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Кол-во товара ограничено. Подробности в салоне

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)

ПОЧЕМУ 
ДОЛГОСТРОЙ 
«ВОДОКАНАЛА» 
ВЫЗЫВАЕТ 
ВОПРОСЫ 
Мнение общественника 
Евгения Козырина стр. 5

«ИДЕШЬ ДОМОЙ 
С ПРОРУБИ — 
И ПЕСНИ ПОЕШЬ!»
Ревдинские моржи 
рассказали, зачем трижды 
в неделю купаются в пруду 
Стр. 7

СТАЧКИ НА ЗАВОДАХ, 
ДУМА «ОТ СУМЗА», 
ГРЕЧА ПО 12 РУБЛЕЙ
Как жила Ревда в марте — 
с 1994 по 2018 годы 
Стр. 18-19

 НА МИРА, 2Б 
 РАСТЕТ ПОМОЙКА 

 Но мусорки там нет 
 и больше не будет! 
 Подробнее на стр. 3 

Фото Татьяны Замятиной

Юлия Воскобойник — мама троих дочерей. Мужу Юлии скоро 34, они и не надеялись получить деньги на жилье. Хотели покупать квар-
тиру. Мечтают, что будут жить в доме на П.Зыкина. И чтобы у старшей обязательно была своя комната.

«ЖДАЛИ 
С 2012 ГОДА!»
Три семьи и 13 ревдинцев 
получили 16,5 миллиона рублей 
на новое жилье Стр. 4
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ЧТ, 4 апреля
ночью –4°   днем +6° ночью –6°   днем +8° ночью –3°   днем +9°

ПТ, 5 апреля СБ, 6 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури не прогнозируются.

НОВОСТИ

Сдавайте макулатуру, 
и мы выгодно 
выпишем вам газету
Самые простые способы навести 
порядок в доме и сэкономить 
на подписке

Загляните на антресоли, в шка-
фы, тумбочки — наверняка у вас 
там накопились старые газеты 
или журналы. Мы с удоволь-
ствием заберем кипу старых 
газет, чтобы сделать вам скидку 
на годовой абонемент «Город-
ских вестей». Акция «Зеленая 
подписка» работает по таким 
правилам.

1. «Зеленая подписка» — 
акция для тех, кто хочет вы-
писать газету «Городские ве-
сти» на 2019 год со скидкой 
или бесплатно.

2. Мы принимаем только 
газеты и журналы. Любые. 
Книги — не принимаем, они 
не участвуют в акции.

3. За сданную макулату-
ру мы снижаем цену на го-
довой абонемент. Минималь-
ный вес макулатуры для уча-
стия в акции — 10 кг. За это 
вам положена скидка 20%.

4. Макулатуру нужно при-
везти или принести в редак-
цию в пятницу с 9 до 18 часов. 
Обязательно перевяжите пач-

ки веревками, бечевкой — ве-
сом по 10 кг.

5. За каждый дополни-
тельный килограмм к этим 
десяти — -8 рублей от цены 
подписки.

6. Если вы решите сдать 
от 140 кило, мы заберем маку-
латуру сами и оформим под-
писку с доставкой домой бес-
платно.

7. Если вы решите сдать от 
120 кило, мы заберем макула-
туру сами и оформим подпи-
ску без доставки бесплатно 
(забирать в редакции).

8. Чтобы оставить заявку 
на вывоз макулатуры, звони-
те по будням с 9 до 18 часов 
по тел. 3-17-14.

9. Макулатуру для вывоза 
также нужно подготовить: 
связать бечевкой или иным 
способом в удобные для пе-
реноса пачки.

10. Мы не обмениваем ма-
кулатуру на деньги. Толь-
ко предоставляем скидку на 
подписку для вас или ваших 
знакомых, друзей, родных.

В Ревде 28 марта поблагодарили 
компании, которые на протяже-
нии 2018 года вкладывались в со-
циальные проекты. Это поддерж-
ка малоимущих семей, талант-
ливых детей, малышей-сирот и 
оставшихся без попечения роди-
телей по разным причинам, ве-
теранов, школьников, спортсме-
нов, храмов… и так далее. Орга-

низации покупали призы и по-
дарки, спонсировали поездки на 
соревнования и концерты, выде-
ляли транспорт, предоставляли 
скидки на товары, ремонтирова-
ли помещения.

Главные меценаты, тради-
ционно, заводы: СУМЗ, НЛМК-
Урал, РКЗ и ОЦМ, в общей сум-
ме их вклад — 467 млн. Так, на 

деньги СУМЗа построили Ледо-
вую арену, реконструировали 
парк ДК. НЛМК-Урал вложил-
ся в ремонт мемориального ком-
плекса. РКЗ и РЗ ОЦМ активно 
помогали школам и детсадам. 
Всем, кто не оставляет без вни-
мания жизнь в Ревде, — боль-
шое спасибо

Ревдинцев приглашают 
на мастер-класс по фетровой 
игрушке

Так вы сможете помочь жи-
вотным из первоуральского 
приюта.

7 апреля, в воскресенье, в ре-
дакции газеты «Городские ве-
сти» (П.Зыкина, 32) мастерица 
Ольга Сысоева научит всех 
желающих шить из фетра ми-
лые сувениры — пасхальные 
и яйца, и цыплят. Это отлич-
ные подарки, хранящие теп-
ло рук автора, которые могут 
стать магнитиком, брошкой, 
закладкой или украшением 

на комнатный цветок. 
Цена участия в мастер-

классе 200 рублей, от органи-
заторов — все необходимое 
для пошива, а от вас — вдох-
новение и желание творить! 
Все изделия — авторам. Весь 
сбор, как обычно, пойдет пер-
воуральскому приюту для 
животных, которому очень 
нужна помощь — приют пе-
реполнен. Начало в 12 часов. 

Давайте делать добро вместе! 

Суд присяжных оправдал 
обвиняемого в убийстве
По их мнению, факт преступления не доказан
Суд присяжных 29 марта боль-
шинством голосов вынес оправ-
дательный вердикт 56-летнему 
первоуральцу Александру Ярен-
ских, обвинявшемуся в убийстве 
друга на рыбалке. Четверо из шести 
присяжных нашли обвинение недо-
казанным. 

В августе 2017 года на берегу Но-
вомариинского водохранилища 
в районе Ледянки пропал ры-
бак, 56-летний Василий Зубакин. 
На рыбалку Зубакин отправился 
вдвоем с другом, Александром 
Яренских. Но Яренских заявил, 
что не знает, что случилось с Зу-
бакиным. Он утверждает, что Зу-
бакин ударил его, от чего Ярен-
ских «потерял память», а когда 
очнулся, Зубакина не было. Ярен-
ских собрал вещи и уехал домой 
на машине Зубакина.

Останки Зубакина нашли в 

лесу только летом 2018 года – 
череп и часть костей. Яренских 
было предъявлено обвинение в 
убийстве и угоне автомобиля по-
терпевшего.

По версии следствия, Ярен-
ских в ходе конфликта после 
употребления спиртного нанес 
Зубакину не менее одного удара 
ножом в шею, в результате чего 
тот скончался от потери крови 
(на стоянке рыбаков обнаруже-
но большое пятно крови, а также 
пятна были на вещах). По хода-
тайству обвиняемого был назна-
чен суд присяжных. На суде он 
продолжал отрицать свою вину.

Коллегия присяжных (в нее 
вошли шесть женщин) совеща-
лась более трех часов — по за-
кону, присяжные должны стре-
миться к единодушному реше-
нию, если им при обсуждении 
в течение трех часов не удалось 

достигнуть единодушия, реше-
ние принимается голосованием.

На вопрос суда «Доказано ли, 
что 21 августа 2017 года Зубакин 
лишен жизни путем нанесения 
ему не менее одного удара но-
жом в жизненно важный орган 
— шею, в результате которо-
го Зубакин скончался в лесном 
массиве» четверо присяжных из 
шести ответили: «Нет, не доказа-
но». То есть, по мнению присяж-
ных, не доказан сам факт пре-
ступления, что автоматически 
снимает обвинение.

В угоне присяжные призна-
ли Яренских виновным — еди-
нодушно. Поэтому подсудимого 
оставили под стражей до следу-
ющего заседания суда, назначен-
ного на 2 апреля. На этом уча-
стие присяжных в процессе за-
кончилось. Приговор вынесет 
суд. 

473 млн 
рублей
Столько в 2018 году 

пожертвовала на 

благотворительность 

81 компания Ревды. 

Список лучших благотворителей по итогам 2018 года
ДЕПУТАТЫ
Зелимхан Муцоев (Госдума), 
Александр Серебренников 
(Законодательное собрание 
Свердловской области)

ЗАВОДЫ
СУМЗ, НЛМК-Урал, РКЗ, ОЦМ

СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Пассажирская автоколонна, 
Завод светотехнических 
изделий, BRUSOVA GYM, 
«Норд-РЖ», Кабельный за-
вод КАБЭКС, БЭТА-К, 2БС, 
ЗЭМ-Экстрол, Торговый дом 
«Карат», Единство Плюс, 
Ревдинский офис УБРиР

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ИП Гамзаев Айдамир Нурит-
динович, ИП Ефремова Ольга 
Викторовна, ИП Пупышева 
Надежда Николаевна, ИП 
Степанов Виталий Владими-
рович, ИП Медведев Дмитрий 
Викторович, ИП Замятин 
Геннадий Владимирович, 
ИП Котовщиков Алексей 
Павлович, ИП Сагаль Наталья 
Андреевна, ИП Голубжанова 
Дилноза Вахабжановна

ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕ-
ТИКИ И ЖКХ
Горкомхоз, Водоканал

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Настоятель Храма во имя 
Архистратига Михаила отец 
Алексий, Ассоциация товаро-
производителей городского 
округа Ревда, благотво-
рительный фонд «Ника», 
фонд поддержки культурных 
и социальных инициатив 
«Достойным — лучшее», 
благотворительный фонд «За-
бота, помощь, милосердие», 
организация «Остров доброй 
надежды», организация «До-
рога к жизни».

Бизнес Ревды сделал добрых дел 
почти на полмиллиона рублей

Фото Валентины Пермяковой

Награды вручали глава Ревды Ирина Тейшева и председатель гордумы Андрей Мокрецов.

Фото Ксении Какшиной
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НОВОСТИ

«ТБО “Экосервис”» начал 
менять контейнеры в Ревде
Но люди все равно возмущены
Региональный оператор по обраще-
нию с отходами «ТБО “Экосервис”» с 1 
апреля, самостоятельно вывозит мусор 
из контейнеров в Ревде и Дегтярске. 
Он заменил отказавшуюся от работы 
«Спецавтобазу» (компания не согласна 
с системой расчетов за свои услуги, 
считает, что платят мало). Регоператор 
уверяет: сохранит график вывоза мусо-
ра, качество услуг хуже не станет (лучше, 
впрочем, тоже пока не обещают). Компа-
ния сообщает, что поставит 300 новых 
контейнеров в Ревде и 200 — в Дегтярске. 
И уже начала их ставить!

Коммерческий директор «ТБО “Эко-
сервис”» Радик Хисамутдинов гаран-
тировал, что к 5 апреля его компания 
заменит все контейнеры в Ревде. Она 
выкупила 264 бака, принадлежавшие 
«Спецавтобазе». И смотрит, в каком 
они состоянии, какие надо заменить.

Масштабное обновление идет во 
всех городах, которые обслужива-
ет регоператор. Так, с 1 апреля По-
левской, который тоже обслуживает 
«Экосервис», получил 500 новых пла-
стиковых баков. А всего в регионе уже 
поставили 5000 новых контейнеров, и 

на линиях работают 18 единиц новой 
техники. Только в Ревде — три мусо-
ровоза с боковой загрузкой, три с зад-
ней загрузкой и один ломовоз.

А у Ледовой арены силами и на 
деньги городской мэрии поставили 
евроконтейнеры — с крышками, на 
колесиках. Пока такая площадка в го-
роде только одна.

Но ревдинцы все равно недоволь-
ны: они публикуют в социальных се-
тях фотографии переполненных ба-
ков, подчеркивая, что до 1 апреля та-
кого не было. Иван Иванов, опубли-
ковавший фото во «ВКонтакте», жа-
луется:

— Результат на второй же день «ра-
боты» новых подрядчиков, такого ни-
когда не было, машина приезжала 
два раза в день.

Связаться с регоператором, чтобы 
пожаловаться на несоблюдение гра-
фика вывоза мусора, можно по теле-
фону горячей линии — 8-800-100-89-54. 
В Ревде представительство, по дан-
ным официального сайта компании, 
работает на ул. Азина, 81 в офисе 103в. 
Уполномоченное лицо: Эдуард Алек-
сеевич Гречук, тел. +7-982-613-77-76.

2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
«ТБО “Экосервис”» все-таки собрал с земли отходы, которые накидали местные жи-
тели. И еще раз попросил всех не нести сюда пакеты и мешки: помойки тут нет и 
не будет. Ближайшие контейнерные площадки расположены по адресам: ул. Спор-
тивная, 39 — ул. Мира, 2 и ул. Советских Космонавтов, 10.

На Мира, 2б — снова свалка. 
Пожалуйста, не несите сюда 
мусор!
Рассказываем ее историю в картинках

6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
С контейнерной площадки напротив дома №2б по ул. Мира куда-то исчезли баки. 
Оказалось, их убрали по требованию «Комбытсервиса»: тот привлек «Водоканал», 
чтобы починить водовод в доме.

8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Образовалась огромная куча. Лю-
ди привыкли валить сюда мусор, 
и традициям не изменяли.

9 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Спецавтобаза» увезла скопив-
шийся мусор и сетку под пласти-
ковые бутылки, осталась ровная 
бетонная площадка. Чистая, но 
ненадолго: кучу снова навалили.

17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Водоканал» убрал плиту и вы-
рыл колодец, чтобы починить 
внутри задвижку. Аварию на во-
доводе устранили, а яму остави-
ли. Чтобы люди не валили мусор.

20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Спецавтобаза» в очередной раз убрала кучу, скопившуюся возле ямы, справа. Го-
ра снова выросла.

2 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
Мусор опять убрали, яму зары-
ли, поставили бункер для круп-
ногабарита. Чтобы валили хотя 
бы не на землю.

30 МАРТА 2019 ГОДА
Собралась большая куча, которую никто не вывозит.

Фото Анастасии Замятиной

Улица Мичурина, напротив дома №46. Регоператор меняет контейнеры.

Евгений Куйвашев призвал глав 
муниципалитетов подробнее 
рассказывать людям о «мусорной 
реформе»
2 апреля губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев собрал в Ека-
теринбурге глав городов и поселков. 
Он обсудил с ними, как были реали-
зованы национальные проекты в на-
шей области в минувшем году.

На заседании Куйвашев особо от-
метил, что муниципальные власти 
должны «максимально открыто и 
честно общаться с людьми».

— Нужно снимать накал страстей, 
подробно рассказывать, как будут ре-
ализовываться проекты. Например, 
говоря о мусорной реформе, объяс-
нять, куда идут сборы за утилиза-
цию отходов, как будет перерабаты-
ваться мусор, какие территории бу-
дут расчищены от несанкциониро-
ванных свалок. Мы должны научить-
ся работать не шаблонно и нестан-
дартно. Действовать более эффектив-
но и уметь коммуницировать на лю-
бом уровне и находить общий язык с 

любым человеком, — подчеркнул гу-
бернатор.

