану» 
Ирина Анатольевна. — Этот ре-

зультат не был бы достигнут 
без упорной вашей работы и ва-
ших тренеров. Мне бы хотелось 
поблагодарить наставников — 
Владимира Викторовича Коч-
нева и Ивана Сергеевича Тете-
рина. Всего шесть месяцев, как 
работает наша Ледовая арена, 
и мы видим достижения. Это 
говорит о том, что мы растим 
чемпионов.

Ревдинский «Буран» без еди-
ного поражения победил в Куб-
ке областной Федерации среди 
спортсменов 2001-2002 годов рож-
дения. Игры начались в начале 
декабря. Соперниками «Бурана» 
были «Синие Камни» (Екате-
ринбург), «Луч» (Екатеринбург) 
и «Сатурн» (Реж). В этом соста-
ве хоккеисты «Бурана» сыгра-
ли в последний раз, потому что 
по возрасту уже не могут высту-
пать в юношеских турнирах.

БУРАН — ЭТО БЫВШИЙ 
«ОЛИМП»
«Буран» — это почти полный состав 
хоккеистов бывшего клуба «Олимп» 
во главе с прежним капитаном Да-
нилом Пушкаревым. Новый тренер 
— Иван Тетерин (он преподает в 
хоккейной секции Дворца ледовых 
видов спорта). В этом составе хок-
кеисты «Олимпа» в 2016 году стали 
бронзовыми призерами областного 
первенства среди допризывной мо-
лодежи. Последний матч в рамках 
этого турнира команда провела 4 
февраля 2018 года. Наши хоккеисты 
уступили на своей площадке школы 
№3 кушвинскому «Локомотиву» и 
в полуфинал не попали. «Олимп» 
неоднократно выигрывал традици-
онные городские турниры памяти 
предпринимателя Игоря Халемско-
го и Героя России Игоря Ржавитина.

Фото Татьяны Замятиной

Денис 

Воронов

 Ярослав 

Тепикин

Данил 

Пушкарев

 Артем 

Мартынов

Данил 

Суслов

Денис 

Юрлов

Дамир 

Айзятов

Сергей 

Журавлев

Лев 

Громов

Юрий 

Ханьков

Егор 

Журавлев

Семен 

Люханов

Семен 

Асташкин

Максим 

Плотников

Максим 

Дрягин

Максим 

Воронов

Никита 

Абзалов

Владимир 

Кочнев

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТУРИЗМ
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8 (912) 23-625-29
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*
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íà 8 íî÷åé,
ïèòàíèå âñå âêëþ÷åíî

··

 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

39-7-39 • УЛ. О.КОШЕВОГО, 25, ОФ. 10

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 30.04.19

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2019

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 25%

ZABUGOR.ONLINEZABUGOR.ONLINE

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Валентина Пермякова. 
Латвия, Рига, март 2018 года
— Рига навсегда останется для меня го-
родом, куда хочется снова и снова воз-
вращаться. Она удивительная. Шум-
ный, полный туристов Старый город — 
с мощенными улицами, речкой Дауга-
вой, которая делит город пополам, цер-
ковью святых Петра и Павла, с купола 
которой открывается шикарный вид. И, 
конечно, современный город — тихий и 
уютный, полный ароматов кофе, духов, 
сигарет и выпечки.

В Риге мне довелось учиться, при-
чем, я была там под Новый год, в конце 
2017-го, в марте и мае 2018-го. Город всег-
да разный, но всегда — по-домашнему 
родной. Цены здесь довольно высокие: в 
евро, а курс растет. Нужна Шенгенская 
виза, но проблем с ее получением нет. 

Равно как и на границе — пускают всех.
Рига — очень чистый город, по кото-

рому непременно нужно гулять пешком.
Из впечатлений: кафе «Розенгральц» 

в Старом городе, где нет электричества, 
освещение — свечное (но картой рас-
платиться можно, все-таки бизнес!). Тут 
можно отведать национальные блюда, 
например, тыквенную кашу или хлеб-
ный пудинг. Рижский бальзам с сезон-
ными вкусами (марципан, смородина, 
вишня, м-м-м-м), шпроты (о да!), рожде-
ственские рынки в Старом городе.

Из расстройств: жуткий холод в фев-
рале, ибо там рядом — Балтийское мо-
ре, воздух влажный, и переносить мо-
розы тяжело.

Когда ехать: поздней весной или в ка-
нун Нового года, чтобы напитаться ощу-
щением европейского Рождества.

Реклама (16+)

Пора в путь-дорогу: 
что ревдинцы вспоминают о далеких поездках
Италия, Эмираты, Латвия — кажется, мы знаем, куда поехать в отпуск
Увидеть Колизей и музей Да Винчи, отведать горячих пончиков в центре Берлина и рижского бальзама, увидеть, как по Лондону гуляют люди всех национальностей… путешествия за-
вораживают, впечатляют, радуют. И расширяют границы нашего сознания: мы становимся добрее, иначе смотрим на мир. Вот почему, если у вас есть хотя бы небольшая возможность, 
мы советуем вам отправиться в путь. Мы собрали истории наших читателей о недавних поездках. 

Анна Палкина. Италия, 
Рим, март 2016 года
— Особо не выбирали именно Рим. Хоте-
лось попробовать самостоятельное путе-
шествие, ну и так как это ранняя весна, 
выбирали теплую страну (хотя я все рав-
но мерзла). Ну и виза Шенгенская уже бы-
ла, надо было ее использовать. 

По деньгам на двоих — 50000 авиабиле-
ты, плюс около 30000 проживание, но оте-
ли там самые разные, можно и дешевле 
найти, и дороже. Наш был небольшой и 
миленький, располагался рядом с вокза-
лом Термини. 

Обошли весь исторический центр. 
Много чего посетили, первый день — Ко-
лизей и Форум, второй день — собор свя-
того Павла, на который мы даже подня-
лись, ну и дальше пешком через Замок 
Ангела, площадь Навона и Пантеон... На 
третий день поехали на виллу Боргезе — 
это парк и музей.... На четвертый — от-
правились на холм Авентин, тихий уют-
ный район с апельсиновым садом и ви-
дами на весь город. 

Рим такой город, что за каждым углом 
— достопримечательность с вековой 
историей, и кругом работы кого-нибудь 
именитого. Например, рядом с нашим 
отелем находилась базилика Санта-Ма-
рия-Маджоре — огромная, одна из четы-
рех кафедральных, V век, с самой высо-
кой в Риме колокольней... В ней мы по-
пали на католическое пасхальное бого-
служение. Интересно. И люди пели гим-
ны. Все по-настоящему. Там даже кабин-
ки для исповеди были. 

Самое же сильное впечатление произ-
вел холм Палатин — развалины величе-
ственных дворцов среди изумрудной зе-
лени... Как это смогли люди построить 
2000 с лишним лет назад — для меня до 
сих пор загадка. Колизей конечно тоже 
поражает, но там народу.... 

А еще, побывав после этой поездки в 
Москве и Санкт-Петербурге, заметила, 
что они нисколько не хуже Рима, а ме-
стами даже интереснее. Но чтоб это уви-
деть, надо побывать где-то еще.

Анастасия Бочкарева. ОАЭ, 
Дубай, март 2018 года
— Улетели 19 марта, в мой день рожде-
ния, это был подарок от мужа. Посети-
ли океанариум, мечеть Шейха Зайда с 
82 белыми куполами, роскошный отель 
с частной пристанью Emirates Palace, са-
мое большое здание Бурш Халиф, музей 
Леонардо да Винчи. Летали с мужем и 
двумя маленькими детьми: одному 2,4, 

другой один годик. Было немного страш-
но лететь так далеко с детьми, но ниче-
го, нам понравилось, и с детьми можно 
отдыхать, больше времени проводили 
на море и в бассейне, потому что с деть-
ми на экскурсии всякие не сильно поез-
дишь. Море чистое, город чистый, ни од-
ной соринки не найдешь, все здания вы-
сотки. В деньгах примерно сто тысяч, две 
недели отдыхали.