В среду, 3 апреля, главы соберут-
ся в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и 
еще раз, уже без журналистов и ка-
мер, обсудят, как идет «мусорная ре-
форма» в регионе.

Фото «УралИнформБюро»

ПОПРАВКА. В номере «Городских вестей» за пятницу, 29 марта, в рубрике «Литературная страница» 
допущена ошибка. Людмиле Красильниковой 70 лет. Приносим свои извинения героям публикации и 
читателям.

31 МАРТА 2019 ГОДА
Мусор убрали. Бункер тоже увез-
ли, так как площадка не внесена в 
реестр мест временного сбора от-
ходов. Сделать этого нельзя, там 
внизу — водовод. Официально: 
«ТБО “Экосервис”» не будет вы-
возить отсюда мусор. 
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13 ревдинцев и три молодые многодетные се-
мьи из Ревды получили финансовую помощь 
из федерального и областного бюджетов 
на улучшение жилищных условий. Общая 
сумма выплат составила 16,5 миллиона 
рублей. Документы на получение этих 
средств вручила адресатам глава городского 
округа Ревда Ирина Тейшева в муниципаль-
ном зале 1 апреля. «И это ни в коем случае не 
первоапрельская шутка», — уточнила глава. 

— Пришли уведомления об улучшении 
жилищных условий сразу по трем про-
граммам, федеральным и областным, — 
рассказала Ирина Тейшева. — Проблема 
жилья — одна из самых важных, самых 
насущных для людей, поэтому и задача 

по обеспечению жильем отдельных кате-
горий населения — одна из самых прио-
ритетных для государства. 

По 1,6 млн рублей получат 94-лет-
няя Галия Галимхановна Гайнуллина и 
92-летняя Мария Гавриловна Мамонова, 
мужья которых погибли в Великую Оте-
чественную. 

11 ветеранов боевых действий смогут 
использовать полученные 834 тысячи 
рублей как на покупку, так и на строи-
тельство жилья. 

Размер помощи молодым семьям зави-
сит от количества детей в семье — пра-
во на поддержку имеют не только мно-
годетные семьи, хотя им и отдается при-
оритет. На этот раз в каждой семье, до-

Фото Татьяны Замятиной

«Ждали с 2012 года, уже не 
надеялись, обрадовались 
безумно, — рассказывает 
Юлия Воскобойник. — Мужу 
уже 34 года, собирались уже 
сами покупать квартиру. 
Теперь у нас, наконец, будет 
большая квартира, в идеале 
на П.Зыкина, старшая дочка 
давно мечтает о своей комна-
те!». Супруги приехали в Рев-
ду с Алтая, здесь поженились. 
У них три дочери — 13 лет, 
восемь и четыре. Дмитрий 
работает на железной дороге, 
Юлия до декрета работала в 
магазине. На церемонию вру-
чения она пришла со старшей 
и младшей дочками — сред-
няя уехала отдыхать с папой. 

Ревдинцы получили 
16,5 миллиона рублей на 
улучшение жилищных условий
Среди получателей социальных выплат — 
вдовы ветеранов Великой Отечественной, 
ветераны боевых действий и молодые семьи

Перед Новым годом социальные выплаты на улучшение жилищных условий в рамках региональной 
программы были предоставлены семи ревдинским молодым семьям. Как сообщала ТК «Единство», 
2 млн 711 тысяч выделил региональный бюджет, а 1 миллион 250 тысяч рублей — муниципальный. 
Такую помощь могут получить молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, при 
условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий и наличия достаточных доходов. 
Так как для участия в программе обязательно вложение собственных средств — ипотечного займа, 
материнского капитала, накоплений.

Фото Татьяны Замятиной

Глава Ревды Ирина Тейшева вручает документ на получение 834 тысяч рублей ветерану 
боевых действий Игорю Крапивину. Эти деньги можно потратить на покупку или строитель-
ство жилья.

Фото Татьяны Замятиной

Семья Бекк пришла получать свидетельство о праве на выплату полным составом — Александр и Ксения, 
13-летняя Устинья, 7-летняя Полина и Семен, которому год и 10 месяцев. Супруги уже знают, как потратят эти 
деньги: приложив областной и федеральный семейные капиталы, купят квартиру: минимум три комнаты, 
улучшенной планировки или старого типа, в районе 29 школы (там учатся дети). Александр трудится на ПНТЗ, 
Ксения — домохозяйка. Познакомились в Екатеринбурге, родном городе Александра, но для жизни выбрали 
родную Ксении Ревду. Живут в собственном доме, но он маленький, места не хватает. Заявку на участие в про-
грамме обеспечения жильем молодых семей подали еще семь лет назад. В феврале этого года обоим супругам 
исполнилось 35 лет, а это конечный возраст для участников программы. Поэтому звонок из администрации о 
предоставлении выплаты стал для них полной неожиданностью, но от этого еще более приятной: «Такой по-
дарок!». «У многодетных семей очень сильно возрастают шансы на получение помощи перед семьями с двумя 
детьми», — делится собственным опытом Ксения. 

Фото Татьяны Замятиной

Александра Дьякова ждала этого дня, по ее словам, года полтора: об-
ратились в администрацию с пакетом документов, когда еще не было 
младшей ляльки. Рассказывают: «Как только родился третий ребенок, 
все ускорилось». Семья мечтает о четырехкомнатной квартире. Сейчас 
снимают жилье. Оба из Ревды, папа работает на НСММЗ, Александра — 
домохозяйка. 

ждавшейся свидетельства на право по-
лучения социальной выплаты на улуч-
шение жилищных условий, трое детей. 
А вступили они в программу, когда еще 
было двое. Выплату можно использовать 
на приобретение жилья или на создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

— Поздравляю тебя! — Ирина Тейше-
ва пожала крохотные пальчики младшей 
представительницы семьи Воскобойник, 
сидящей на руках у мамы. — Это — ва-
ши новые дома, квартиры и новый этап 
в вашей жизни. Пусть он будет счастли-
вым и благополучным! 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

С небольшого ручейка начинается река
Почему ситуация с очистными сооружениями «Водоканала» вызывает серьезные вопросы
ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРИН, 
общественник

Очередные заве-
рения о вводе в 
работу очистных 
сооружений «Во-
доканала» оказались обломом. 
А если вникнуть в суть пробле-
мы, то получается интересная 
ситуация…

«Чистая вода» — это феде-
ра льная программа партии 
«Единая Россия». Ревда попала 
в нее, как один из четырех горо-
дов Свердловской области — об 
этом «Городские вести» писали 
в №14 от 19 февраля 2004 года.

Когда пришло время отчи-
тываться о выполнении работ, 
в Ревде не оказалось ни объек-
та, ни денег. Тогда депутаты от 
«Единой России» не придумали 
ничего лучше, чем ввести ин-
вестиционную надбавку в та-
риф на холодную воду и соби-
рать деньги с населения. Ког-
да в 2016 году газета «Информа-
ционная неделя» опубликовала 
журналистское расследование 
в №9 от 2 марта, то уже было из-
вестно, что с населения собрано 
279,903 миллиона рублей, а «Во-
доканал» получил 253,032 мил-
лиона. 26 миллионов куда-то ис-
парились, и было указано, что 
80% первой очереди очистных 
сооружений уже построено.

7 сентября 2016 года в Ревде 
побывал министр энергетики 
Свердловской области Николай 
Смирнов. Нам обещали, что в се-
редине 2017 года первая очередь 
очистных сооружений вступит в 
работу. Прошло время, все оста-
лось на бумаге.

В конце мая 2017 года «Город-
ские вести» в статье «Есть со-
мнения, что строительство во-
обще закончится» опубликовали 
отчет Счетной палаты, в кото-
ром было видно, что не все чисто 
с реализацией программы «Чи-
стая вода». В ней очень много 
темных пятен. Но выводы не бы-
ли сделаны. А безнаказанность 
порождает новые нарушения. 
После этого назывались разные 

сроки ввода в строй очистных 
сооружений, но все они сорваны.

На последнем заседании де-
путатской комиссии по ЖКХ 
руководители коммунальных 
предприятий отчитывались о 
работе своих предприятий за 
2018 год, и опять мы слышим, 
что программа «Чистая вода» 
выполнена на 80%.

Прошло три года после жур-
налистского расследования с 
марта 2016 года, а строитель-
ство не продвинулось даже на 
1%, но мы видим сколько бюд-
жетных денег и денег населе-
ния ежегодно вкладывается в 
эту программу. И получается из 
небольшого ручейка денежный 
поток превратился в широкую 
реку и утекает вполне возможно 
за границу, так как подрядчик 

— иностранная фирма. А графи-
ка окончания работ так и не пре-
доставлено.

По тарифам на холодную во-
ду господин Мокрецов лукавит: 

года три или четыре назад по за-
просу депутатов городской ду-
мы Ревды к губернатору Сверд-
ловской области тариф был ут-
вержден выше коэффициента 

предельного уровня повышения 
тарифов на год и остается до на-
стоящего времени таким.

Вспоминается реконструкция 
котельной по улице Энгельса в 
середине 80-х годов, когда строи-
тели отстали на пару недель от 
графика выполнения работ, пер-
вые руководители города еже-
недельно проводили совещания 
прямо на объекте, и строители 
даже на десять дней раньше сда-
ли объект под пусконаладочные 
работы. Это называется забота о 
человеке.

А сейчас хочется задать во-
прос. Может, госпожа Тейшева 
обнародует отчет «Водоканала» 
о трате денег горожан? Этот во-
прос был задан через газету еще 
в мае 2017 года, но ответа мы так 
и не получили.

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  В конце марта на засе-
дании депутатской комиссии по ЖКХ ди-
ректор Управления городским хозяйством 
Андрей Фалько доложил, что в минувшем 
году на реконструкцию очистных соору-
жений «Водоканала» потрачено 324,1 млн 

рублей. Из них 142,5 млн — областной бюд-
жет, 181,6 млн — местный бюджет. Глав-
ная проблема: сорваны сроки, причем уже 
в который раз. Теперь есть новый дедлайн: 
осень 2019 года. Реконструкция идет поч-
ти десять лет. Все, кто был в кабинете гла-

вы, сошлись во мнении, что виноват заказ-
чик строительства, «Водоканал» Сверд-
ловской области.

Мы побывали на стройплощадке за 
последние годы дважды: в 2016 году вме-
сте с министром Николаем Смирновым и 

в 2018 году, вместе с директором «Водо-
канала» Свердловской области Андреем 
Пипко. Он заверил нас, что к концу года 
чистая вода начнет поступать в краны 
ревдинцев. Не получилось.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Волокита — это признак коррупции в чистом виде. 
Эта стройка вечна, она не закончится никогда, по 

крайней мере пока у власти действующие лица. Проще 
заморозить ее. По-хорошему, коллектив надо собирать 
из инженеров, энергетиков, финансистов и на основе 
отчета счетной палаты, результат с обоснованием в 
Генпрокуратуру направлять. Но до этих результатов не 
добраться, они засекречены, скорее всего. Эта стройка — 
доильный аппарат.

Елена Пильникова, @revdainfo во «ВКонтакте»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2018 год, экскурсия по очистным сооружениям с участием представителей областного «Водоканала». Обещали запустить частично уже к концу года.

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категории А, А1, ВЗабери свою посылку 
в редакции!

Теперь и в субботу!

Подробнее по тел. 3-46-35 или +7 982 670 82 23

Пункт выдачи «Озон» работает 
на П.Зыкина, 32, оф. 208

Пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00
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«Нам сказали, что мы — ничьи»
Ревдинка сломала руку, упав в нечищенном ото льда дворе

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Советы юриста
Что делать, если вы упали на скользком участке и травмировались
УСТАНОВИТЕ ВИНОВНИКА ВРЕДА. 
Если ЧП случилось на улице (тро-
туаре), то виновник — Управле-
ние городским хозяйством или 
подрядчик, которому поручено 
содержание дорог и тротуаров. В 
иске лучше указать обоих ответ-
чиков. Если на придомовой тер-
ритории — управляющая компа-
ния. Если на территории админи-
стративных зданий — собствен-
ник здания. Но необходимо дока-
зать, что собственник содержал 
свою территорию без должной ос-
мотрительности (или вообще без-

действовал). Например, не сбивал 
регулярно лед со ступенек. По 
правилу, установленному п.п. 1 и 
2 статьи 1064 ГК РФ, ответствен-
ность за причинение вреда воз-
лагается на лицо, причинившее 
вред, если оно не докажет отсут-
ствие своей вины. При этом дока-
зательства отсутствия вины дол-
жен представить сам ответчик.

СОБЕРИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧИНЕНИЯ ВАМ ВРЕДА. То есть 
предоставьте медицинские до-
ку менты, под тверж да ющ ие 
травму. Если понесены расхо-

ды на лечение, то подтвердите 
документально понесенные рас-
ходы и причинно-следственную 
связь между травмой и расхода-
ми. Таким доказательством мо-
жет быть врачебный документ, 
прописывающий именно такое 
лечение именно этой травмы. 
Если из-за травмы вы ушли на 
больничный, то в бухгалтерии 
работодателя возьмите справку 
об утраченном заработке. Так-
же предъявляется моральный 
ущерб. Размер предъявляемо-
го морального ущерба вы опре-

деляете сами, а суд в решении 
взыщет столько, сколько сораз-
мерно полученной травме и сте-
пени вины причинителя вреда.

СОБЕРИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ФАКТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. То 
есть фотографии места паде-
ния, свидетельские показания 
и так далее. Целесообразно при 
травматическом падении сра-
зу вызвать скорую на место па-
дения.

ОБРАТИТЕСЬ К ВИНОВНИКУ С 
ПРЕТЕНЗИЕЙ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕ-
ДА.

ПОДГОТОВЬТЕ И ПОДАЙТЕ ИСК 
В СУД. Так, например, виновни-
ка ваших травм могут наказать 
по ст. 7.22 КоАП (нарушение пра-
вил содержания и ремонта жи-
лых домов), которая для юр-
лиц грозит штрафом в 50 тысяч 
рублей. Или, если вашему здо-
ровью был причинен тяжкий 
вред, по ч. 2 ст. 118 УК РФ (вслед-
ствие ненадлежащего исполне-
ния обязанностей), максималь-
ное наказание — лишение сво-
боды на срок до одного года.

ДРУГИЕ ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ И ИХ ИСХОД
 28 марта 2015 года Сергей Ромашкин упал у подъ-

езда своего дома по М.Горького, 30 и повредил локоть. 
Он обратился в суд. И выиграл дело! Управляющую 
компанию ЖСК по решению суда обязали выплатить 
Ромашкину компенсацию.

 22 марта 2017 года мама с годовалым малышом на 
руках упала во дворе детской поликлиники. Ребенок 
сломал ногу. Следственный комитет провел проверку 
и выяснил, что вины обслуживающего персонала 
ревдинской детской поликлиники в случившемся нет: 
мама шла по протоптанной через газон тропинке, а не 
по тротуару.

Проблема чистки дворов остро стоит в Ревде. 
Люди не могут выйти из дома из-за огромных луж, 
которые после ночных заморозков превращаются 
в катки. Так, в феврале жительница дома по Спор-
тивной, 43а  поскользнулась, упала и сломала руку. 
Но даже после этого коммунальщики продолжают 
игнорировать двор, в котором передвигаться ста-
новится все опаснее.