Путешествуете? Хотите поделиться своими историями? Мы с удовольствием расскажем о вас! 
Пишите Валентине Пермяковой на адрес Permyakova@revda-info.ru или звоните 3-46-29.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  25-31 марта

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
25-31 марта

Расписание намазов (молитв) 
22-28 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

22.03, ПТ 05:10 06:49 13:06 16:18 19:20 20:48

23.03, СБ 05:08 06:47 13:06 16:20 19:22 20:50

24.03, ВС 05:05 06:44 13:06 16:21 19:24 20:52

25.03, ПН 05:03 06:41 13:05 16:22 19:27 20:54

26.03, ВТ 05:00 06:38 13:05 16:24 19:29 20:56

27.03, СР 04:57 06:36 13:05 16:25 19:31 20:58

28.03, ЧТ 04:54 06:33 13:04 16:26 19:33 21:00

ОВЕН. Самое время завершать на-
копившиеся дела, подводить итоги 
и отдавать долги. Кстати, неплохо 
было бы взять отпуск. Путешествие 
по жаркой экзотической стране 
может подарить незабываемые 
впечатления и, вдобавок, яркий 
роман. Но не принимайте скоропа-
лительных решений.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас по-
явится шанс наверстать упущенные 
возможности в той сфере, которая 
для вас сейчас наиболее важна. А 
что это - работа или личная жизнь, 
решайте сами. Вы сможете про-
анализировать, как и по каким 
сценариям разворачиваются ваши 
отношения с людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Успешная для вас 
неделя. Вас ждут любовные призна-
ния и романтика. Но вам придется 
сосредоточиться и не позволять 
себе расслабляться для достиже-
ния важных целей. Понедельник за-
кружит вас в водовороте приятных 
событий. Во вторник вы сможете 
войти в завидный рабочий ритм.

РАК. Вам необходимо укреплять 
свой авторитет и беречь свою 
репутацию. Старайтесь меньше 
говорить и больше слушать. Не 
пытайтесь никому навязывать свое 
мнение, этим вы лишь оттолкнете от 
себя единомышленников. В начале 
недели ваши новые идеи будут от-
мечены начальством.

ЛЕВ. Причиной неудач на этой 
неделе может стать ваша излиш-
няя доверчивость и нежелание 
проанализировать ситуацию. Вы 
слишком долго вели себя пример-
но, пора дать выход внутреннему 
напряжению, но сделать это надо 
так, чтобы никто из окружающих 
не пострадал.

ДЕВА. На этой неделе ваш успех 
будет зависеть от уверенности в 
правильности своего выбора и 
слаженности действий. На поне-
дельник не стоит планировать что-
либо основательное, будьте готовы 
действовать по обстоятельствам. В 
пятницу оставьте в стороне служеб-
ное рвение.

ВЕСЫ. В начале недели на вас 
может свалиться много забот и 
мелких, но колких проблем. Однако 
чем больше бескорыстной под-
держки вы окажете нуждающимся, 
тем позитивнее будут перемены 
в жизни. Начиная со среды, стоит 
придерживаться расписания и не 
опаздывать.

СКОРПИОН. На этой неделе 
сохраняйте спокойствие и уверен-
ность в собственных силах. Про-
фессиональные и финансовые 
дела улучшатся благодаря вашей 
настойчивости и самоотдаче. По-
явится желание изменить не только 
свой имидж, но и свое внутреннее 
состояние.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни 
рассчитывайте только на свои 
силы, так как помощь других может 
оказать вам «медвежью услугу», 
последствия которой трудно будет 
потом исправить. Зато вы сможете 
проявить себя. В четверг вас об-
радуют позитивные события и 
интересные встречи.

КОЗЕРОГ. На этой неделе, если 
вы соберетесь и решитесь, то бу-
дете способны совершить скачок в 
карьере. В понедельник вероятны 
ответственные переговоры и об-
ретение новых деловых партнеров. 
Вы справедливо полагаете, что 
достойны большего. Но не берите 
повышенных обязательств.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо при-
слушаться к голосу рассудка, а не 
идти на поводу у своих желаний. 
В начале недели вы будете много 
общаться и знакомиться с новыми 
людьми. Постарайтесь произвести 
приятное впечатление с первых 
слов. В конце недели вы почувству-
ете повышение жизненного тонуса.

РЫБЫ. На этой неделе плюсов 
и минусов в профессиональных и 
личных делах будет поровну, одна-
ко в целом неделя будет благопри-
ятна, особенно — для творческих 
начинаний. Настроение и работо-
способность будут на высоте, если 
вы уясните для себя определенную 
цель и поймаете кураж.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  21-27 марта  РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

25.03, ПН
8:00

Литургии не положено. Прп. Феофана исп., Сигрианского. Свт. Григория Двоевлова, папы Римского. Молебен 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

26.03, ВТ
08:00

Литургии не положено. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Молебен свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

27.03, СР
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Прп. Венедикта. Федоровской иконы Божией Матери. Молебен свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

28.03, ЧТ
8:00 Литургии не положено. Мч. Агапия и иже с ним. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

29.03, ПТ
08:00

Литургия преждеосвященных даров. Мч. Савина. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00 Заупокойная служба.

30.03, СБ
08:00

Божественная литургия. Прп. Алексия, человека Божия. ПАНИХИДА. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица»

17:00 Всенощное бдение. Вынос Честного Животворящего Креста.

31.03, ВС

07:30 Благодарственный молебен. Панихида.

08:00 Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 ПАССИЯ. АКАФИСТ ЧЕСТНОМУ ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ ГОСПОДНЮ.

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 12+ ..............................................................................13:05(3D)
КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ 6+ ................................................................................... 11:30(3D), 17:15
КАПИТАН МАРВЕЛ 16+ ....................................................................................................20:15(3D)
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН 6+ ................................10:00, 12:25, 13:55, 15:00(3D), 18:45(3D)
РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ 6+ ......................................................................10:10, 16:30
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ 16+ ......................................................................18:50, 23:10
БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 16+ ...........................................10:05, 12:50, 15:35, 18:20, 20:25, 22:30
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 16+ ............................................................................... 15:25, 21:05, 23:00

21 марта. Четверг
Начало: 16:00
ВИШНЕВЫЙ САД 16+
Начало: 19:00
КОЖА 16+

22 марта. Пятница
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+
Начало: 19:00
Кожа 18+

23 марта. Суббота
Начало: 11:00
КОТ В САПОГАХ 6+
Начало: 18:00
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

24 марта. Воскресенье
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 8+
Начало: 18:00
СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ 14+

26 марта. Вторник
Начало: 11:00
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

27 марта. Среда
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В 8:00 7+
Начало: 14:30
РУСАЛОЧКА 10+

28 марта. Четверг
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

29 марта. Пятница
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+

30 марта. Суббота
Начало: 11:00
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+

31 марта. Воскресенье
11:00
МОРОЗКО 6+

22 марта. Пятница
Начало: 11:00
КОГДА 
ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

23 марта. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 5+

24 марта. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
КАРЛИК НОС 6+

26 марта. Вторник
Начало: 11:00
КАРЛИК НОС 6+

27 марта. Среда
Начало: 15:30
ДОН КИХОТ 16+

29 марта. Пятница
Начало: 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ 5+

30 марта. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ 5+

31 марта. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+

2 апреля. Вторник
Начало: 11:00
АЛИСА/ALICE.NET 6+

5 апреля. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

6 апреля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

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

 КУЛЬТУРА 

До 29 марта
Детская художественная школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖЕЙ И 
НАТЮРМОРТОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ХУДОЖНИЦЫ МАРИНЫ ПЛОШКИНОЙ
На картинах, написанных маслом, — виды 
Верхотурья, Суздаля, Мариинска. Посещение с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в суб-
боту — по заявкам. Воскресенье — выходной. 
Цена билета — 50 рублей, а для женщин весь 
март — 25 рублей. Экскурсовод — педагог-ор-
ганизатор художественной школы Галина Ткач. 
Телефоны для справок 3-15-72, 3-15-74. 0+

До конца марта
Библиотека им. Пушкина (ул. М.Горького, 30).
ВЫСТАВКА «АКТЕРСКОЙ ЖИЗНИ МИГ», 
НА КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КНИГИ 
О ТЕАТРЕ И ИЗВЕСТНЫХ АКТЕРАХ
Если у вас есть абонемент, вы можете взять 
любую книгу домой. Например, «Мир оперного 
театра» или «Московский театр сатиры». Вход 
свободный. 0+

22 марта. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Выступают саксофонист-виртуоз Игорь Пара-
щук и трио Александра Титова. Играть музы-
канты будут джаз. Билеты: 450-600 рублей. 0+

23 марта. Суббота
ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). Начало: 11.00
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ХОРОВАЯ 
ВЕСНА» — поют академические хоры со всей 
области. Вход свободный. 0+