Двор на Спортивной, 43а — ледяная катушка. 
На узеньком тротуаре припаркованы машины, 
а вся дорога — в глубоких колеях. Днем все, что 
замерзло за ночь, тает и стоит лужами. Жите-
ли считают, что всего этого бы не случилось, 
если бы зимой отсюда исправно вывозили снег. 

— Зимой здесь проехали пару раз, — пока-
зывает на колеи пострадавшая ревдинка (она 
попросила не называть ее имени), — а сейчас 
видите, что у нас творится! Утром ходить не-
возможно, да и сейчас страшно — скачешь ту-
да-сюда. Тут же убиться можно! 

На дворовую проблему ревдинцы жалова-
лись и в управляющую компанию, и в адми-
нистрацию. На собрании жильцов предста-
вители «Комбытсервиса» пообещали помочь, 
но так и не приехали. Возможно, потому что 
жильцы Спортивной, 43а собираются уходить 
в УК «Наш дом», а возможно потому, что доро-
га у дома не отмежевана. То есть, за нее отве-
чает администрации. 

— В администрации нам сказали, что мы 
ничьи, — говорит ревдинка. — Сказали, что 
никому не принадлежим, и обещали догово-
риться с подрядчиками, но когда это будет? Ес-
ли нам это не уберут, мы ведь утонем — под-
валы топит каждый год.

С момента обращения ревдинцев в адми-
нистрацию прошла неделя. Лед местами уже 
успел подтаять и замерзнуть снова несколько 
раз. А люди — успели отчаяться. И всем до-
мом обратились в прокуратуру с просьбой по-
мочь разобраться, кто же все-таки почистит 
двор на Спортивной, 43а. В прокуратуре под-
твердили: обращение принято, будет прово-
диться проверка.

Мы обратились в администрацию Ревды с 
аналогичным вопросом и следим за ситуацией.

Фото Татьяны Замятиной

По словам жителей, у них «не осталось никаких эмоций» по поводу сложившейся ситуации. Но они еще надеются, что прокуратура 
поможет разобраться в ситуации, а муниципалитет все-таки спасет от катка во дворе.

Фото Татьяны Замятиной

Вот так выглядит дорога во дворе дома 43а по улице Спортивной. По ней ежедневно с опасной ходят люди и с трудом проезжают 
машины — ночью расстаявшая за день вода в лужах замерзает в ледяные колеи. Впрочем, похожая картина во многих дворах...
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НАШИ ЛЮДИ

Реклама (16+)

«Идешь домой с проруби — и песни поешь!»
Ревдинские моржи торжественно закрыли сезон. Но продолжают купаться
«Ух! Хорошо!» — разносится над 
белым настом на берегу Ревдин-
ского пруда. Здесь, у будочки 
на территории бывшей Водной 
станции, полтора десятка людей 
в плавках и купальниках. Сегодня, 
31 марта, довольно тепло: и вода 
всего +4, но все равно — оголяться 
боязно. Не лето, чай! Но моржам 
страх неведом: тем более, и повод 
благодатный — самое время за-
крывать сезон.

Растираясь большим полотенцем, 
невысокая худенькая Елена Гор-
бачевская в женской раздевалке 
рассказывает свою историю. 

— У меня со здоровьем было 
плохо, и я решила, что хуже уже 
не будет, клин клином вышиба-
ют. Держалась высокая темпе-
ратура. В прошлом году знако-
мая потащила меня на пруд. И 
я впервые искупалась в Креще-
ние. До этого я пару раз окуну-
лась, а в Крещение — немного 
проплыла. Очень замерзла! Ме-
ня «колбасило» до ночи. В этом 
году решила начинать понемно-
гу. Два-три-четыре гребка… Се-
годня проплыла всю прорубь!

Она натягивает один за дру-
гим три свитера: говорит, что 
все время мерзнет. Но купается 
— чтобы чувствовать себя луч-
ше. Продолжает рассказ:

— С детства занималась спор-
том, была КМС по стрельбе, име-
ла первый разряд по плаванию… 
Когда захожу в воду, ощущаю 
радость! Сразу хочется жить! 
Иду сюда, как на подвиг, это на-
стоящая сила воли. Окунаюсь 
по субботам, в будни неудобно, 
взбадриваться в шесть вечера 
— не для меня, да и здоровье не 
позволяет.

«Надо все с умом делать, 
сколько случаев бывает: прихо-
дят впервые и сразу плывут. На-
до регулярно, постепенно все это 
делать», — вступает в разговор 
Людмила Витальевна. Она купа-
ется почти тридцать лет, а еще 
— сорок лет бегает. Фамилию не 
называет: не хочет, чтобы зна-
ли о ее увлечении моржеванием.

Марина Воронцова работа-
ет инструктором физкультуры 
в детском саду №50. Она счита-
ет, что детей нужно закалять с 
пеленок, ее подопечные, напри-
мер, бегают по снегу босиком. 
А сама она пришла к зимнему 
плаванию благодаря маме Нэл-
ли Трубиновой, прославленно-
му учителю. 

— Я сначала смотрела на нее 
и тоже удивлялась. Она даже 
с праздника, со своего юбилея 
уходила — шла в прорубь оку-
наться. Я начинала с лета, с 1 
августа, постепенно привыка-
ла. Так и втянулась. Раньше все 
дни посещала, трижды в неде-
лю, сейчас только по субботам. 
Всю жизнь занималась спортом, 
конькобежным, лыжным, бега-
ла. И сейчас иногда бегаю.

В голос собеседницы говорят: 
возраст значения не имеет, как 
и пол «купальщика» (правда, 
не рожавшим девушкам ледя-
ная вода нежелательна). «Нуж-
но быть готовым морально», — 
говорят они.

Мужчины с дамами соглас-
ны: нужно настроиться, нужно 
хотеть купаться.

— Иногда читаю в интерне-
те к нашим заметкам коммента-
рии, и вот все спрашивают: поче-
му, мол, моржи или старые, или 
толстые? — рассуждает предсе-
датель клуба «Айсберг» Алек-
сандр Бородин. — Да потому что 

молодежь наша в массе своей ув-
лекается пивом и другими вред-
ными «видами спорта». А когда 
отрастят себе живот, заработают 
аритмию, другие болячки, при-
ходят в прорубь.

Николай Васильев прожил 
на свете 68 лет. Но выглядит не 
старше пятидесяти пяти. Все 
потому, говорит, что купается 
тридцать лет. Он на пенсии, по 
профессии — монтажник, рабо-
тал на СУМЗе и в стройуправ-
лении. И сейчас немного подра-
батывает.

— Я купания не пропускаю, в 
крайнем случае — из-за поездок. 
Всегда иду на прорубь бодро! Вся 
эта система выработана, понима-
ете, тело просит. Но начинать на-
до с лета. И осторожно! Вот моя 
дочка, когда ей было 15, ходила 
летом, осенью, встал лед, а она 
все ходила. Но мы потом ей за-
претили: возраст опасный. Ну и 
так она теперь и не купается.

Петру Михайлову — немного 
еще лет, смеется сам, всего-то 
65. Он с окладистой седой боро-

дой, и на прорубь пришел, пото-
му что выбрал себе такой вид до-
суга. Когда-то он был военным. 

Виктору Десятову — 61, и он 
пятнадцать лет купался в Кре-
щение. А сейчас стал моржом, 
и с октября купается регулярно. 
И считает свое увлечение нарко-
тиком. Правда, семья его не одо-
бряет: говорят, что все пробле-
мы из-за проруби. А Виктор го-
ворит, что благодаря купанию 
избавился от проблем с давле-
нием: «Всегда как у космонавта».

— Холод можно только тер-
петь, к нему нельзя привыкнуть, 
и наличие жира под кожей так-

же не имеет значения. Равно как 
и пол: и женщины, и мужчины 
бывают выносливые и нет, — до-
бавляет Бородин.

Одноклубники, смеясь, устра-
иваются на лавочках в теплуш-
ке. Пьют чай с конфетами и бе-
седуют. Спрашивают 76-летне-
го Геннадия Мельцова (он купа-
ется тридцать лет!), в чем глав-
ное удовольствие. Он отвечает:

— Когда работал еще, было 
тяжеловато, на пруд не охота, 
через силу тащишься. Искупа-
ешься, переоденешься, пообща-
ешься. Идешь домой — и песни 
поешь!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Клуб любителей зимнего плавания открыл сезон в середине октября, а купаться 
прекратит только 1 мая. В марте они торжественно «закрыли» его, чтобы успеть 
сфотографироваться у проруби. Все потому, что весной в пруду регулируют уро-
вень воды, и прорубь иногда скрывается под водой. А еще чем теплее на улице, 
тем выше шанс, что вскоре откроется лед, и проруби вовсе не будет. Если вы 
хотите испытать себя, еще можете успеть: вторник и четверг с 18.00, суббота — с 
12.00. Район бывшей Водной станции.
Числятся в списках моржей сегодня 43 моржа, по выходным купаются человек 
25, по будням — до десяти.

Фото Татьяны Замятиной

Сегодня в клубе «Айсберг» — 43 человека, по субботам купаются до 25 из них, по будням — до десяти. 

:
 

 
   

    
 

  15  
 

Скидки действуют до 30 июня 2019 г.

4,11,18,25
апреля

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

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск

Тел. 8 (982) 63-68-264

Кур-несушек, кур-молодок
Доминантов
Гусят
Комбикормов
Бройлеров разновозрастных

и каждый четверг
состоится продажа
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  8-14 апреля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
8-14 апреля

Расписание намазов (молитв) 
5-11 апреля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

05.04, ПТ 04:33 06:11 13:02 16:36 19:50 21:17

06.04, СБ 04:30 06:09 13:02 16:37 19:52 21:20

07.04, ВС 04:27 06:06 13:01 16:38 19:54 21:22

08.04, ПН 04:24 06:03 13:01 16:39 19:56 21:24

09.04, ВТ 04:22 06:01 13:01 16:40 19:58 21:26

10.04, СР 04:19 05:58 13:01 16:42 20:00 21:28

11.04, ЧТ 04:16 05:55 13:00 16:43 20:03 21:31

ОВЕН. В понедельник накопивши-
еся проблемы вам придется решать 
самостоятельно, на поддержку и по-
мощь с чьей бы то ни было стороны 
лучше не рассчитывать. Постарай-
тесь разобраться в неотложных 
делах. В среду вас порадуют новые 
встречи и впечатления, успех в 
партнерских отношениях.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе особенное 
значение приобретут такие каче-
ства, как вдумчивость и собран-
ность. Именно они гарантируют 
успех в карьере. Если случатся по-
ездки, то по делам, если встречи и 
знакомства, то полезные и сулящие 
неплохие перспективы. Однако в 
четверг вас может посетить уныние.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая полови-
на недели обещает быть весьма 
благоприятной во многих сферах 
деятельности. Высокая активность 
вместе с интересными идеями по-
зволят вам достичь результатов, 
заметных невооруженным глазом. 
Используйте этот период для укре-
пления своего влияния.

РАК. Не пренебрегайте мелочами, 
решение, казалось бы, незна-
чительных вопросов может дать 
неожиданный положительный 
результат. Желательно перестать 
растворяться в потоках эмоций 
и взяться за что-то конкретное. 
Вторник — удачный день для реали-
зации грандиозных планов.

ЛЕВ. Понедельник обещает быть 
удачным днем для общения с колле-
гами и друзьями. Даже обладатели 
самого сложного характера будут 
милы и покажут себя с лучшей 
стороны. Если четверг не будет 
слишком загружен работой, луч-
ше вечером сходить в кино или в 
театр.

ДЕВА. Нормальное течение со-
бытий может быть нарушено неожи-
данностями, которые вполне можно 
было предугадать. Будьте наготове, 
но ничего не предпринимайте, пока 
не разберетесь что к чему. Нежела-
тельно связываться с какими-либо 
сомнительными проектами и риско-
вать своим благополучием.

ВЕСЫ. На этой неделе интересные 
люди могут принести вам мас-
су полезной информации. Успех 
ожидает при нетрадиционном под-
ходе к решению любых жизненных 
проблем. Уйдя в отпуск во второй 
половине недели, вы можете из-
бежать определенных сложностей 
на работе.

СКОРПИОН. Вы сами должны 
расставить акценты на этой не-
деле. Лучше снизить темп работы, 
чтобы избежать переутомления. 
Все равно вы получите прибыль. 
В среду не злоупотребляйте своим 
влиянием, будьте нежнее с люби-
мым человеком. В выходные лучше 
устроить нечто романтическое.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на-
правьте часть своих усилий на 
повышение профессионального 
статуса. Предстоящие деловые 
встречи и совещания будут важны 
и значимы для вас. С середины 
недели раздражающие трудности 
отступят, и путь наверх окажется 
свободным.

КОЗЕРОГ. Ваше серьезное и до-
бросовестное отношение к работе 
не может остаться незамеченным. 
Во вторник должно поступить 
весьма интересное и серьезное 
предложение, вполне способное 
возвысить вас в глазах вашего 
окружения. Наступает благопри-
ятный момент для смены работы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе пра-
вила игры устанавливать будете 
вы. Так что, если вам что-то не 
нравится, значит, вы просто что-то 
напутали сами. Вероятно, придется 
довольно много работать, зато вы 
быстро увидите результат. Род-
ственники, возможно, нуждаются 
в вашей помощи.

РЫБЫ. Начинается постепенное 
изменение вашего стиля жизни, 
судьба может предоставить не-
сколько новых шансов. Во вторник и 
среду вашим тайным врагом может 
стать излишняя критичность, кото-
рая помешает воплощению планов. 
Лучше все-таки быть хитрецом и 
дипломатом.

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  4.04-10.04  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

08.04, ПН
9:00

Литургию Преждеосвященных Даров совершает Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Отдание праздника Благовещения. Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

09.04, ВТ
08:00 Литургии не положено. Мц. Матроны Солунской. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.04, СР
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. Стефана чудотворца, 
исп., игумена Триглийского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

18:00 СТОЯНИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.

11.04, ЧТ

8:00
Литургия Преждеосвященных Даров. Четверток Великого канона.Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диа-
кона и иных многих. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.

15:00 С О Б О Р О В А Н И Е. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.04, ПТ
08:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Иоанна Лествичника. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Исповедь.

13.04, СБ
08:00

Суббота акафиста. Божественная литургия. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт. Ионы, митр. Московского и всея 
России, чудотворца. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.04, ВС
07:30 Благодарственный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 ПАССИЯ. АКАФИСТ СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ.