28 марта. Четверг
Библиотека им. Пушкина (ул. М.Горького, 30) 
Начало: 19.00
В ВИРТУАЛЬНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
СЫГРАЕТ УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Дирижер и солист (виолончель) — Александр 
Рудин. В программе — произведения Бетхове-
на, Штрауса и Веберна. Вход свободный. 0+

30 марта. Суббота
ЦДО (ул. Чайковского, 27). Начало: 19.00
БОЛЬШОЙ СТЕНДАП
Выступают четыре комика: Денис Романцов, 
Виктор Копаница, Сергей Дегтярёв и Гор 
Гарьянц. Денис и Виктор — участники «Comedy 
Баттл» телеканала «ТНТ». 
Билеты: 200 рублей. 16+
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Телефон: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, МОНТАЖНИКИ, ВЫСОТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТиПБ, ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ООО СК «Партнер» требуются сотрудники с опытом работы не менее 3 лет:

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Кладовщика склада
готовой продукции

    (опыт работы от 1 года)

 (опыт работы не менее 3 лет, 
возможность внешнего совмещения, 
после основной работы)

Маркетолога отдела продаж
 (опыт работы от 1 года)

-

квалифици

 О   
  з  

з  з 
 
 
 
 
 

и

      (теплотехническое образование)

ООО «ЕТК» требуются: Требования: по всем
специальностям
наличие профес.
профильного
образования,
опыт работы.
Адрес:
ул. П.Зыкина, 32,
2 этаж
Телефон: 3-60-96 

В кафе «Толстая креветка»
требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

Строительной компании
требуются

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14
op278@mail.ru

ИНН 6670446850

КАМЕНЩИКИ (кладка блока)
1500 руб./куб.м

БРИГАДА
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 от 2 чел., з/п сдельно

БРИГАДА
ОТДЕЛОЧНИКОВ

 з/п сдельно
БРИГАДА

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Телефон: 5-50-66

ИП Василенко И.В.
требуются

ПОВАР
ПРОДАВЕЦ

УБОРЩИК

Телефоны: 8 (912) 601-18-79, отдел кадров;
8 (800) 555-31-96 (бесплатный номер).

СР
ОЧ

Н
О 

ТР
ЕБ

УЮ
ТС

Я ООО «ЧАЗ „ЕВРАЗ“»

ТОКАРЬ

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

ШЛИФОВЩИК

ГОРНИЧНЫЕ

Оплата почасовая. Официальное трудоустройство.
Еженедельные авансы. Бесплатное жилье.

Обучение, 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 10-10-737

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов

• СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ
• СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

О
ГР

Н
 1156658022751

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Слесарь по ремонту оборудования
График работы: полный рабочий день, з/п 25 000 руб.

Контролер ОТК
График работы 2/2, з/п от 23 000 руб.

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru  Тел. 8 (922) 210-55-70

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 44,8 кв.м, 5/5, бал-

кон, в г. Михайловске, на 1-комн. кв-ру в г. 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 247-62-06

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 23 кв.м с санузлом и коммун., 

после ремонта. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, 18 кв.м, 
ул. К.Либкнехта, 33, вода заведена, ремонт. 
Цена 530 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 2 этаж,  8,4 кв.м. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького, 54. 

Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн . кв-ра , Г Т, 14 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 5 этаж, окна пластиковые, 
ремонт. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кухня 12 кв.м, больш. 
лоджия, ул. Интернационалистов, 42. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 
929-23-79

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, 49,6 кв.м, 1/2, стеклопа-

кеты, ул. Чехова, 8. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (950) 260-24-89

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1/31,3/6 кв.м, 1/5, 
пом. окна, м/к двери, батар., трубы, сан-
техн., нат. потол. Тел. 8 (982) 622-81-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 59, 3 этаж, 
42,2 кв.м, с ремонтом.  Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 21, есть 
все. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн.кв-ра, М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №25, 79 кв.м, 

цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №29, 2 
эркерных окна, лоджия, 71 кв.м. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №25, 
84х58х7,5 кв.м, комн. разд., санузел разд., 
окна ПВХ, космет. ремонт. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 215-56-75, Лариса

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-

раж, 10 соток.  Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7, 
цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж 3250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, газ, вода, баня, 
беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ нед. коттедж 230 кв.м, п. Южный, По-
беды, 9, ц. 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у на  Петровских дачах, 22 сотки, ул. 

Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/участки, Шумиха, 3 шт. по 15 соток. 
Недорого. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ з/участок, Ледянка. Тел. 8 (904) 386-
30-07

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 
5,3 сотки, дом, баня, беседка, скважина, 
емкость 4 куб.м, две теплицы, все насаж-
дения, газ,  эл-во. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, 3 теплицы, на-
саждения, домик. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ сад «РММЗ-5», 58 участок, дом 4х6, 
предел. Тел. 8 (996) 170-11-29

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад на «Поле чудес», 6 соток. Недорого. 
Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок на Петровских дачах. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-

рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 

648-01-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой для 
командировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок, семье, без мебели, 12 т.р. (все 
включено). Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №29. Тел. 8 (922) 160-59-93

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 279-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра посуточно, район ДК. Тел. 
8 (922) 617-16-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район «Меркурия». 
Тел. 8 (904) 168-38-70

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

 ■ благоустроенный дом 110 кв.м, стро-
ителям, надолго. Тел. 8 (951) 137-89-29

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ бесплатно аренда сада на Поле чудес. 

Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ торгово-офисные площади 23, 93 кв.м 
от 200 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ дом. Тел. 8 (982) 620-02-04

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 

8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ коза, козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ цыплята доминанты. Тел. 8 (999) 368-
61-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

  · – 60 
· 
 
· 
  – 200 
· - 100 , - 250 
· 
· 

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

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ 2 вида гранул, ракушечник, пшеница, 
овес, куриный, кроличий, дробленка, уни-
версалка, ячмень, геркулес, рожки, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20
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 ■ сено 700 р./рулон, с доставкой. Мелкий 
картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель на еду, 10 р./кг. Семена. Тел. 

8 (922) 160-53-52

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
всех видов. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко, творог. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ телятина, свинина 350 р./кг, конина 250 
р./кг. Тел. 8 (992) 010-18-09

 ■ яйцо домашнее куриное, утка, индоутка. 
Мясо утки домашнее. Самовывоз. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ семенной картофель сорта «Санта Ба-
рон». Тел. 8 (904) 986-37-64

 ■ сено 500 р./рулон, с доставкой. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, шлак, опил и т.д. в  мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, чернозем, земля, шлак, 
опил, перегной, отсев, щебень, скала. Вы-
везу мусор. КамАЗ 10-15 т. Задняя/боковая 
разгр. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ  / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ торгов. холод. оборудование, прилавки, 

витрины, эл. весы. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 

березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ доска, брус, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

 ■ пиломатериал, срезка, дрова. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ береза колотая. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уголь). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова, береза, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ дрова. Тел. 8 (953) 388-58-64

 ■ памперсы для взрослых, размер 2М. 
Цена 400 р./упаковка 30 шт. Тел. 8 (922) 
297-66-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ тиски. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ мотор, запчасти от советских мотоци-

клов «Восход-175» (Сова), «Минск». Тел. 8 
(922) 167-22-52

КУПЛЮ АВТО / МОТО

в любом
состоянии

8 (953) 052-25-54

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО

и

УП АВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ трактор. Тел. 8 (992) 007-42-36

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 606-97-99

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манип.: эвакуатор, вышка 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ ГАЗель с высок. тентом. 89505645855

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

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-
59, 8 (996) 182-80-22

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, 4,2 длина, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88 

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ город/межгород, 3 т, изотерма, длина 
4,4 м, 15 куб.м, кв. переезды. Тел. 8 (922) 
295-78-40

 ■ грузчики, разнорабочие, переезды. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ переезды, грузчики, газ. 89012209571

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги самосвала, самосвалов. Достав. 
материалов. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

14 марта 2019 г. ушла из жизни ветеран труда,
бывший главный бухгалтер

РАЗУМОВА АННА ДМИТРИЕВНА
Выражаем искренние соболезнования

родным и близким.
Совет ветеранов ОРСа

20 марта 2019 г. 
исполняется 40 дней

со дня смерти
дорогого и любимого
мужа, папы, дедушки

ВОЛКОВА
СЕРГЕЯ 

ИВАНОВИЧА
Не слышно голоса родного, 

Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, 

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 17.03.2019 г. на 65 году жизни скончался
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран труда, Почетный донор России,
бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ стрижки собак и кошек. Тел. 8 (953) 
387-98-27

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Без перерыва и выходных.

8 (965) 529-10-10

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р. Ремонт кв-р. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ 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

 ■ ванная, туалет, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, панели, 
ГКЛ, эл., сант., обои. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ кафель, сантехника, двери, ламинат, 
эл-ка. Качественно. Тел. 8 (922) 201-90-17

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ любой ремонт: обои, панели, плитка, 
ламинат. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ муж на час. Выполню любые работы 
по дому, в том числе ремонт. Тел. 8 (922) 
151-15-87, Аркадий

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29 

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 278-72-41

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

 ■ шкафы-купе. Тел. 8 (902) 500-72-36

ВАКАНСИИ
 ■ в АН «Новосел» ведется набор со-

трудников на должность агента по не-
движимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: ef-
pi@yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Ека-
терина Юрьевна

 ■ в магазин «М-Видео» требуются убор-
щицы, 2/2, з/п 10 т.р. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (909) 002-96-62

 ■ интересуетесь дополнительным до-
ходом, приходите. Запись по тел. 8 (982) 
751-07-29

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализа-
тор в отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ в газету «Абсолют» требуется реклам-
ный менеджер. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории Д. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен. Подробности при собеседовании. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен. Соцпакет. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу менеджера по развитию опто-
вой сети, швею-закройщика. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «FPS» требуются: мастер участ-
ка (АКЗ), возможно без опыта работы, 
работа вахтовым методом, з/п при со-
беседовании, инженер ПТО (АКЗ), высшее 
образование, рабочий день с 8.00 до 17.30, 
возможность выезда в командировки, з/п 
при собеседовании. Тел. офиса 8 (3439) 72-
70-77, e-mail: ooo-fps@mail.ru

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на работу вахто-
вым методом (30/30) в Калужскую об-
ласть требуются: машинист экскаватора, 
водитель погрузчика, машинист буль-
дозера. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, проживание, проезд, выплата су-
точных, з/п от 55 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие). Оформление 
по ТК, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55, 
Екатерина

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ» срочно тре-
буется менеджер по подбору персонала. 
Тел. 8 (912) 855-85-83, e-mail: solomina-
irina@yandex.ru

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж (без 
опыта работы). Зарплата ежемесячно. 
Аванс 4 раза/мес. Бесплатное проживание 
в хорошем хостеле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 
8 (800) 777-42-85

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 

8 (922) 168-17-71

СООБЩЕНИЯ
 ■ обменяюсь путевками детсада №39 на 

детсад №50. Тел. 8 (982) 607-17-84, Ольга

 ■ паломники в Грузию 27.05.2019 г. Деше-
во. Тел. 8 (922) 610-00-79

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №19, 16, 13, 12, 11, 10, 8, 6 

просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

Великой скорби
не измерить,

Слезами горю
не помочь.

Тебя нет с нами,
но навеки

В сердцах ты наших
не умрешь.

Сестра и племянница

20 марта исполняется 40 дней,
как нет с нами любимой сестренки и тети

СЕДЕЛЬНИКОВОЙ
ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Учитель. Яблочкина. Вклад. Колонка. Пери. Болеро. Гяур. Инвалид. Битов. Айтыс. Квота. Азиза. Размен. Круиз. Ной. Тяга. Сталь. Тварь. Шашки. Инок. Плата. Оля. Анфас. Китч. Нот. Гусли. Кудри. Кофта. Мокко. 
Иол. Резка. Тузик. Чело. Люкс. Опека. Фильм. Рядок. Чулки. Агат. Треск. Драже. Мамбо. Паспорт. Субару. Казеин. Оспа. Ирак. Греков. Прииск. Канада. Вассал. Тара. Абаз. По вертикали: Горошина. Кирилл. Диего. Ракия. Офис. Физик. Чапаев. Абрам. Кола. Леток. Стужа. 
Чадо. Йети. Ясли. Алан. Лесков. Лютня. Пава. Туше. Привоз. Риска. Репс. Локон. Квартира. Вкус. Нил. Алфавит. Рама. Лоза. Пята. Ост. Бандит. Миска. Дань. Ромб. Очаг. Осака. Байт. Каприз. Вилок. Онучи. Рябина. Тирана. Индюк. Зелье. Араб. Наркоз. Ротатор. Криль. Страда. 
Ванька. Чтиво. Комик. Указ. 

Афоризмы  от Шарова
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АКЦИИ

Реклама (16+)

Любимые, милые, самые 
красивые, родные — боль-
ше тридцати снимков полу-
чили мы на фотоконкурс, 
посвященный мамочкам. 
Спонсором стала редакция: 
мы подготовили подарки и 
вручили их мамам, чьи дети 
прислали лучшие истории и 
самые яркие фотографии.

Валерия Отраднова о сво-
ей маме Ирине рассказа-
ла: «Я могу просто сказать, 
что она самая лучшая, но 
эти слова своим родителям 
говорит каждый любящий 
ребенок. Я лишь скажу, что 
эта удивительная женщи-
на сочетает в себе не толь-
ко самые лучше качества 
материнства, но и являет-
ся для меня самой верной 
и надежной подругой. Теп-
ло ее материнских рук и за-
бота — то, чего всегда бу-
дет мало».

Ирине всего 38, и она 
больше похожа на сестру, 
чем на маму 20-летней Ва-
лерии. О дочери отзывает-
ся тепло: говорит, что она 
добрый, чуткий, нежный 
ребенок, всегда готова вы-
слушать, дать совет. А ма-
ленький Макар, 5-летний 

сыночек, оберегает маму и 
тоже заботится о ней.

О том, что Лера отпра-
вила на конкурс фото, 
Ирина узнала из газеты. 

И ей было очень приятно.
А н ас т аси я Ш а к и р о -

ва говорит о маме Оль-
ге: «Нет, рядом со мной не 
старшая сестра, это моя 

любимая мама Оля! Мы, 
дети, только со стороны 
(ну или только самим се-
бе) кажемся большими и 
самостоятельными, но на 

самом деле, без поддержки 
близких, а особенно МА-
МЫ, все давалось бы нам 
сложнее. Хочу сказать спа-
сибо за то, что даже в хо-

лодные пасмурные дни во-
круг тебя было тепло, сол-
нечно и уютно, за то, что 
при любой возможности 
старалась меня радовать, 
за то, что в любой ситуа-
ции готова протянуть ру-
ку помощи. Также спаси-
бо за твое вечное беспо-
койство, которое помога-
ет мне принимать обду-
манные решения в жизни. 
И отдельно хочется выде-
лить то, что я никогда не 
встречала, да и не встре-
чу людей, которые с таким 
же оптимизмом выдержи-
вают любые трудности! Я 
тебя очень люблю!».

Мама Ольга с дочкой 
Настей сфотографирова-
лись на празднике к 8 Мар-
та у младшего, Артема. 
Насте — 22 года, она сту-
дентка.

Маме — 46, она занима-
ется отделочными работа-
ми. Говорит, что очень гор-
дится детьми и благодар-
на им за теплые слова, ко-
торые они никогда для нее 
не жалеют.

Спасибо з а у час т ие 
всем! И пусть каждая ма-
ма в Ревде будет счастли-
вой и любимой!

Мы подвели итоги конкурса «Селфи с мамой»
Авторы самых теплых историй и фото выиграли для мамочек приятные подарки

Приходите читать вслух книгу про Гарри Поттера! Встречаемся 22 марта в 18.00. 
Читаем главы 8 и 9. Место: редакция, П.Зыкина, 32, офис 208. С собой можно 
принести что-нибудь сладкое к чаю. 

!

Фото Александра Троценко

Ирина, мама Валерии Отрадновой.

Фото Александра Троценко

Ольга с дочерью Настей Шакировой.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

28 марта
и каждый четверг
состоится продажа
14:30-15:30, ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск

Кур-несушек
Молодок
Доминантов
Комбикормов

Тел. 8 (982) 63-68-264ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

СКИДКУ 20%СКИДКУ 20%

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ
РЮКЗАК И ПОЛУЧИ

НА НОВЫЙ

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ
РЮКЗАК И ПОЛУЧИ

НА НОВЫЙ

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Тел.: 8 (912)-689-5-444 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ