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН 6+................................................................ 15:40
БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 16+ .............................................................12:35, 22:15
ДАМБО 6+ .......................................................... 10:00, 14:30(3D), 17:45, 20:55(3D)
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 18+ ................................................
........................................................................11:50, 13:45, 16:35, 18:55, 20:50, 22:45
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+ ......................................................................10:05, 17:10
ШАЗАМ! 12+ ............................... 10:10, 12:05(3D), 15:20, 18:30(3D), 19:50, 23:00

5 апреля. Пятница
Начало: 11:00
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

6 апреля. Суббота
Начало: 18:00
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 
14+

7 апреля. Воскресенье
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

9 апреля. Вторник
Начало: 14:30
МАТРОС ЧИЖИК 10+

10 апреля. Среда
Начало: 14:30
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ 8+

11 апреля. Четверг
Начало: 14:30
ЩЕЛКУНЧИК 8+

12 апреля. Пятница
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 8+

13 апреля. Суббота
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+
Начало: 18:00
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 16+

14 апреля. Воскресенье
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

5 апреля. Пятница
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

6 апреля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

7 апреля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

9 апреля. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

12 апреля. Пятница
Начало: 11:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 5+

13 апреля. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
БРАТЬЯ-ЛЕБЕДИ 5+

14 апреля. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 5+

16 апреля. Вторник
Начало: 11:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 5+

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

 КУЛЬТУРА 

5 апреля. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
КОНЦЕРТ ХОРА ВЕТЕРА-
НОВ СУМЗА «ЗВОННИ-
ЦА». Вход по пригласитель-
ным. Справки по телефонам: 
5-46-77, 8 (908) 928-88-95. 0+

6 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 11.00
ФИНАЛ КОНКУРСА 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА. ВЕ-
ДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
— 2019». На сцену выйдут 
ребята (7-18 лет), которые 
мечтают стать ведущими. В 
программе финала: скоро-
говорка, проверка грамот-
ности, импровизация и 
домашнее задание: монолог 
или фрагмент из программы. 
Билет: 100 рублей. 6+

11 апреля. Четверг
Дворец культуры
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАМЕРНО-
ГО ОРКЕСТРА «ВИРТУ-
ОЗЫ МОСКВЫ». Дирижер 
— Народный артист СССР 
Владимир Спиваков. В 
программе — произведения 
венских классиков Моцарта 
и Гайдна. Билет: 3690-3800 
рублей. 6+

12 апреля. Пятница
Дворец культуры 
Начало: 19.00
ПРЕМЬЕРА МОЛОДЕЖ-
НОЙ КОМЕДИИ «ВИ-
РУС ЛЮБВИ». На сцене 
— народный театральный 
коллектив «Куролесица» и 
танцевальный коллектив 
«Stage». Цена билета: 
200 рублей. Справки по теле-
фону: 5-11-42. 12+

13 апреля. Суббота
ЦДО (ул. Чайковского, 27) 
Начало: 18.00
ФИНАЛ ГОРОДСКОЙ 
ЛИГИ ЮМОРА. Играют 
«Шлагбаум» (школа №28), 
«По объявлению» (педкол-

ледж), «Пупсики» (школа 
№29) и «Ариведерчи» (школа 
№3). Цена билета: 100 руб. 6+

18 апреля. Четверг
Дворец культуры 
Начало: 19.00
ПРЕМЬЕРА ПОСТАНОВ-
КИ «СОБРАНИЕ» ТЕА-
ТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИ-
ВА «ИГРАЙ-ГОРОД» ПО 
РАССКАЗАМ МИХАИЛА 
ЗОЩЕНКО. Актеры вместе 
с вокальным коллективом 
«Крещендо» расскажут о со-
циальной действительности 
советских времен. Билет: 200 
рублей. Справки по телефо-
ну: 5-11-42. 12+

 СПОРТ 

13 апреля. Суббота
Дворец культуры 
Начало: 14.00
ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО БОДИБИЛДИН-
ГУ. Уже традиционный. Цена 
билета: 350 рублей. 12+

21 апреля. Воскресенье 
СК «Темп» (Спортивная, 4)
Начало: 11.00
ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
«ФИТНЕС ДРАЙВ». 
Дисциплины: «Спортивный 
танец», «Танцевальная аэро-
бика». Участники конкурса — 
дети дошкольного возраста. 
Команды по 5-10 человек. 
Заявку можно подать 
до 6 апреля по телефонам: 
8 (919) 389-23-96 (Ольга) 
и 8 (952) 149-60-70 (Юлия). 0+

 ПЕРВОУРАЛЬСК 

До 5 мая
Инновационный культурный 
центр (ул. Ленина, 18б)
ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ 
МАШИНОК, собранных 
ревдинцем Михаилом Куди-
новым. Вход: 50 рублей при 
самостоятельном посещении 
и 100 рублей при посещении 
с экскурсией. Работает ИКЦ 
с 10.00 до 21.00 без переры-
вов и выходных. 6+
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(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?». Ток)шоу (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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» 
(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 «Анна)детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста». Специальный 
репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Первая попытка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Любовь Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

08.10 «Присяжная» (16+)
10.40 «Без изъяна» (16+)
13.00 «ЛаPЛа Ленд» (16+)
15.40 «Жмот» (16+)
17.40 «Орбита 9» (16+)
19.40 «Присяжная» (16+)
22.10 «С вещами на вылет!» (16+)
00.05 «Молодёжь» (16+)
02.05 «Последствия» (16+)
04.00 «Отцы и дочери» (18+)
06.15 «Эван Всемогущий» (12+)

08.20 «Одноклассницы» (16+)
10.00 «Вий» (12+)
12.35 «Затмение» (18+)
14.15 «Нулевой километр» (16+)
16.05 Четыре таксиста и собака (12+)
18.20 «Письма из прошлого» (12+)
19.05 «Письма из прошлого» (12+)
20.25 «За встречу» (16+)
22.20 «Ёлки 1914» (6+)
00.30 «Неуловимые» (16+)
02.25 «Беглянки» (12+)
04.30 «Напарник» (16+)
06.20 «Письма из прошлого» (12+)

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, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.40 Т/с Клан Кеннеди (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
16.30 «Вечерние посиделки» (татар.) 

(6+)
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+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (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 «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины» 

(0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Приказ» (0+)
03.05 Х/ф Воздушный извозчик (0+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (18+)
22.00 «Водить по)русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

05.00 «Известия» (0+)
05.25 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 

(12+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 

(12+)
09.00 «Известия» (0+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
12.15 Х/ф «ДикийP2» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Х/ф «ДикийP2» (16+)
13.40 Х/ф «ДикийP2» (16+)
14.35 Х/ф «ДикийP2» (16+)
15.35 Х/ф «ДикийP2» (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(0+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.50, 

15.40, 18.15 Погода (6+)
06.55, 11.25 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.45 Х/ф «Шофёр на один 

рейс» (12+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 «Территория права» (16+)
13.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.45 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (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 Патрул. участок (16+)
23.00 «Жара» (16+)
00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм «Стю-

арт Литтл» (6+)
11.45 Художественный фильм «Гар-

ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

14.55 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Кубок огня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90)е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Художественный фильм «Ино-

планетное вторжение. Битва 
за ЛосPАнджелес» (16+)

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

01.25 Художественный фильм 
«Стюарт Литтл» (6+)

02.55 Художественный фильм «При-
шельцы 3» (12+)

04.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта
12.55 Линия жизни
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора» Ток)шоу
16.45 Х/ф «Государственная 

граница»
17.55 Исторические концерты. 

Евгений Светланов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга
01.25 Д/ф «Сакро)Монте)ди)Оропа»
01.40 ХХ век
02.40 Цвет времени. Ар)деко

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 Новости
09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» ) «Вильярреал» (0+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.20, 05.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ) «Аталанта» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» ) «Арсенал» (0+)
19.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 Д/ф «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия ) Канада (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 

«Челси» ) «Вест Хэм» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
02.55 Спец. репортаж (12+)
03.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба 1/2 ф. (16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Найта 
(16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

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

ужин» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.30 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Брат за брата 

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

(18+)
03.50 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)
05.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» (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, 23.00 

«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(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 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00 Т/с «Помнить все» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)
02.45 Т/с «Помнить все» (16+)
03.30 «Странные явления» (12+)
04.00 «Странные явления» (12+)
04.30 «Странные явления» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля. 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)
03.25 Программа«Мужское/Жен-

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /04/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 01.25
«СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(6+)
Когда Джордж попросил 
своих родителей усыновить 
ему маленького братишку, 
чета Литтл восприняла его 
просьбу слишком букваль-
но. И в один прекрасный 
день в их большом доме 
появился… крошечный 
мышонок Стюарт, который 
одет в модный костюмчик и 
умеет разговаривать. 

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». Ток)шоу 

(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?». Ток)шоу (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 «Испытание» (12+)
23.15 «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 9 апреля. 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.00 Т/с «Пасечник» (12+)
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, 23.00 

«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(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 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
01.15 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
03.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Программа «За гранью реаль-
ного» (16+)

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

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

ужин» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.30 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Брат за брата 

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

(18+)
04.00 Телесериал «Карточный до-

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

08.10 «Престиж» (16+)
10.45 «Молодёжь» (16+)
12.50 «Обещание» (18+)
15.30 «С вещами на вылет!» (16+)
17.30 «Престиж» (16+)
20.10 «Эван Всемогущий» (12+)
22.10 «Машина времени» (12+)
00.05 «Реальная любовь» (16+)
02.40 «13Pй район» (16+)
04.20 «Голос из камня» (18+)
05.50 «Афера поPамерикански» (16+)

08.20 «Неуловимые» (16+)
10.15 «Ёлки 1914» (6+)
12.30 «Беглянки» (12+)
14.30 «За встречу» (16+)
16.20 «Ура! Каникулы!» (6+)
18.20 «Учителя» (12+)
19.10 «Учителя» (12+)
20.25 «Напарник» (16+)
22.20 «Призрак» (18+)
00.35 «Неуловимые» (16+)
02.20 «Невеста» (18+)
04.20 «Одноклассницы» (16+)
06.10 «Учителя» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (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 «Анна)детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 

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

Шараш)массаж» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
00.00 События. 25)Й ЧАС
00.35 «90Pе. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы»
13.00 «Мы ) грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государственная 

граница»
17.35 Исторические концерты. 

Ирина Архипова
18.25 Д/ф «Сакро)Монте)ди)Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 Д/ф «Герои устали?»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

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 

«Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)

13.05 Художественный фильм «Ино-
планетное вторжение. Битва 
за ЛосPАнджелес» (16+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90)е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
00.15 Художественный фильм 

«Звонок» (18+)
02.25 Художественный фильм «При-

шельцы 3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» (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, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55, 00.00 Шифры нашего тела (12+)
14.45, 01.00 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+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (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+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Рос. Премьер)лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» ) «Кьево» (0+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия ) США (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» ) ЦСКА (0+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) ) «Порту» 
(Португалия) (0+)

02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Груп. этап. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) ) «Депортес 
Толима» (Колумбия) (0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия» (0+)
05.35 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 

(12+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 

(12+)
09.00 «Известия» (0+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
12.20 Х/ф «ДикийP2» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Х/ф «ДикийP2» (16+)
13.40 Х/ф «ДикийP2» (16+)
14.40 Х/ф «ДикийP2» (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(0+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по)русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (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 «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с Защищая небо Родины (0+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф Не бойся, я с тобой (12+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица» (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, 00.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.35 Т/с Клан Кеннеди (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.30 Вечерние посиделки (татар.) (6+)
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 «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

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

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 Художественный фильм «Бе-

лые розы надежды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Белая ворона» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
Космический корабль с
5 000 пассажирами на бор-
ту, погруженными на время 
полета в искусственный сон, 
держит курс на планету, ко-
торая станет для них новым 
домом. Все идет по плану, 
но из-за сбоя системы двое 
пассажиров неожиданно 
просыпаются и понимают, 
что до конечного пункта 
путешествия 90 лет пути...

09 /04/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Нужен мужчина» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Сол-

нечное затмение» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (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 «Анна)детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор. Юрий 

Чурбанов» (16+)
00.00 События. 25)Й ЧАС
00.35 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
02.15 Т/с «Анна)детективъ» (12+)

08.10 «Случайный муж» (16+)
09.55 «Реальная любовь» (16+)
12.30 «13Pй район» (16+)
14.10 «Машина времени» (12+)
16.05 «Рок Дог» (6+)
17.50 «Обещание» (18+)
20.25 «Случайный муж» (16+)
22.10 «Интуиция» (12+)
00.00 «Бэтмен» (16+)
02.45 «Резня» (18+)
04.20 «Планетариум» (16+)

08.20 «Неуловимые» (16+)
10.15 «Призрак» (18+)
12.35 «Невеста» (18+)
14.35 «Цель вижу» (12+)
16.30 «Мальчики + девочки =» (12+)
18.20 «Учителя» (12+)
19.10 «Учителя» (12+)
20.30 «Одноклассницы» (16+)
22.20 «ЛюбовьPморковь 2» (12+)
00.20 «Неуловимые» (16+)
02.20 «Билет на Vegas» (16+)
04.20 «Одноклассницы» (16+)
06.10 «Учителя» (12+)

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 Нежданный гость (12+)
10.55, 04.30 Ретро)концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.30 Литер. наследие (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 «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины» 

(0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь» 

(12+)
00.45 Х/ф Единственная дорога (12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 «Известия» (0+)
05.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
09.00 «Известия» (0+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
12.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.45 Т/с «Икорный барон» (16+)
14.40 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00, 16.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.55, 00.00 Д/ф Посол Империи (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)
00.40 «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+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Звонок» (18+)
13.15 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90)е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Художественный фильм «Во-

йна миров» (12+)
00.20 Художественный фильм 

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

02.35 Художественный фильм 
«Большой папа» (0+)

04.00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Государственная 

граница»
17.35 Исторические концерты. 

Иегуди Менухин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним ) французский 

Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 23.05 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Смеш. единоборства. One FC. 

Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

13.35 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) ) «Порту» 
(Португалия) (0+)

16.20 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) ) «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг (0+)

20.40 Волейбол. ЛЧ. Муж. 1/2 фина-
ла. «Зенит)Казань» (Россия) ) 
«Перуджа» (Италия) (0+)

23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. «Ман-

честер Юнайтед» ) «Барсело-
на» (Испания) (0+)

02.30 Борьба. ЧЕ. Женская борьба 
1/2 финала (16+)

06.00 Программа «За гранью реаль-
ного» (16+)

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

12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.30 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)
03.10 Телесериал «Американцы 3» 

(18+)
04.00 Телесериал «Карточный до-

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

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (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, 23.00 

«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(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 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.30 Т/с «Твин пикс» (16+)
02.45 Т/с «Твин пикс» (16+)
03.45 Т/с «Твин пикс» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(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?». Ток)шоу (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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апреля. 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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Программа Давай поженимся! 

(16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

10 /04/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 22.00
«ВОЙНА МИРОВ» 
(12+)
Никто не поверил бы в нача-
ле XXI столетия, что за всем 
происходящим на Земле 
через бездну пространства 
на Землю смотрели глаза-
ми, полными зависти, су-
щества с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным 
интеллектом, и медленно, 
но верно вырабатывали 
свои враждебные планы…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

11 /04/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 20.00
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(12+)
Это история двух друзей — 
летчиков. Их судьбы пере-
плавились в топке Второй 
мировой войны. Их чувства 
были опалены языками 
великой страсти. Огонь стал 
для них вторым домом. Мир 
рушился, прошлое скры-
лось в сумерках пожарищ, 
и теперь за будущее должен 
был бороться каждый, на 
земле и на небе, в дружбе 
и вражде.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии

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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(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?». Ток)шоу (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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (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, 23.00 

«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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(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 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (16+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду» (12+)

06.00 Программа «За гранью реаль-
ного» (16+)

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

12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.30 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)
03.10 Телесериал «Американцы 3» 

(18+)
04.00 Телесериал «Карточный до-

мик» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 

20.40, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. «Ман-

честер Юнайтед» ) «Барсело-
на» (Испания) (0+)

13.35 Смеш. единоборства. А. Багаути-
нов против В. Асатряна. Д. Бикрев 
против М. Буторина (16+)

16.15 Футбол. ЛЧ 1/4 ф. «Аякс» (Нидер-
ланды) ) «Ювентус» (Италия) (0+)

18.15 «Капитаны» (12+)
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг (0+)
21.30 Смеш. единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)

22.00 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЕ 1/4 ф. «Арсенал» 

(Англия) ) «Наполи» (Италия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп 

этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) ) 
«Альянса Лима» (Перу) (0+)

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

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

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 14.50 Обзорная экскурсия (6+)
13.55, 00.00 Д/ф Роковое письмо (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (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+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Художественный фильм 

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

13.10 Художественный фильм «Во-
йна миров» (12+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90)е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
00.15 Художественный фильм «Кос-

мос между нами» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«Блондинка в эфире» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер. По-

эзия Александра Кушнера
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф Ним ) французский Рим
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Государственная 

граница»
17.35 Исторические концерты. 

Даниил Шафран
18.30 Цвет времени. Валентин Серов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
00.10 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»
02.45 Цвет времени

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» (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 «Анна)детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Политический 

спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» (12+)
00.00 События. 25)Й ЧАС
00.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.20 Т/с «Анна)детективъ» (12+)

08.10, 19.35 «ЛаPЛа Ленд» (16+)
10.45 «Бэтмен» (16+)
13.35 «Резня» (18+)
15.20 «Интуиция» (12+)
17.15 «Без изъяна» (16+)
22.10 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
00.20 «Эд из телевизора» (0+)
02.45 Американская пастораль (18+)
04.50 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)

08.20 «Неуловимые» (16+)
10.05 «ЛюбовьPморковь 2» (12+)
12.05 «Билет на Vegas» (16+)
14.05 «Вий» (12+)
16.40 «Затмение» (18+)
18.20 «Учителя» (12+)
19.10 «Учителя» (12+)
20.30 «Одноклассницы» (16+)
22.20 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
01.00 «Девушка с косой» (16+)
02.50 «Я P учитель (Домашняя война 

или заговорщики)» (12+)

05.00 «Известия» (0+)
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (0+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
12.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.55 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.30 «Известия» (0+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(0+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 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 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Фёдором Бондарчуком» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПерлPХарбор» (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.45 «THT)Club» Коммерческая (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Защищая небо Родины (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
03.00 Х/ф «Кортик» (0+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
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 Нежданный гость (12+)
10.55 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00 Д/ф
14.45 М/ф
15.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.30 «Автомобиль» (12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
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+)

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

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

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Художественный фильм 

«Ноты любви» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Сон 

как жизнь» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 22.20
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
СССР и США бьются за пер-
венство в космической гон-
ке. Пока СССР впереди, на 
очереди — выход человека 
в открытый космос. Павел 
Беляев и его напарник Алек-
сей Леонов — два человека, 
готовые шагнуть в неиз-
вестность. Но никто не мог 
предположить всего, с чем 
им предстояло столкнуться в 
полете. В этой миссии все, что 
только можно, пошло не так…

12 /04/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.30 Давай поженимся! (16+)
14.20 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии

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+)
00.20 Х/ф «The beatles. 8 дней в 

неделю» (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(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?». Ток)шоу (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 «Петросян)шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Иллюзия счастья» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 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 «Место встречи» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Художественный фильм «Про-

стые вещи» (12+)

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 «Новый день»
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 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Х/ф «Как выйти замуж. 

Инструкция» (16+)
22.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
00.45 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.00 «Похищение улыбки Моны 

Лизы» (12+)
04.00 «Учитель и убийца в одном 

лице» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских» 
(12+)

06.00 Программа «За гранью реаль-
ного» (16+)

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

09.00 Программа «За гранью реаль-
ного» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)
15.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОБИН ГУД» 
(12+)

22.15 Художественный фильм «Орел 
девятого легиона» (12+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИТВА ДРА-
КОНОВ» (18+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АФЕРА 
ПОLАНГЛИЙСКИ» (18+)

03.50 «Супершеф» (16+)
05.00 «Рюкзак» (16+)

08.00, 10.55 Формула)1. Гран)при 
Китая. Свободная практика 
(0+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Новости
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 Все 

на Матч!
13.05 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-

нала. «Вильярреал» (Испания) 
) «Валенсия» (Испания) (0+)

15.55 Спорт. гимнастика. ЧЕ. Муж-
чины. Многоборье (0+)

19.05 Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Рос. Премьер)лига. 

«Крылья Советов» (Самара) ) 
«Рубин» (Казань) (0+)

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция ) Россия (0+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Жен. 

«Финал 4)х» 1/2 финала (0+)
04.00 Спорт. гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Много-
борье (0+)

05.00 Проф. бокс. Василий Лома-
ченко против Энтони Кроллы 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.30 Погода (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Цыган» (12+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 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+)
16.35 «Поехали по Уралу» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Она» (16+)
01.30 «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 

«Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Художественный фильм «Кос-

мос между нами» (16+)
13.25 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.00 Художественный фильм 

«Братья из Гримсби» (18+)
01.35 Художественный фильм 

«Блондинка в эфире» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки» (0+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин) 

Горский. Россия в цвете»
11.10 ХХ век
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Х/ф «Государственная 

граница»
17.40 Исторические концерты
18.35 Цвет времени
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Плесецк. Таёжный космодром
20.40 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)
01.50 Искатели

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказание о Земле 

сибирской» (6+)
10.20 Х/ф «Окончательный при-

говор» (12+)
11.30 События
11.50 «Окончательный приговор». 

Продолжение фильма. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Московские тайны. Опас-

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

Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.25 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

08.10 «С вещами на вылет!» (16+)
09.55 «Эд из телевизора» (0+)
12.15 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
14.20 «Обещание» (18+)
16.50 «Молодёжь» (16+)
18.45 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)
20.30 «С вещами на вылет!» (16+)
22.10 «Побочный эффект» (16+)
00.15 «КP19» (12+)

08.20 «Девушка с косой» (16+)
10.05 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
12.40 «Я P учитель (Домашняя война 

или заговорщики)» (12+)
14.30 «Мальчики + девочки =» (12+)
16.10 «Ёлки 1914» (6+)
18.20 «Учителя» (12+)
19.10 «Учителя» (12+)
20.20 «Беглянки» (12+)
22.20 «Время Первых» (6+)
01.00 «Жизнь впереди» (16+)
02.45 «Духless» (18+)

05.00 «Известия» (0+)
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
07.45 «Новости» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
09.00 «Известия» (0+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
12.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия» (0+)
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.55 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Что)то пошло не так!» (16+)
21.00 «Обжорство» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» P «Новогод-

няя серия» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 

(16+)
03.00 «STAND UP» (16+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)

07.10 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
09.15 Т/с «Кремень» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(16+)
22.45 Х/ф «30Pго уничтожить» (12+)
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
03.05 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

06.00 «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 Т/с «Следствие любви» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)
10.55 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
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 «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.30 Вечер. посиделки (татар.) (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 «Цена человека» (18+)
02.30 Концерт

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

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 Художественный фильм «Сон 

как жизнь» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Любовь до востребования» 
(16+)

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

03.25 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ» (0+)

08.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

09.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛАДО-
ГА» (12+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИТВА ДРА-
КОНОВ» (18+)

16.00 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (12+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

21.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПОБЕГ 
4» (16+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИВЕШЬ 
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 
(12+)

05.25 М/ф

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.30 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Художественный фильм «Вий» 

(12+)
16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Художественный фильм 

«Парфюмер» (16+)
23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОСНЕЖ-
КА» (16+)

01.15 Художественный фильм «28 
недель спустя» (18+)

03.00 «Тайные знаки. 
Ожерелье)убийца» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Камея. Укра-
шение ) вампир» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» (12+)

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

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет...» (12+)
11.15 Алла Пугачева. И это все о 

ней... (12+)
12.00 Новости
12.15 Алла Пугачева. И это все о 

ней... (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное 

(16+)
18.30 Максим Галкин. Моя жена ) 

Алла Пугачева (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

06.15 «Марш)бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Женщины способны на всё» 

(12+)
13.00 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Один день, одна ночь». Про-

должение детектива. (12+)
17.00 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток)шоу. (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста». Специальный 
репортаж. (16+)

03.40 «Приговор» (16+)
04.30 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)

08.20 «Мальчики + девочки =» (12+)
10.05 «Время Первых» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
14.05 «Барханов и его телохрани-

тель» (12+)
16.30 «Невеста» (18+)
18.20 «Билет на Vegas» (16+)
20.10 «Призрак» (18+)
22.20 «Чемпионы» (16+)
00.20 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
02.10 «Чёрная вода» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 Парламент. время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55 Погода (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
09.00, 16.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национ. измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрул. участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «На исходе лета» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40, 03.30 Поехали по Уралу (12+)
18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)
21.50 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
00.10 Х/ф «Дублёр» (16+)
01.30 Х/ф «Она» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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. Люби-

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

(16+)
13.00 Художественный фильм 

«Двое» (12+)
15.05 Художественный фильм 

«Мачо и ботан» (16+)
17.10 Художественный фильм 

«Мачо и ботан 2» (16+)
19.20 М/ф Ледниковый период (0+)
21.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер и 
ПринцPполукровка» (12+)

00.05 Художественный фильм 
«Кольцо дракона» (12+)

01.50 Художественный фильм 
«Двое» (12+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Котенок 

по имени Гав»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Концерт
16.35 Художественный фильм «Они 

были актёрами»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький 

Бродяга»
19.35 Художественный фильм «Огни 

большого города» (0+)
21.00 «Агора» Ток)шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Художественный фильм «Бал-

лада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М/ф «Ключи от времени»

08.00 Формула)1. Гран)при Китая. 
Свободная практика (0+)

09.00, 04.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы (0+)

09.50 Борьба. Чемпионат Европы (16+)
10.55 Формула)1. Гран)при Китая. 

Квалификация (0+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30, 15.50 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины 109 кг (0+)
14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч!
16.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.25 Футбол. Рос. Премьер)лига. 

«Ахмат» (Грозный) ) «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» ) «Лацио» (0+)

02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» ) «Вест 
Хэм» (0+)

05.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко)римская борьба (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» (16+)

09.40 Художественный фильм «Я P 
Ангина!» (12+)

12.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЕЗНО И 
ВКУСНО» (16+)

12.20 Художественный фильм «Я P 
Ангина!» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (12+)

23.00 Документальный фильм 
«Гарем по)русски» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГУВЕРНАНТ-
КА» (16+)

02.20 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.40 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит)парад (татар.) (12+)
11.00 Д/ф
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

Йолдызлык)2019» (0+)
14.30 Татар. народные мелодии (0+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 

(татар.) (6+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Соотечественники (татар.) (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Придурок» (16+)
23.40 «КВН)2019» (12+)
01.10 Х/ф «Будем вместе в новом 

году» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 

STAND)UP ПАВЛА 
ВОЛИ)2016» (16+)

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

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
02.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как ИванушкаPдурачок 

за чудом ходил» (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. Библиотека 

Ивана Грозного» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» (12+)
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
01.50 Х/Ф «ДОЧКИLМАТЕРИ» 

(16+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
04.45 Х/Ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Новости культуры
07.10 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 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+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (0+)
00.55 Х/ф «Всегда говори 

«Всегда»P2» (12+)
01.55 Х/ф «Всегда говори 

«Всегда»P2» (12+)
02.35 Х/ф «Всегда говори 

«Всегда»P2» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК» (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 Программа «Засекреченные 

списки. Жадность фраера 
сгубила!» (16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЗГОЙLОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Суррогаты» (16+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

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

03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 20.40
«ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)
Сопротивление собирает от-
ряд для выполнения особой 
миссии — надо выкрасть 
чертежи самого совершен-
ного и смертоносного ору-
жия Империи. Возглавляет 
бойцов бесстрашная Джин 
Эрсо, у которой в этом само-
убийственном задании есть 
и личные мотивы. Не всем 
суждено вернуться домой, но 
герои готовы к этому, ведь на 
кону судьба Галактики.

08.10 «Реальная любовь» (16+)
10.50 «КP19» (12+)
13.35 «Побочный эффект» (16+)
15.45 «Реальная любовь» (16+)
18.25 «13Pй район» (16+)
20.10 «Машина времени» (12+)
22.10 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
00.10 «Мой парень P псих» (16+)
02.30 «Борг/Макинрой» (18+)
04.45 «Резня» (18+)
06.20 «Интуиция» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВЕЗУЧАЯ» 
(12+)

13.45 Художественный фильм «Кто 
я» (18+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну)ка, все вместе!» (12+)
22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

03.00 «Выход в люди» (12+)

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)

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 Международ. пилорама (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

13 /04/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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14 /04/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» (12+)

08.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ» (0+)

10.45 Телесериал «Береговая охра-
на» (16+)

18.40 Телесериал «Ладога» (12+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Телесериал «Побег 4» (16+)
03.00 Художественный фильм «На 

секретной службе Её Величе-
ства» (12+)

05.15 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

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+)
22.40 Прямая линия общения А. Пугачё-

вой и М. Галкина с народом (16+)
01.30 Д/с Таинственная Россия (16+)

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

ФИЛЬМ «БЕЛФЕГОР L 
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)

16.30 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (18+)

20.30 Художественный фильм «Му-
мия возвращается» (12+)

23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Художественный фильм «Вий» 

(12+)
03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОСНЕЖ-
КА» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» 
(12+)

05.45 М/ф

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «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 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Концерт «С днём рождения, 

Алла!»
14.25 «Откровения мужчин При-

мадонны» (12+)
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЁСТНАЯ» 
(12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер)Заде» (12+)
01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВЕЗУЧАЯ» 
(12+)

03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.20 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 «Подарок для Аллы». Большой 

концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой (12+)

16.10 Ледниковый период (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой 

концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Программа Контрольная за-

купка (6+)

05.35 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино. «Доживем до 

понедельника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
15.55 «Прощание» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
00.05 События
00.20 «Выйти замуж любой ценой». 

Продолжение детектива. (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(16+)

08.10, 17.20 «Бэтмен» (16+)
11.00 «Мой парень P псих» (16+)
13.30 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
15.35 «Резня» (18+)
20.10 «Интуиция» (12+)
22.10 «Библиотекарь» (16+)
00.05 «Бандиты» (18+)
02.30 «Немыслимое» (18+)
04.25 «Мобильник» (18+)
06.10 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)

08.20 «Убежать, догнать, влюбить-
ся» (12+)

10.10 «Чемпионы» (16+)
12.15 «Чёрная вода» (16+)
14.30 «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа» (12+)
16.00 «Оттепель» (18+)
20.25 «ЛюбовьPморковь 2» (12+)
22.20 «Чемпионы» (6+)
00.25 «Грецкий орешек» (16+)
02.15 «Царь» (16+)
04.30 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 19.55 

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+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Художественный фильм «На 

исходе лета» (12+)
10.45 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Мисс Марпл. Карман, полный 
ржи» (16+)

20.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+)

21.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.15 Итоги недели
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
02.55 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура» (16+)
04.30 Итоги недели
05.00 «Парламентское время» (16+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 Художественный фильм 

«Мачо и ботан 2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)
15.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер и 
ПринцPполукровка» (12+)

18.05 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти» 
(16+)

23.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Братья из Гримсби» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Кольцо дракона» (12+)

06.30 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Не любо ) не слушай», «Вол-
шебное кольцо», «Архангель-
ские новеллы»

07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы ) грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого города» 

(0+)
12.00 «Научный стенд)ап»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
13.55 Х/ф «Преждевременный» 

человек»
15.50 Больше, чем любовь. Ефим 

Копелян и Людмила Макарова
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова
17.35 В.Гаркалин. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Всем P спасибо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
01.35 М/ф «Обида», «Аркадия»

08.00 Проф. бокс. К. Шилдс против 
К. Хаммер (16+)

09.00 Проф. бокс. С. Деревянченко 
против Д. Кулькая. П. Куиллин 
против К. Труа (16+)

11.00, 05.30 Формула)1. Гран)при 
Китая (0+)

13.15, 19.00, 20.25 Новости
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-

ция ) Россия (0+)
15.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.25 Спорт. гимнастика. Чемпионат 

Европы. Финалы в отдельных 
видах (0+)

19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35, 01.55 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) ) «Зенит» 
(Санкт)Петербург) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» ) ПСЖ (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4)х» (0+)
04.30 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко)римская борьба. Фина-
лы (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

10.10 Художественный фильм 
«Верю. Люблю. Надеюсь» 
(16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЙСЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» (16+)

02.35 Документальный фильм 
«Гарем по)русски» (18+)

03.20 Документальный цикл «Чуде-
са» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы)шоу» (0+)
09.45 Молод. остановка (татар.) (12+)
10.15 «Я» (16+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 Д/ф
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 Вечер, посвящ. 110)летию со 

дня рождения А. Еники (6+)
15.00, 00.45 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)
16.00 «Созвездие ) 

Йолдызлык)2019» (0+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Литер. наследие (татар.) (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 челов.» (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
01.35 Соотечественники (татар.) (12+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

07.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

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 госбезопасности. 

Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента (16+)

12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 Д/ф Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента (16+)

13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА БО-
ГОВ» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«ПерлPХарбор» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)

16.00 Художественный фильм 
«Суррогаты» (16+)

17.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЗГОЙLОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VII L ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»P2» (12+)

07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20 «Прогноз погоды» (6+)
07.25 «Регион» (12+)
07.55 «Прогноз погоды» (6+)
08.00 Светская хроника. (16+)
08.05 Д/с «Моя правда» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 Сваха. (16+)
11.55 Х/ф «ДикийP2» (16+)
12.50 Х/ф «ДикийP2» (16+)
13.50 Х/ф «ДикийP2» (16+)
14.50 Х/ф «ДикийP2» (16+)
15.45 Х/ф «ДикийP2» (16+)
16.45 Х/ф «ДикийP2» (16+)
17.40 Х/ф «ДикийP2» (16+)
00.30 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
01.20 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
02.15 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP2» (16+)
03.00 Д/с Страх в твоем доме (16+)
03.40 Д/с Страх в твоем доме (16+)
04.20 Д/с Страх в твоем доме (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.10
«ИНТУИЦИЯ» (12+)
В один суматошный зимний 
день Джонатан встретил 
Сару. Два незнакомых че-
ловека в объятом предново-
годней лихорадкой городе 
обнаруживают, что их не-
одолимо тянет друг к другу.
И они решают проверить 
судьбу: он пишет свой теле-
фон на банкноте, она — в 
книге. Купюру разменивают, 
а книгу сдают букинисту. 
Они уверены, что скоро 
увидятся вновь. Но судьба 
распорядилась по-своему.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Реклама (16+)

«Голос Ревды» с 2016 по 2018 — победы, которым удивлялись все!
И еще — первые кинохиты! Как это было
Итак, мы завершаем рассказывать вам историю городского вокального конкурса «Голос Ревды», который в этом году отмечает десятилетие. Третью неделю мы обобщаем события и 
факты, имена и цифры. Вспомнили, как все началось в 2010 году, и как продолжается по сей день. Сегодня охватим последние три года проекта — и нам есть, о чем рассказать! Напо-
минаем: юбилейный концерт — 7 апреля (в воскресенье) в 17.00 в «Победе». Вас ждут сюрпризы от наших спонсоров!

31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Конкурс переехал в РЦ «Кин-Дза-Дза». В отборочном ту-
ре участвовали 38 человек из Ревды, Дегтярска, Нижних 
Серег, Екатеринбурга. Пели на русском, английском, та-
тарском языках. Дальше прошли 15 солистов и один ду-
эт (сестры Настя и Даша Зайцевы, попытка номер два). 
Впервые голосовали зрители в зале, спасли Надю Власову.

8 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
Зрители на Ревда-инфо.ру выбрали 17-го полуфиналиста: 
Наталью Семенову. 

28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
Три часа пели полуфиналисты в «Победе». Патриотиче-
ские песни (в первом туре) и на свой вкус (во втором). 
Дальше прошли одиннадцать человек (десятерых выбрали 
судьи, еще одного, Михаила Краснова, спасла публика). 

1 МАРТА 2016 ГОДА
Мы объявили голосование за 12-го финалиста. Впервые 
конкурсанты попытались «накрутить» голоса, мы изме-
нили правила. Дальше прошла Алена Кузнецова.

27 МАРТА 2016 ГОДА
Финал в «Кин-Дза-Дза»! Победила 19-летняя студентка 
Настя Неустроева с песнями «Люблю ковбоя» (из кино) 
и «Романсом» (из репертуара Севары). В жюри засветил-
ся певец Артем Ковин.

29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Снова «КДД» и кастинг, в котором участвовали 38 че-
ловек. Дальше взяли 29, тридцатого выбрали на нашем 
сайте: это дуэт Марии Изгагиной и Любы Пахнутовой. 
Впервые анонсированы четыре тура конкурса!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.04.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

ТЕПЛИЦЫ · ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФЛИСТ · МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА

телефон: 8 (912) 677-04-15
Ремон. Монтаж. Скидки
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ПРОЕКТ

Сеть фитнес-клубов «Витамин»
Первый семейный ваш

ул. Жуковского, 22, ул. Калинина, 2

Тел. 8 (922) 114-89-89, 8 (922) 138-82-81

Магазин «Караван»
Женское, мужское нижнее белье. 

Детская одежда и обувь.

ул. Мира, 23, 8 (919) 368-21-69, 3-46-46 

Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36. Тел. 5-22-99

Сеть агентств недвижимости 
«Абсолют»

Весь спектр объектов недвижимости 

с пожизненной юридической гарантией.

г. Ревда, ул. Мира, 35, 3-30-65. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Студия маникюра и педикюра 
«Crystal nails»

Будь красивой до кончиков 

ногтей!

ул. М.Горького, 17, 8 (902) 875-75-53

Кадастровые инженеры 
ООО «Поместье»

ул. Мира, 25, офис 20

3-28-58, 8(922)607-07-65

Nail Art Студия Марины Лузиной
Совершенство в деталях

ул. К.Либкнехта, 57, 8 (982) 626-02-60

«СУШИ ФРЕШ»
Суши, роллы и пицца. 

Вкусно, быстро, выгодно!

ул. Чехова, 14, 8 (953) 053-87-03, 5-11-11

Агентство недвижимости «Имение»
Покупка, продажа, обмен жилой 

и коммерческой недвижимости.

ул. Российская, 14

Тел. 8 (982) 640-55-01, 5-32-00

Студия красоты «Контур»
Меняйся!

ул. Жуковского, 22 (ФК «Витамин»)

8 (922) 13-00-168

КПК «Народный Капитал»
ул. М.Горького, 34

 Тел. 3-82-48, 8 (965) 549-62-89

Меховая мастерская Елены Сунцовой
Индивидуальный пошив изделий любой 

сложности из меха, кожи. 

Более 3000 довольных клиентов.

Тел. 8 (902) 585-92-03

Салон, школа, магазин маникюра 
и педикюра Ольги Клевакиной

Маникюр — это не хобби, 

это наша профессия!

ул. Калинина 2, 1 эт. (РЦ «Кин-дза-дза»)

Тел. 8 (912) 622-95-96

Салон цветов «Флориста»
Салон цветов «Флориста» доставляет 

эмоции круглосуточно!

ул. М.Горького, 7

Тел. 8 922-60-11-600, 3-33-44

For you clothing
Стиль, качество, комфорт 

специально для Вас!

Примерка по записи 8 (922) 603-16-67

Спонсоры проекта Реклама 16+

29 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Учитель школы №29 Елена Носкова выиграла главный 
приз, от клиники «Дента-Люкс». И удивилась этому боль-
ше всех! Призы взяли лидеры — Илья Вербитский, Са-
ша Зайцев, Евгений Бычков.

9 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Полуфинал с забавным заданием: изобразить звезд. Про-
звучала лучшая песня десятилетия: пародия Алексан-
дра Зайцева на Григория Лепса. Дальше взяли 12 чело-
век, в том числе зрители снова спасли Любу и Машу.

7 МАЯ 2017 ГОДА
Елена Чупеева в финале перепела всех! Она шутила: «На-
сти Неустроевой, соперницы в 2016 году, больше нет — 
значит, победа гарантирована». Члены жюри из Екате-
ринбурга высоко оценили вокал Лены, сказав, что она 
самая яркая артистка проекта.

28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Кастинг! 37 участников, дальше прошли 27. На Ревда-
инфо спасли Полину Макарову, чуть позже из проекта 
выбыл Александр Федосеев (разболелся и не смог петь).

25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
По заданию, в четвертьфинале пели на иностранных 
языках, в том числе немецком и французском. В пер-
вую тройку вошли Александр Зайцев, Евгений Бычков 
и Илья Вербитский. Все считали, что выиграет кто-то 
из них. Зрители спасли Марию Некрасову.

25 МАРТА 2018 ГОДА
Полуфинал и песни из кино. Всех удивил Евгений Быч-
ков, читавший рэп с вызовом в адрес судей: его даль-
ше не взяли. Зато потом спасли на сайте Ревда-инфо.ру.

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

 1994 ГОД 
 4 марта вышел в свет первый 

номер информационно-познава-
тельного еженедельника «Новый 
город». Это издание, как говорит-
ся в колонке редактора, намерено 
предложить читателям свое ви-
дение устройства города на осно-
ве опыта других городов.

 По телевизору шли два кана-
ла. Вечерами горожане замира-
ли перед сериалом «Санта-Бар-
бара» (двухсотые серии). А в ки-
нотеатре «Победа» крутили ин-
дийскую мелодраму «Прощание» 
с Митхуном Чакраборти. 

 1995 ГОД 
 На предприятиях массовые со-

кращения. ОЦМ намерен в тече-
ние года уменьшить численность 
рабочих на 30%. И только марте-
новский цех РММЗ, наоборот, да-
же расширяется — здесь создан 
новый участок по разделке лома. 
Но зарплату задерживают прак-
тически везде. 

 Повышен минимальный оклад 
бюджетникам — до 39000 рублей. 
Правда, новая зарплата уже зара-
нее устарела. 

 «Двушка» на Мира продается 
за 38 млн рублей, дом на ДОКе (54 
кв.м) — за 43,5 млн. Ну, для срав-
нения — телевизор «Фотон» с но-
вым кинескопом на газетной «тол-
кучке» предлагают за 600 тысяч. 

 В одном из екатеринбургских 
институтов заказан проект род-
дома для Ревды на сто мест. На 
него нужно несколько миллиар-
дов, поэтому власть ссылается на 
то, что рождаемость резко упала. 
Закрыты четыре детсада. 

 В больницу доставлены двое 
детей, шести и четырех лет, отра-
вившиеся таблетками клофелина. 

 Из стаек, дач и подвалов в Рев-
де только за неделю украдено 126 
ведер картофеля! 

 1996 ГОД 
 В жизнь ревдинцев вошел бар-

тер. У предприятий нет наличных 
денег. Так, сотрудники РММЗ мо-
гут взять в магазине недорогую 
мебель и другие товары в счет 
своей зарплаты. Во время сво-
ей поездки по Уралу президент 
Ельцин обещает ликвидировать 
задолженность по зарплате до 
апреля. 

 Идут выборы в местную думу. 
На 13 марта зарегистрирован 41 
кандидат (на 15 мест), в их чис-
ле редактор газеты «Новый го-
род» Валерий Безпятых.

 Поселки Вязовая, Чусовая и 
Бережок «ушли» из Ревдинского 
района в Дегтярск. Туда же соби-
раются Крылатовский и Кунгур-
ка, выразившие недоверие своей 
управляющей администрацией 
и недовольные мэром Усачевым. 
Облдума им отказала. 

 В городских автобусах отме-
нен бесплатный проезд — да-да, 
по договоренности заводов с «Рев-
даавтотрансом» пассажиров вози-
ли бесплатно! Но — у предпри-
ятий закончилась возможность 
оплачивать эту «бесплатность». 
По тем же причинам сокращен 
список лекарств для льготников.

 Продолжается активное обсуж-
дение проектов Устава муници-
пального образования: «чинов-
ников» и «демократов». Первым 
власть полностью закрепляется 
за мэром — при невозможности 
контроля. Второй вариант под-
разумевает «баланс властей», а 
значит, контроль.

 На улицах с прохожих снима-
ют норковые шапки, а однажды 
подожгли одежду на женщине. 

 1997 ГОД 
 Городская администрация об-

завелась двумя новыми машина-
ми — джипом и «Волгой». Как вы-
яснилось, это результат аудитор-
ской проверки деятельности пре-
дыдущей администрации. Пер-
вый автомобиль был получен от 
должника, торгового дома, кото-
рому мэрия периодически давала 
муниципальные кредиты, в счет 
долга. «Волгу» в свое время му-
ниципалитету предоставила об-
ласть, но она оказалась в личном 
гараже бывшего начальника ко-
митета по имуществу, который 
«забыл» оставить ее после свое-
го увольнения. 

 После полугодовой «отключки» 
заработали городские светофоры 
— так как город не мог заплатить 
за их обслуживание первоураль-
скому предприятию. В результа-
те на базе «Горэлектросети» бы-
ла организована служба по обслу-
живанию светофоров. Но многие 
пришли в негодность или их про-
сто… утащили. 

 8 марта в больнице спасли 
трех женщин, отравившихся ди-
медролом, снотворным и уксус-
ной кислотой. 

 Цены. Видеомагнитофон «со 
всеми современными наворота-
ми» — 1 млн рублей. Комната в 

коммуналке УП — 27 млн рублей. 

 1998 ГОД 
 Глава района Сергей Соколов 

объявил о продолжении заморо-
женного строительства детской 
поликлиники. Правда, бассей-
ном, который был в проекте, при-
шлось пожертвовать. 

 Закончилось выдвижение кан-
дидатов в областную Думу. Заре-
гистрировано пять. Среди них 
ныне действующий депутат Зак-
собрания Александр Серебрен-
ников. 

 Администрации поступило 
два предупреждения от постав-
щика газа об ограничении по-
ставки голубого топлива на 50%. 
За долги. В детской больнице от-
ключили часть телефонов. Опять 
же за долги. 

 На СУМЗе рабочие возмущают-
ся трехмесячной задержкой зар-
платы. 12 марта трудовой коллек-
тив на конференции поставил ру-
ководству ультиматум: погасить 
задолженность до 1 апреля. А это 
17 млн деноминированных (то 
есть без нулей) рублей. Иначе — 
24 марта обещают остановить про-
изводство на 12 часов, а 26 марта, 
в случае невыполнения требова-
ний, — бессрочная «акция проте-
ста» (слово «забастовка» не про-
износится). Городу это грозит… 
очередным выбросом. А пока ра-
бочие не дают вывезти с завода 
медь, перегородив путь вагонам. 
Но руководству удалось догово-
риться с коллективом. 

 В Ревду зашел еще один (вто-
рой) провайдер интернета. Под-
ключение — 10 долларов, днем 1,2 
доллара час, ночью — 0,7$. 

 1999 ГОД 
 Областной министр сельского 

хозяйства пообещал главе райо-
на Сергею Соколову 900 тысяч ру-
блей на замену дойного стада в 
МП «Сельхозпродукты» (преем-
ник совхоза): из шести сотен ко-
ров 167 не доились. Но директор 
«Сельхозпродуктов» Виктор Коно-
пля был уверен в будущем: раз-
вивалось тепличное хозяйство, 
свиноводство, собирались заве-
сти пчел.

 Город, наконец, выровнялся 
по зарплате бюджетникам. Го-
родские предприятия активно 
гасят свои долги в Пенсионный 
фонд, СУМЗ и Кирзавод уже за-
крыли всю задолженность. Не-
которые, например, хлебозавод, 
платит взносы… товаром напря-
мую пенсионерам. Это называет-
ся взаимозачет. 

 Работники СУМЗа жаловались, 
что их заставляют подписывать-
ся на заводскую газету. Органи-
зовать подписку должны были 
работники среднего звена среди 
подчиненных, а самых активных 
«подписантов» обещали поощ-
рить. Вот они и старались.

 2000 ГОД 
 Молодежное приложение к на-

шей газете, «6 подъезд», поступи-
ло в свободную продажу. Самая 
популярная рубрика: «Talk'овая», 
сообщения в которую нужно бы-
ло писать на купончиках, выре-
занных из газеты.

 В газете активно рекламиру-
ются кандидаты в депутаты рай-
онной думы. Среди них директор 
школы №3 Анна Кочнева, дирек-
тор музыкальной школы Татьяна 
Асельдерова, главный врач дет-
ской больницы Евгения Батали-
на. Выборы назначены на 26 мар-
та, вместе с выборами президента 
(после добровольной отставки Бо-
риса Ельцина) и Заксобрания об-
ласти и депутатов Палаты пред-
ставителей. В районнную думу 
попали 6 кандидатов от СУМЗа, 
квалифицированное большинство 
— у «Металлургического холдин-
га». Почти 20% голосовавших вы-
брали графу «против всех».

 2001 ГОД 
 Город в панике: неужели нуж-

но срочно менять паспорта? Ока-
залось, не срочно: до конца 2005 
года. Госпошлина: 50 рублей. Па-
спорт нового образца выдают с 
14 лет.

 На площади Победы митин-
говали пенсионеры: их возмутил 
рост коммунальных тарифов. Ра-
зошлись миром. 

 «РКЦ» озабочен неплатежами 
населения: почти полторы тыся-
чи человек должны за коммунал-
ку более 3000 рублей! Для сравне-
ния, в цирк можно было сходить 
за 50 рублей.

 2002 ГОД 
 Ревдинский баскетбольный 

клуб «Темп-СУМЗ» обрел спонсо-
ра и начал играть в Высшей ли-
ге. Тренер: Сергей Губин.

 В Ревду зашло ЗАО «Фарм-
центр» Александра Серебренни-
кова (открыло круглосуточную 
аптеку). По просьбе начальника 
Управления здравоохранения Во-
робьева, компания взяла шефство 
над центром «Данко», Домом ве-
теранов и Домом ребенка.

 Город волнуется: власти со-
брались закрыть рынок у «Огонь-
ка». Начальник отдела торговли 
Людмила Овчинникова: «Рынок 
морально устарел». Новый хотят 
построить у автостанции на Ми-
чурина. 

 2003 ГОД 
 Команда КВН СУМЗа — «Сред-

уралмедьведи» — выступила в 
Екатеринбурге на областном кон-
курсе. Стала третьей. КВНщики: 
Анатолий Орешков, Иван Зин-
ченко, Рустам Насыров, Михаил 
Корзников и другие.

 Полсотни ревдинцев вышли на 
Всероссийскую акцию протеста. 
Их на автобусах увезли в Екате-
ринбург. Протестовали против 
реформирования системы опла-
ты труда бюджетников.

 8 марта в ДК прошел концерт 
«Золотые хиты» (идея: Евгений 
Шашков). На сцену вышел гла-
ва района Сергей Соколов и спел 
«Разговор у телевизора» из ре-
пертуара Высоцкого. Вместе с 
Шашковым, который тянул пар-
тию Зины!

 Всплеск политической актив-
ности в городе накануне выборов 
губернатора региона и депутатов 
Госдумы. На собрании местного 
отделения народно-патриотиче-
ского Союза России засветились 
Галина Галимшина, Иосиф Сар-
кисов, Людмила Еремина.

 2004 ГОД 
 И снова выборы в райдуму. 

На политическую арену выхо-
дят кандидаты от СУМЗа под 
флагами «Единой России». Из-
бирательную кампанию им про-
водит политтехнолог Ольга Ма-
карова. Среди прочего, выходят 
поддельные «Городские вести», 
очерняющие других кандидатов 
в думу. В главы метит Анна Ка-
блинова, руководитель местного 
отделения Учреждения юстиции. 
В первом интервью (еще не в ста-
тусе кандидата) она рассказала о 
главной проблеме бюджета райо-
на: наличии убыточных муници-
пальных предприятий.

 14 марта состоялись выборы. 14 
мандатов получили кандидаты от 
СУМЗа. Один — директор школы 
Валерий Сирота. Депутаты от за-
вода обратились к избирателям и 
обещали регулярно отчитывать-
ся о работе в СМИ, встречаться с 
избирателями и «работать дей-
ственно и открыто». 

 Оксана Пивоварова и Римма 

Рождение нашей газеты, стачки на заводах, 
открытие «Пятерочки» и выборы, выборы, выборы
Что происходило в Ревде в марте с 1994 по 2018 годы

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Баранова открыли мини-детсад 
«Развитие». На дому. Через не-
сколько лет он займет два зда-
ния и станет самым крупным 
частным детским садом в на-
шем городе.

 Ревдинцы подавали в суд на 
коммунальщиков: не желали пла-
тить за капремонт (1 рубль с кв.м 
жилья). Суд признал эту графу в 
квитанциях законной.

 2005 ГОД 
 На НСММЗ разобрали старые 

трубы мартеновского цеха. Нача-
лось новое строительство. Жи-
тели домов, вошедших в санзо-
ну НСММЗ, вышли на пикеты. 
Они требовали расселить их до-
ма, прежде чем завод начнет рас-
страиваться. К пикетчикам ни-
кто не вышел. 

 Редакция провела конкурс фо-
то из путешествий. Победитель, 
Эдуард Зайцев, выиграл недель-
ную путевку в Египет.

 Дума Ревды приняла налого-
вую льготу для металлургиче-
ских заводов: это минус 12 млн 
из бюджета. 

 На 3 года и 3 месяца осудили 
врача горбольницы Анатолия 
Маслова. Его обвиняют в полу-
чении взятки и выдаче поддель-
ного больничного. В защиту вра-
ча выступила общественность. 23 
марта на площадь Победы выш-
ли двести человек. Они требова-
ли отпустить врача. Под обраще-
нием к суду подписались 1,5 ты-
сячи человек.

 В Ревду зашла торговая сеть 
«Пятерочка», первый магазин от-
крыли на улице Цветников око-
ло сквера «Серебряное копытце». 
Магазин рекламировал низкие 
цены: бутылка водки — 53 рубля, 
пачка гречи — 12 рублей.

 2006 ГОД 
 По решению думы, на 8-10% 

снижена цена коммунальных 
услуг. Таково требование пра-
вительства области. Для возме-
щения убытков комумнальным 
предприятиям выделено 24 млн 
рублей из местного бюджета. Ко-
торый к середине марта (!) еще не 
был утвержден.

 2007 ГОД 
 Ревда заняла третье место во 

Всероссийском конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование». На-
граду главе Анне Каблиновой вру-

чили в Колонном зале Дома Со-
юзов в Москве. Всего в конкурсе 
участвовали 896 муниципалите-
тов России.

 Два первых сертификата на 
право использования материнско-
го капитала за рождение второго 
ребенка получили бывшие одно-
классницы — Анфиса Охлопкова 
и Людмила Павлова. По 250 ты-
сяч рублей. 

 16 марта в пристрое к школе 
№2 торжественно открыли фили-
ал ДЮСШ, где будут занимать-
ся самбисты и боксеры, подопеч-
ные Василия Селиванова и Ива-
на Вопилова. 

 Московская артистка Ирина 
Муравьева представила в Ревде 
спектакль «Жена-интриганка, 
или Актеры меж собой». Журна-
листам поговорить с артисткой не 
удалось: «московские гости» были 
не против пресс-конференции, но 
за каждую минуту разговора со 
звездой запросили по 850 рублей.

 2008 ГОД 
 В городе избрали новую, пятую 

по счету, Думу. И впервые за всю 
новейшую историю Ревды власть 
стала однополярной — коалиция 
кандидатов, сформированная под 
флагом СУМЗа, победила, полу-
чив 16 из 20 мандатов, а предсе-

дателем и главой Ревды был из-
бран Владимир Южанин. 

 2009 ГОД 
 В Ревде хотели построить ло-

гистический центр и технопарк, 
чтобы развить экономику и соз-
дать новые рабочие места. Ме-
сто — территория санитарно-за-
щитной зоны НСММЗ. Идея при-
надлежала главе администрации 
Ревды Андрею Семенову. 

 Пенсионеры «охотятся» за сте-
клянными бутылками и сдают 
их за 30-50 копеек. 

 На РЗ ОЦМ сокращают поло-
вину работников: с 1300 до 686 че-
ловек. При этом первый и второй 
цехи останавливаются на неопре-
деленное время. 

 2010 ГОД 
 Водители Ревды протестуют 

против запрета на ксеноновые 
фары. На акцию протеста прие-
хали около сотни человек на со-
рока машинах. Больше получа-
са они просто стояли на площа-
ди с включенными фарами, а по-
том отправились в автопробег по 
улицам города — с включенной 
аварийной сигнализацией и зву-
ковыми сигналами. На полчаса.

 Андрея Козицына встретили 
пикетом. Гендиректор «УГМК-

холдинг» приехал, чтобы встре-
тится с работниками СУМЗа, РЗ 
ОЦМ и кирпичного завода. Ак-
тивисты местной ячейки ЛДПР 
встретили гостя с плакатами «Ко-
зицын! Перестань травить наш 
город!». А напротив них развер-
нули знамена активисты «Еди-
ной России». 

 В городе отстреливают бродя-
чих собак по заказу Управления 
городским хозяйством. Днем. Ра-
ботает организация «Ритуаль-
ные услуги» из Полевского. Под 
обстрел попадают и домашние 
животные.

 Александр Федорук занял 
13-е место в гигантском слало-
ме на Параолимпийских играх в 
Ванкувере, а вот в слаломе наш 
спортсмен был дисквалифициро-
ван — на спуске ревдинец проско-
чил мимо «ворот». 

 Ревдинский молочный ком-
бинат закрывали на 45 суток за 
нарушение санитарного законо-
дательства, а руководство пред-
приятие заявило, что его вытес-
няют с рынка.

 2011 ГОД 
 На заседании думы решили 

оптимизировать водоснабжение 
Кирзавода: вместо того, чтобы 
качать ее из скважин, воду пла-
нируется брать из городских ис-
точников. На это быстро отреа-
гировала общественная органи-
зация «ЭкоЗабота», требующая 
сохранить источники водозабора. 

 В Ревде прошел экологический 
митинг, организованный КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой Россией». 
Тема: экология, захоронение стро-
ительных песков СУМЗа в карье-
ре кирпичного завода. 

 2012 ГОД 
 Выборы в городскую думу, и 

вновь большинство — у УГМК 
(голосовали по партийным спи-
скам и двухмандатным окру-
гам). Председатель и глава: Ген-
надий Шалагин. А глава админи-
страции Александр Коршакевич 
написал заявление о досрочном 
расторжении трудового договора. 

 2013 ГОД 
 На Герцена взорвались два жи-

лых дома. Пострадали восемь че-
ловек. Во время тушения прогре-
мел второй взрыв. Причиной на-
звали «газ неизвестного проис-
хождения».

 Прошла вторая встреча главы 
города Геннадия Шалагина с жи-
телями Ревды по вопросам ЖКХ. 
Люди кричали. Диалога не полу-
чилось и больше не было.

 2014 ГОД 
 Пчеловод Николай Никола-

ев судился с администрацией за 
участки на берегу Шумихи. Ни-
колаев считал, что их передали 
под дачи в нарушение закона и 
обратился в антикоррупцион-
ный комитет.

 Ревдинцы работали волонтера-
ми на Олимпиаде в Сочи.

 2015 ГОД 
 Ревда приняла самый массо-

вый этап лыжных гонок «Надеж-
ды Урала». На старт соревнова-
ний вышли шестьсот спортсме-
нов. Наши Ольга Барышникова, 
Данил Фирулев, Александр Лейс 
получили награды.

 Родителям сообщили, что ле-
том детские сады будут закры-
вать: каждый на один месяц. Не 
хватает денег.

 2016 ГОД 
 Семьи  Ахметзяновых и Симо-

новых через суд и приемную пре-
зидента добились жилья нужной 
площади. Их собирались пересе-
лить из аварийного барака в Сов-
хозе в бараки на ЖБИ — после то-
го, как ревдинцы отказались от 
квартир в новостройке на Энгель-
са меньшим метражом.

 Прошел первый в Ревде фести-
валь ГТО. Двести школьников и 
студентов стреляли, прыгали в 
легкоатлетическом манеже, под-
тягивались, отжимались, плава-
ли, бегали на лыжах.

 2017 ГОД 
 В магазине «Уральский» на 

улице Чайковского появился стел-
лаж для пенсионеров Ревды. Каж-
дый может оставить там хлеб, 
чтобы старики могли взять его 
бесплатно.

 Ревда и Свердловская область 
вошли в число самых загрязнен-
ных территорий страны, уступив 
только Челябинску. Рейтинг со-
ставила общероссийская органи-
зация «Зеленый патруль».

 2018 ГОД 
 Главврач больницы Евгений 

Овсянников и завполиклиникой 
Дина Вагнер презентовали про-
ект «Бережливая поликлиника». 
По их замыслу встречать пациен-
тов в регистратуре должны будут 
администраторы, а в поликлини-
ке появится отделение неотлож-
ной помощи с отдельным входом. 

 18 марта ревдинцы проголосо-
вали за Путина. 

 Около Дворца культуры про-
шла акция памяти жертв пожа-
ра в Кемерово. Там в торговом 
центре погибли 60 человек, 41 из 
них — ребенок.

2006 ГОД. Рынок у «Огонька» закрыли, все торговые точки перевезли к автостанции. ТЦ на его месте 
по улице Цветников обещали построить к сентябрю 2007-го. 

2008 ГОД. 14 марта на здание строящейся церкви во имя Архистратига Михаила были установлены 
купол и крест. 

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович)

Строительной компании ООО «Техпром» требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. В и С на авто УАЗ 39095  

З/п от 32 000 руб. Командировки (22-25 дней), оплата суточных.

Тел.: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, МОНТАЖНИКИ,
ВЫСОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,  СТРОПАЛЬЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТиПБ

ООО СК «Партнер» требуются:

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную и временную работу в цех нестандартного
оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

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

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Кладовщика склада
готовой продукции

    (опыт работы от 1 года)

 (опыт работы не менее 3 лет, 
возможно по совместительству)

Маркетолога отдела продаж
 (опыт работы от 1 года)

 (опыт работы от 1 года)

-

 О   
  з  

з  з 
 
 

ЭКСКАВАТОРЩИК

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6).
Приемные дни: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00.
Тел.: 8 (34397) 2-63-34. Email: Istokskaya_na@nlmk.com 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АО «НЛМК-Урал Сервис»

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ЗДАНИЯМ
И СООРУЖЕНИЯМ 

ШЛИФОВЩИКА
ФРЕЗЕРОВЩИКА

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

ТОКАРЯ

8 (800) 555-31-96

Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

Я ООО «ЧАЗ „ЕВРАЗ“»
ТЕРМИСТ
ШЛИФОВЩИК
ТОКАРЬ
ТОКАРЬ
ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ П/А

ОТ 40000 РУБ.

ОТ 50000 РУБ.

ОТ 50000 РУБ.

ОТ 55000 РУБ.

ОТ 55000 РУБ.

ОТ 50000 РУБ.

УНИВЕРСАЛ

КАРУСЕЛЬЩИК

СТАНКОВ С ПУ

Обращаться
по телефонам: 8 (912) 601-18-79
ОТДЕЛ КАДРОВ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

Официальное трудоустройство.
Еженедельные авансы. Бесплатное жилье.

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

8 (952) 734-73-86

З/п при собеседовании. Телефон: 3-56-15

ООО «Алмаз» требуются

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ТРАКТОРИСТ

Адрес: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-80-08 (доб. 122) E-mail: Kadry@utfe.su

Завод «Уралтехфильтр-инжиниринг» приглашает на работу в г. Дегтярск:

             по технологии лазерной резки

отдела материально-технического снабжения
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 42,3 кв.м, балкон. Соб-
ственник. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ комната в квартире, 2 этаж, район шко-
лы №29. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, 18 кв.м, 
ул. К.Либкнехта, 33,вода заведена. Цена 
530 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в общежитии, 8,4 кв.м, Энгель-
са, 54, 2 эт. 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Или меняю на дом или квар-
тиру. Тел. 8 (963) 270-62-89

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, Российская, 30, 
4/5, двери, окна, счетч. поменяны. Соб-
ствен. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 258-81-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

8 (922) 610-07-01

2-КОМН. КВ-РА
УП, район школы №2,
встроенная мебель,

готова к продаже
АГЕНТСТВАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, С.Космонавтов, 2, 
4 этаж, состояние хорошее. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, 3 этаж. Тел. 8 (912) 
683-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж. Цена 730 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом 43 кв.м, в черте города, бла-
гоустроен, отоп. газ. Земля в собственно-
сти, 12 соток. ИЖС. Тел. 8 (922) 026-56-00

 ■ 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

 ■ ш/б дом на фундаменте, 52 кв.м, газ и 
централизованное водоснабжение, уча-
сток 7 соток. Тел 8 (922) 600-82-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у на  Петровских дачах, 22 сотки, ул. 
Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ з/участок, Петровские дачи, ул. Чер-
ничная, 16,5 сотки, высокое ровное место, 
эл-во, дорога. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 756-55-85

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заречный-1». Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (34397) 
5-80-53

 ■ садовый участок 11 соток, «РММЗ-6», 
имеется домик, баня, насаждения. Тел. 8 
(952) 727-07-82

 ■ СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 
сотки, дом 20 кв.м, баня, беседка, сква-
жина, емкость 4 куб.м, две теплицы, все 
насаждения, газ, электричество. Тел. 8 
(908) 633-62-45

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, 15 соток, с. Мариинск. Тел. 
8 (922) 297-97-25, Мария

 ■ участок ИЖС, за школой №4, ул. Кры-
лова. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3». 
Тел. 8 (982) 700-43-23

 ■ отапливаемый гараж, р-н «Ромашки», 
24 кв.м, ц. 250 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
рудованием, 180 кв.м, з/у 13 соток. Цена 
4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

8 (952) 149-30-83, 3-50-70

 ■ база в городе, 5580 кв.м. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
209-90-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, район «Квар-
тала», на полгода. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Чехова, у бани. Тел. 
8 (982) 673-01-64 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 7 т.р. за все. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, без мебели, р-н 
шк. №10, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», дли-
тельно. Тел. 8 (904) 168-38-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(953) 383-93-13

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 635-96-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ЗАЗ «Сенс, 09 г.в., 45 т.р. Тел. 8 (982) 
687-56-35

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C3, 2 поколение, 11 г.в., в от-
личном состоянии. Тел. 8 (982) 700-43-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ дизельный погрузчик Balkancar, вилоч-
ный, 3,5 т. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ КамАЗ-термос с запчастями. Тел. 5-14-
83, 8 (922) 294-99-31

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (953) 009-
11-88

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

ОСТАТОК СЕНА
В РУЛОНАХ
ОСТАТОК СЕНА
В РУЛОНАХ
для дачников и на корм скоту для дачников и на корм скоту 

8 (922) 294-93-538 (922) 294-93-53
 ■ 2 вида гранул, геркулес, пшеница, овес, 

куриный, кроличий, дробленка, отруби, му-
ка, рожки. 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 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: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  · – 60 
· 
 
· 
  – 200 
· - 100 , - 250 
· 
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 ■ индюшата, цыплята, куры, петухи. Тел. 
8 (922) 107-40-08

 ■ козы и козлики на племя. Тел. 8 (922) 
228-66-86

 ■ козлики на мясо. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ кролики, куры-молодки. Тел. 8 (950) 
654-83-41

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

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

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

и др. строительные работы

8 (900) 21-58-777

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ 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

 ■ ванная, туалет, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт: обои, ламин., панели, плит-
ка, стены. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ: фундаменты, кровля, фасады, из-
готовление металлоконструкций, беседок, 
бань и т.д. Тел. 8 (912) 660-44-34

  

  !
 !

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ, работы 
по кровле, фасаду, сварочные работы, 
услуги электрика, сантехника. Тел. 8 (929) 
224-89-06, 8 (909) 704-20-47

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ 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, 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, дл. 4,2, город/область, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ 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, 4,2 м, верх. погрузка, 
возим до 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

 ■ а/манип.: эвакуатор, вышка 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз стр. мусора, демонтажные рабо-
ты, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ грузоперевозки по России. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель с высок. тентом. 89505645855

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ любая ГАЗель, грузчики,  любые пере-
езды. Быстро. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ погрузчик-экскаватор, ямобур, узкий/
широк. ковш. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетиторство. Начальные классы. 
Подготовка к школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА
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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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 29.03.2019 г. на 89 году жизни скончался

ВАЛЕЕВ
ХАЙБУЛЛА ХАЛИМУЛИНОВИЧ

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного Все, сынок, мне без тебя не мило,
Жизнь моя теперь — на «до» и «после».

Вспоминаю у твоей могилы
Я тебя то маленьким, то взрослым.
В мыслях ты всегда со мною рядом,

Не могу с утратою смириться.
Я ищу тебя повсюду взглядом,
Но такому чуду не случиться.
Долгими, бессонными ночами
По тебе, сыночек, часто плачу,

Ну, а днем стараюсь улыбаться,
Свои слезы от людей я прячу.

Вечная память тебе,
наш любимый мальчик.

Мама и родные

4 апреля исполнится 1 год,
как не стало нашего самого дорогого и любимого

сына, брата, внука, племянника и дяди

ДАВЛЕТШИНА
ИВАНА ФАРИДОВИЧА

Поминальный обед состоится 4 апреля в 12.00
в кафе «Уралочка», ул. К.Либкнехта, 2.

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

 ■ принимаем заказы на металлокон-
струкции и кованые изделия по вашим 
размерам и эскизам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ бетон, раствор. Доставка. Услуги бето-
носмесителя, 9 куб. Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

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

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду, 10 р./кг. Семена. Тел. 
8 (922) 160-53-52

 ■ молоко, творог. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ отличное козье молоко. Тел. 8 (922) 
121-90-81

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ навоз с личного подсобного хозяйства. 
Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-04

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ семенной картофель сортов «Сантэ» и 
«Барон». Тел. 8 (904) 986-37-64

 ■ сено 500 р./рулон, с доставкой. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ 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

 ■ торф, навоз, шлак, опил и т.д. в  мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочные аппараты ТДМ-500, ТДМ-
405. Тел. 8 (912) 244-32-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уголь), опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доска, брус, срезка, опил, дрова, хвоя. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, опил, дрова, хвоя. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (961) 771-41-24

 ■ дрова, береза, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ отсев, щебень, опил, дрова, хвоя. До-
ставка. Боков. свал. Тел. 8 (950) 656-16-05

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ВАКАНСИИ

 ■ в салон «Манго» требуются парикмахе-
ры, маникюрист, косметолог. Тел. 8 (912) 
694-11-63, 3-03-08

 ■ ИП Григорян Е.С., требуются сметчик, 
автокрановщик, экскаваторщик. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Немчинов С.С., на автомойку «Пио-
нер», Ленина, 42, треб. автомойщики, 2/2, 
9.00-21.00. Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ИП Немчинов С.С., на автостоянку, ул. 
Энгельса, 4а требуется сторож, 2/2 по 12 
ч., ответственный, без вредных привычек. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ИП Проскурин А.О., требуется рамщик на 
ленточную пилу, опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ ИП Проскурин А.О., требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + пре-
мия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, же-
лание работать и зарфабатывать, 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

 ■ 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 «Елизабет» требуются сварщики, 
монтажники м/констр. и сэндвич-панелей, 
кров. из ПВХ, мембран, монолитчики. Опл. 
при собес. Тел. 8 (922) 138-82-62, Алексей

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастер-универсал и мастер по маникюру. 
Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
кухонный работник, график работы 5/2, 
с 7.00 до 16.00 или 2/2, с 7.00 до 19.00. 
Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (904) 319-77-47

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
пекарь, график работы 2/2, с 5.00 до 17.00. 
Зарплата от 23 т.р. Тел. 8 (904) 319-77-47

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требует-
ся продавец, график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (904) 
319-77-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на сельхозработы 
в теплице, желательно с опытом работы. 
Тел. 8 (922) 293-49-64

 ■ требуются водители категорий С, СЕ. 
Тел. 8 (908) 900-39-00

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Сторожевой 
Ольги Федоровны. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 
016-36-57

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №30, 29, 28, 26, 21, 11, 10 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

2 апреля ушел из жизни

БЕЛОУСОВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Прощание пройдет 4 апреля в 12.30

у храма Архистратига Михаила
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Гринько. Свекловод. Опиум. Биограф. Шкот. Домбра. Лима. Образок. Рахит. Чулан. Атака. Агама. Ботало. Донор. Тип. Отто. Гряда. Сосна. Рукав. Роом. Манси. Код. Таити. Агра. Ром. Омуль. Ичиги. Совка. Блажь. 
Лед. Арара. Яство. Крот. Ушиб. Днепр. Маета. Китай. Вагон. Клев. Будка. Траур. Добро. Сникерс. Киллер. Минута. Сети. Лапа. Поклеп. Гарлем. Стивен. Рапана. Вязь. Сажа. По вертикали: Лабиринт. Статут. Тропа. Капли. Кипу. Влади. Васюки. Удача. Азот. Ликер. Браун. Ремо. 
Улов. Дичь. Адам. Гример. Молот. Кипа. Нимб. Нансен. Рондо. Руга. Кебаб. Пакистан. Ранг. Ара. Дозатор. Кеды. Заря. Пиво. Сев. Вершок. Бремя. Ката. Гавр. Кофе. Окись. Рапс. Обшлаг. Орава. Ласка. Уиллис. Хадсон. Грива. Тренд. Лава. Омоним. Носорог. Живот. Крепеж. 
Татами. Аминь. Отара. Рана. 

Моя Ревда  

Фото из инстаграм-акаунта @yulchenok19
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

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

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
 
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3P40P59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3P17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3P46P29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
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Юные пожарные в парке тушили огонь на время
Лучшие — из школы №3, они представят Ревду на окружных соревнованиях
В конце марта в Ревде прошел ежегодный 
слет дружин юных пожарных. Школьники 
и студенты из одиннадцати команд об-
разовательных учреждений города со-
ревновались в теории и практике. Самым 
зрелищным этапом стала эстафета, во 
время которой ребята надевали боевку на 
время, переносили «раненых» и на время 
тушили огонь. Лучшей командой стали 
«Огнеборцы» из школы №3.

На первом этапе в ЦДОД проверяли те-
оретические знания участников по по-
жарной безопасности — здесь самый 
высокий результат показали победи-
тели прошлого года, команда «Пожар-
ный дозор» из 28-й школы.

Во втором этапе, который проходил 
в Парке Победы, дружинников ждала 
полоса препятствий. Во время эстафе-
ты команды на время надевали экипи-

ровку спасателей (боевку), эвакуирова-
ли «пострадавших» и тушили огонь. 
Быстрее всех с испытаниями справи-
лись «Огнеборцы» из 3-й школы. Они 
же по итогам слета завоевали первое 
место. Серебро у «Пожарного дозора» 
(28-я школа), бронза — у «Горячих сер-
дец» (13-я школа).

«Огнеборцы» будут защищать честь 
Ревды на окружных соревнованиях — 
им предстоит соперничать с девятнад-

цатью командами (по числу муници-
пальных образований). Если ребята 
станут победителями или займут вто-
рое место, то поедут дальше — на об-
ласть.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть видео

Школьники вместе 
с ГИБДД напомнили 
ревдинцам 
о безопасности 
на дорогах
29 марта активисты из гимназии №25 вме-
сте с госавтоинспекторами провели акцию 
«Пешеход, на переход!». Школьники из отря-
да юных инспекторов движения «Зеленый 
свет» и сотрудники ГИБДД рассказали го-
рожанам о правилах дорожного движения.

Школьники в сигнальных жилетах с 
агитационными плакатами прошли по 
улицам М.Горького, Чайковского, парку 
Победы. Они давали пешеходам и водите-
лям памятки о правилах дорожного дви-
жения.

Переходить дорогу следует по пешеход-
ным переходам, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров или обо-
чин. При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам желательно 
(а вне населенных пунктов обязательно) 
иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами. Носить фликеры 
следует так, чтобы их видели водители.

ГИБДД Ревды напоминает: если вы за-
метили, что водитель нарушает прави-
ла дорожного движения или ведет себя 
неадекватно, сообщите об этом по теле-
фонам: 8 (34397) 5-30-00, 5-22-00, 02, 5-15-68 
(отделение ГИБДД МО МВД России «Рев-
динский»).

Купить фликеры с логотипом «Город-
ских вестей» можно в редакции на 
П.Зыкина, 32 по будням с 9 до 18 часов.

!

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ СЛЕТА
«Огонёк» — школа №1
«Дозор» — школа №2
«Огнеборцы» — школа №3
«Седьмой патруль» — школа №7
«Пожарный мастер-класс» — школа №10
«Горячие сердца» — школа №13 (Мариинск)
«Юный спасатель» — гимназия №25
«Пожарный дозор» — школа №28
«Школьный дозор» — школа №29
«Пламя» — Еврогимназия
«Большой потенциал» — Педколледж

Фото Валентины Пермяковой

Особенно зрелищным оказался второй этап сорвенований, в котором дружины юных 
пожарных на время надевали экипировку спасателей, эвакуировали «пострадавших» 
.и тушили огонь.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru


