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«Инструмент-Сервис»
г. Ревда, ул. Энгельса, 50/1

рядом с «Пятерочкой»

ВОЗЬМИ STIHL —
ПОЧУВСТВУЙ МОЩЬ

8 (982) 735-81-44

Забери свою посылку в редакции!
Теперь и в субботу!

Подробнее по тел. 3-46-35 или 8 (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

ПОЧЕМУ В ГОРОДЕ СТАЛО 
БОЛЬШЕ МУСОРА?
Мы спросили об этом «ТБО “Эксосервис”», 
который с 1 апреля сам вывозит отходы Стр. 4-5

НАЧИНАЕТСЯ «ОФИСНЫЙ ОБЕД». В ЭТОМ НОМЕРЕ НА СТР. 24 — ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

 И собрал его из «Лего»! 
 Его проект оценили 
 на Международном 
 конкурсе Стр. 3 

 Спасатели рассказали, когда 
 нельзя ходить по льду Стр. 2 

 ДАНИИЛ КАГАНОВ 
 ПРИДУМАЛ ЗАВОД 
 ПО СОРТИРОВКЕ 
 МУСОРА 

 ПОД РЕВДОЙ УТОНУЛ РЫБАК 
 ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
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ЧТ, 11 апреля
ночью +1°   днем +16° ночью +5°   днем +16° ночью +3°   днем +11°

ПТ, 12 апреля СБ, 13 апреля

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

НОВОСТИ

Двор на Спортивной, 43а 
почистили. Но там все равно 
лужи и лед

Двор возле дома №43а на улице Спортивной теперь выглядит 
так: здесь все еще лед, но теперь с лужами и грязной снеж-
ной кашей. В феврале в этом дворе поскользнулась ревдин-
ка и сломала руку, проходя по льду. Жильцы дома долго до-
бивались, чтобы лед и снег вывезли, — жаловались в управ-
ляющую компанию, звонили в Управление городским хозяй-
ством и даже написали жалобу в прокуратуру. В понедель-
ник, 8 апреля, двор почистили. Правда, трактору не удалось 
справиться с толстой коркой льда, а растаявшим лужам не-
куда стекать — водосток возле дома забит. Поэтому теперь у 
подъездов грязная каша, а жители снова переживают, что зав-
тра она замерзнет и опять будет каток. Мы продолжаем сле-
дить за развитием событий.

«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл 
«Самаре» в первом матче 
полуфинала Суперлиги

С разницей в шесть очков — не в свою пользу — закончил 
ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» первый матч полуфиналь-
ной серии в Самаре. Местный клуб пытается не пустить «бар-
сов» в финал, и пока это ему удается. Ответный матч прой-
дет 10 апреля, в среду, опять в Самаре. Третий — 14 апреля в 
Ревде. И, если понадобится, 16 апреля. Играют до трех побед.

Ну а во второй паре полуфиналистов все пока что пред-
сказуемо: укомплектованный «Восток-65» победил «Спарта-
ка» из Санкт-Петербурга с крупным счетом. И, скорее всего, 
выйдет в финал.

В Волчихинском водохранилище 
утонул рыбак из Екатеринбурга
Его вытащили водолазы
8 апреля пожилой екатеринбуржец 
приехал на Волчихинское водо-
хранилище в район Каравашки по-
рыбачить и провалился под лед. 
Очевидцы обнаружили его, когда 
он уже замерз насмерть. Привяза-
ли тело веревкой, вызвали помощь. 
Спасатели из Ревды и Первоураль-
ска достали его из-подо льда, на-
дев гидрокостюмы. Лед трещал под 
ногами, и пришлось работать очень 
осторожно.

Погибшего достали около пяти 
вечера. Водолазам помог рыбак 
Альфрид. Он оказался там неслу-
чайно: вместе женой доставал ве-
щи приятелей в метрах тридцати 
от места происшествия. Его дру-
зья провалились в воду здесь же 
три дня назад. Но, к счастью, они 

живы и здоровы. Выбрались с по-
мощью друзей.

Бывалые рыбаки говорят, что 
несчастный рыбак случайно по-
пал туда, где проходит течение 
— и оно подмыло лед. Вот он и 
провалился. Ему, мол, просто не 
повезло.

Однако начиная с 6 апреля, 
в Свердловской области запре-
щено выходить и выезжать на 

лед, он уже разрушается. Не иг-
норируйте установленные спа-
сателями аншлаги «Выход на 
лед запрещен!». Специалисты 
МЧС России напоминают, что 
10-15 минут пребывания в ледя-
ной воде опасны для жизни, и 
призывают рыбаков дождаться 
«чистой воды», когда можно ры-
бачить с берега, либо с лодки.

4 АПРЕЛЯ в Заречном спасатели вытащили из-подо льда на Белоярском водо-
хранилище рыбака. Все случилось в 400 метрах от берега. Очевидцы вызвали 
помощь, кинули бедолаге веревку и держали его, чтобы он не ушел под воду. 
Спасатели кинули ему корабельный трос с петлей (спасательный конец Алек-
сандрова), затем один из них спустился в гидрокостюме к мужчине, другие же 
вытянули обоих на катер. Спасенный переоделся в сухую одежду, уехал домой. 
От помощи врачей отказался.

 ГДЕ КУПИТЬ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»?  Наша газета продается во всех торговых сетях Ревды. И не только! 
В списке — три десятка адресов. В каждом районе города есть торговая точка, где мы ждем встречи с 
вами. Рады сообщить, что мы есть и в большом «Магните»! Берите свежую газету по средам и пятни-
цам — вместе со свежими продуктами. Телефон службы заботы о подписчиках 3-17-14.

Фото Ксении Какшиной

Первоуральские спасатели смогли достать мужчину только в гидрокостюмах. Пока они добирались до утонув-
шего, провалились сами, но их страховали с берега, веревками.

 КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НЕ УБИРАЮТ СНЕГ ВО ДВОРАХ 
Первым делом — обращайтесь в свою управляющую компанию. Можно пожало-
ваться заказчику — Управлению городским хозяйством Ревды, телефон 3-03-88, 
или в Единую диспетчерскую службу: 3-52-16 (круглосуточно, диспетчер пере-
даст жалобу в соответствующую службу). На плохую очистку дорог областного 
значения (Ревда — Дегтярск — Курганово, Ревда — Мариинск — Краснояр, 
Ревда — Гусевка, Ревда — СУМЗ — ул. Строителей) жалуйтесь балансодержа-
телю —  в Управление автомобильных дорог, телефоны: 371-91-00, 354-55-53. За 
федеральную трассу Пермь — Екатеринбург в пределах Свердловской области 
отвечает «Управтодор», телефон 262-88-15.

Фото Татьяны Замятиной

Фото БК «Самара»

Их Антон Глазунов против нашего Дмитрия Артешина.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Идея из области фантастики!
11-летний Даниил Каганов смастерил линию по сортировке мусора. 
И стал третьим в международном конкурсе
Даниил Каганов — очень серьез-
ный мальчик. Ему 11 лет, и он редко 
улыбается («Это бывает, только 
если очень смешно, и всегда не-
долго»). Он мало общается со свер-
стниками — по словам мамы, насто-
ящими друзьями называет только 
тех, кто всегда рядом, — увлекается 
историей римской империи, читает 
Жюля Верна. И мастерит роботов! 
В марте он занял третье место в 
Международном конкурсе «Мы за 
чистые города России». С моделью 
линии сортировки мусора. Которая, 
как говорит, может пригодиться 
и взрослым, если ее собрать не 
из конструктора, а из настоящих 
деталей.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Даниил учится в лицее при меди-
цинском колледже и собирает ро-
ботов в Центре робототехники у 
Илюси Мухаметьяновой. Весной 
участвовал в конкурсе, для кото-
рого придумал и собрал из 3000 
деталей макет-аниматроник сор-
тировочной линии мусороперера-
батывающего завода на базе ле-
го-конструктора. 

Свой проект он представил 
в 2018 году на муниципальной 
конференции «Грани науки» и 
занял второе место. Затем — 
год собирал макет. И на муни-
ципальной конференции в мар-
те этого года занял первое ме-
сто. Ассоциация товаропроизво-
дителей Ревды помогла ему по-
ехать в Санкт-Петербург. 

Даниил выступал в первой 
возрастной группе в номинации 
«Мой проект переработки отхо-
дов». Он — третий, перед ним 
— сверстники из Ангарска и Та-
ганрога.

По словам Илюсы Мухаме-
тьяновой, проект ее подопечно-
го перешагнул в мир будущего. 
Суть конструкции в том, чтобы 
уменьшить в размерах объек-
ты с сохранением всех свойств 

и характеристик, а выделяющу-
юся при процессе энергию на-
правлять на теплообеспечение 
городов. 

— Его макет — это смелая 
идея из области фантастики, — 
говорит педагог. — Здесь Дани-
ила смело можно назвать совре-
менным Жюлем Верном. К то-
му же он хочет непременно во-
плотить в будущем свою идею 
в жизнь. Он перебирает очень 
много литературы и приходит 
к какому-то своему мнению, ко-
торое порождает новую идею и 
новые работы. У Даниила очень 
большой потенциал, который 
обязательно раскроется в буду-
щем. Умный и серьезный па-
рень.

Даниил рассказывает: снача-

ла увидел видеорепортаж о том, 
как один его коллега из Китая 
придумал нечто подобное. Ре-
шил повторить его идею, немно-
го переработав. 

— Получил приз и диплом, а 
сейчас этой модели уже нет. Я 
ее разобрал, чтобы придумать 
и сделать что-то другое.

Он высказывается емко, кра-
тко, по делу. Про Питер говорит, 
что «там чисто и ветрено». Ви-
дел Исаакиевский собор. Жить 
там не хочет, лучше — в Москве. 
Там есть МГТУ им. Баумана, ле-
гендарная «Бауманка», где ра-
ботает его двоюродный дед. И 
он горит идеей учиться там и 
изучать искусственный интел-
лект. Педагог Илюся Мухаме-
тьянова добавляет к этому: «Ес-

ли УГМК не переманит». Гово-
рит, что к воспитанникам рев-
динского Центра работотехни-
ки там уже присматриваются.

Собирать конструктор Дани-
илу помогает мама Ольга (она, 
кстати, медик, а не инженер). 
Первый «Лего» сыну купили, 
когда ему было восемь месяцев. 
Он увидел человечков и сразу 
навострил глазки — хочу!

— У нас есть фотография с 
этими человечками, с этого все 
и началось, — улыбается Ольга 
Анатольевна. — Когда Даниилу 
исполнился год, появился кон-
структор 4+. А в пять лет он со-
бирал конструкторы 12+. Сейчас 
у нас дома, если высыпать все 
конструктора «Лего», то будет 
контейнер с добрый письмен-
ный стол. Мы ходили и в худо-
жественную студию, играли на 
синтезаторе, плавали. Но кон-
струирование и моделирование 
— его основное и главное увле-
чение. Сидит за компьютером и 
изучает модели. Сам придумы-
вает и создает что-то интерес-
ное. Он занимается, и я тоже на 
это подсела.

Данил еще и заядлый книго-
чей. Дома, говорит, огромная би-
блиотека. Взахлеб читает энци-
клопедии, и с нами поделился 
интересным фактом. Например, 
знаете ли вы, что в Египте уче-
ные нашли пирамиду, которая 
была построена под землей? Ту-
да невозможно зайти из-за удуш-
ливого запаха. 

Сейчас Даниил Каганов рабо-
тает над новой конструкцией — 
наностабилизатором.

— Это выглядит, как микро-
волновка, — поясняет изобрета-
тель. — По идее, это модель, ко-
торая будет уменьшать формы и 
размеры объектов с сохранением 
всех характеристик. В будущем 
хочу создать наностабилизатор 
в реальности. 

А еще Даниил Каганов уча-
ствовал в международном кон-
курсе, посвященном Дню Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне — «Страницы семейной 
славы». Он написал стихотворе-
ние о бабушках и прадедушках 
и занял третье место. 26 апреля 
его наградят в Москве. Вот так! 
Не только физик, но и лирик!

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ открылся 25 декабря 
2016 года на базе школы №2, но входит в структуру муниципального учреждения 
«Станция юных техников». Он стал 29-й базовой инновационной площадкой 
Дворца молодежи. Чуть позже такая же площадка появилась в Первоуральске. 
В Центре в школе №2 занимаются в среднем около двухсот детей от пяти лет, в 
основном это ученики начальной школы. Занятия бесплатные — все, записаться 
можно по телефону 3-25-45. Или на сайте robot-revda.ru. Обратите внимание: 
новый набор будет в начале учебного года, в сентябре.

КОНКУРС «МЫ ЗА ЧИСТЫЕ ГОРОДА РОССИИ» состоялся в девятый раз. 
Его проводят Ассоциация поддержки и развития системы экологического оздо-
ровления «Чистый город» и Центральный музей почвоведения Санкт-Петербурга 
при поддержке Заксобрания и правительства северной столицы. Награждали 
победителей в малом зале Мариинского дворца на заседании комиссии по   
экологии   и   природопользованию. Призы вручали депутаты Законодательного 
собрания и учредители. В Питер пригласили детей из городов России, Белорус-
сии, Казахстана, но приехать смогли только 25 человек.

 ГРОЗИТ ЛИ 
 МИРУ 
 ВОССТАНИЕ 
 МАШИН? 

Даниил Каганов 
считает, что нет:
— Это же все 
показывают только 
в фантастических 
фильмах. 
Искусственный 
интеллект, 
в принципе, 
возможен. Но 
пока люди его 
сделают, пройдет 
200 или 500 лет. 
Люди будут его 
обязательно 
контролировать. 
Вот, например, 
фильм «Матрица». 
Правда, это больше 
из виртуальной 
реальности. А что 
это станет когда-
нибудь возможным, 
я не верю.

Фото из архива Даниила Каганова

Та самая модель, которую собрал Даниил. Осталась только на фотографии, потому что он ее уже разобрал.

Фото Валентины Пермяковой
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ТЕМА

Реклама (16+)

«Пока мы работаем в тестовом режиме»
Регоператор по обращению с отходами объяснил, почему в Ревде стало 
больше мусора

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

С 1 апреля в Ревде поме-
нялась компания, которая 
вывозит мусор. Теперь с 
этой задачей самостоятель-
но справляется «ТБО “Эко-
сервис”» — региональный 
оператор в Западной зоне 
Свердловской области. 
Она заменила подрядчика,  
«Спецавтобазу». Но явно у 
«Экосервиса» не все идет 
гладко — отходов на контей-
нерных площадках стало 
больше, а вывозить их, ка-
жется, стали реже. Мы вы-
слушали жалобы читателей 
и постарались разобраться 
в ситуации.

«Кошмар!», «Грязь!», «Бес-
предел!». По словам жите-
лей, в Ревде все же случил-
ся мусорный коллапс, кото-
рого опасались чиновники 
— отходы из баков никто 
не вывозит, и их становит-
ся все больше. 

— У нас на Цветников, 
47 просто кошмар! — гово-
рит читательница Елена 
Поскребышева. — Все за-

валено, мусор на земле, его 
никто не вывозит. 

— Мне кажется, стало 
еще хуже, раньше хоть та-
ких завалов не было, — 
вторит ей Нина Вараксина.

М . Г о р ь к о г о ,  3 0  и 
П.Зыкина, 30. Российская, 
42 и Российская, 35. Десят-
ки адресов! Люди возму-
щаются горами мусора, а 
также обращают внима-
ние на то, что новые кон-
тейнеры, которые появи-
лись взамен старых, — зе-
леные. Маркированы на-
клейкой «органические от-
ходы». Если следовать ей, 
туда можно бросать толь-
ко продукты. А куда — все 
остальное?

— Допустим, постави-
ла я три ведра у себя дома, 
отсортировала. Принесла 
на мусорку, а там все три 
места полные через край. 
Дальше что? — пишет Ксе-
ния Шемятихина. — Орга-
нику им подавай без по-
стороннего мусора, а му-
хи, крысы, птицы нам ра-

Фото Татьяны Замятиной

Вот так выглядит контейнерная площадка во дворе Ковельской,3. Мусор, который не помещается в контейнер для крупнога-
баритных отходов, перемешивается с грязью и лежит в лужах. При этом видно, что мусоровозы здесь были и из маленьких 
контейнеров весь мусор увезли.
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НОМЕРА

Реклама (16+)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

ТЕПЛИЦЫ · ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФЛИСТ · МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

телефон: 8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Скидки
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Почему ушла 
«Спецавтобаза»
Объясняем очень кратко
В тарифе за вывоз мусора часть «Спецав-
тобазы» — это транспортировка. Регопера-
тор рассчитывает ее исходя из кубометра 
отходов и собирает с людей именно столь-
ко. А платит компании — по весу собран-
ного мусора. 

Если отходы объемные (коробки, напри-
мер, большие бутылки), они занимают мно-
го места в мусоровозе, а весят — мало, поэ-
тому и денег «Спецавтобаза» получает ма-
ло. Таким образом регоператор мотивиру-
ет ее собирать еще мусор: например, с не-
легальных свалок. 

А в «Спецавтобазе» терпят убытки. По-
тому что раньше с ними рассчитывались 
за кубометры мусора, и этих денег хвата-
ло на бесперебойную работу, на зарплату 
штату (48 человек), ГСМ и так далее. А сей-
час — не хватает. «Экосервис» же считает, 
что «Спецавтобаза» специально нагнета-
ет ситуацию, и ей всего лишь нужно опти-
мизировать свою работу. В марте в «Эко-
сервисе» заявили, что люди не почувству-
ют разницы, когда компания сама начнет 
вывозить мусор.

«Спецавтобаза» продала свои контей-
неры «Экосервису». Сейчас предприятие 
ликвидируют. Люди переходят к регопе-
ратору или ищут новую работу, рассказа-
ли в компании.

«Спецавтобаза» зарегистрирована с 1999 
года. Бенефициар — директор и совладе-
лец компании «Горкомхоз» Ринат Хужин.

дость приносить будут по-
среди двора. Под органику-
то точно нужны контейнеры 
с крышкой. 

— У нас на площадке нет 
ни большого контейнера, ни 
сетки для пластика, — гово-
рит Анна Палкина. — Мо-
жет быть, нам может сразу 
на полигон все подвозить? И 
какая разница, сортировать 
мусор или нет, если все ве-
зут на один полигон?

При этом есть и те, кто 
считают, что «Экосервис» 
пока просто не включил-
ся в работу в полной мере: 

Максим Андреев, напри-
мер, просит дать регопера-
тору хотя бы месяц.

Коммерческий директор 
«ТБО “Экосервис”» Радик 
Хисамутдинов подтверж-
дает эти слова и призыва-
ет ревдинцев пока не пани-
ковать.

— В апреле мы работаем 
в тестовом режиме, — го-
ворит Радик Юсупович. — 
Нам никто не передавал ни-
какие графики, поэтому мы 
работаем, что называется, 
по наитию — ездим, дума-
ем, как оптимизировать ра-

боту. К сожалению, не все 
встретили приход регио-
нального оператора поло-
жительно. Но мы стараем-
ся: в городе добавили допол-
нительный рейс, раздели-
ли Ревду не на два участка, 
как было раньше, а на три, 
потом будем смотреть, где 
накопление мусора больше 
— туда поставим дополни-
тельные баки. Сейчас три 
машины ездят по городу, 
три — в частном секторе, 
где мы взяли дополнитель-
ные улицы, еще одна маши-
на с задней загрузкой обслу-

живает юридические лица и 
магазины.

Также в «Экосервисе» 
обещают «приучить» рев-
динцев сортировать мусор 
— на трехстах новых кон-
тейнерах. Потому они и зе-
леные.

— Это — только первый 
этап замены контейнеров, 
— объясняет Радик Хиса-
мутдинов. — Кроме них с 1 
мая мы поставим на контей-
нерные площадки сто сеток 
для других отходов — стек-
ла, пластика и так далее. 
Они будут уходить на сорти-
ровочный завод. Таким об-
разом, мы однозначно при-
ходим к сортировке мусора.

«Мусорный» вопрос кос-
венно обсудили на совеща-
нии в мэрии 9 апреля. На-
чальник Первоуральского 
управления Роспотребнад-
зора Иван Хван выступил 
перед чиновниками с отче-
том о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 
населения Ревды и призвал 
подумать, как быть с поли-
гоном в нашем городе (об-
служивает «Горкомхоз»), 
«возможности которого не 
безграничны». Настанет мо-
мент (когда, он не сказал), 
и отходы некуда будет сво-
зить. Глава Ревды Ирина 
Тейшева и ее подчиненные 
оставили реплику без ком-
ментариев.

1 апреля поменялась компания по вывозу
мусора в Ревде. Стало...

63.64% 2.20%34.16%

Хуже ЛучшеНичего
не изменилось

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». Проголосовали 726 человек.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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МНЕНИЯ
На простые 
вопросы нет 
ответов
Ревдинский 
общественник — 
о памятнике Ленина, 
фонтане и городской 
политике

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественник

Простой хозяйствен-
ный вопрос о благо-
устройстве площади 
Победы перерос в по-
литический скандал, 
который вышел за пределы Сверд-
ловской области. А вопрос в том, что 
глава города ничего конкретно не мо-
жет предложить и не идет на диалог 
с населением. Картинок было много, 
но конкретно ничего нет. Это, видно, 
очередной пиар госпожи Тейшевой. 

Вопрос №1. Предложение главы 
на площади организовать зону от-
дыха. 

Площадь стоит на центральной 
улице, по которой круглосуточно ез-
дят машины. А на пятачке располо-
жено шесть отделений разных ком-
мерческих банков, куда приезжа-
ют клиенты и сотрудники. Рядом 
— торговый центр, вблизи которого 
паркуются покупатели и грузовики 
с товаром. В КДЦ «Победа» на ме-
роприятия тоже приезжают на ма-
шинах. Плюс, на площади несколь-
ко маленьких магазинов и стоянка 
такси. Таким образом, на площади 
постоянно находятся несколько де-
сятков машин. Если здесь будет зо-
на отдыха, то останавливаться ма-
шинам придется во дворах ближай-
ших домов — на М.Горького, 19 и 21. 
Думаю, жильцы не будут рады тако-
му соседству. На площади уже стоит 
несколько скамеек, и машины ездят 
по ногам сидящих.

Вопрос №2. Установка на площа-
ди фонтана. Установить — дело про-
стое, но возникает много вопросов 
по коммуникациям. Сливать воду в 
канализацию — большая роскошь, 
и не появится ли еще одна строка в 
платежке у населения: использова-
ние воды на нужды фонтана? Да и 
рядом нет коллектора канализации, 
а значит нужно монтировать систе-
му оборотного водоснабжения. В су-
ществующих условиях это очень за-
тратно, да и эксплуатация будет сто-
ить немало. Может получиться так, 
что фонтан превратится в большую 
урну для мусора. 

Если хочется фонтан, его нужно 
устанавливать в парке. Это будет 
менее затратно. А на площади уже 
полтора года мы видим светильни-
ки, которые не подключены к элек-
тричеству. 

Вопрос №3. Памятник Ленину — 
это чисто политический вопрос. Рев-
да всегда была городом рабочих с 
очень дружным населением благо-
даря мудрым руководителям как го-
рода, так и заводов. Но пришли та-
кие руководители, как А.Мокрецов и 
И.Тейшева, которые вносят раскол в 
слои населения. Из истории мы пом-
ним, как в 1917 году из искры разго-
релось пламя. В Ревде искра про-
скочила уже 10 февраля 2019 года, а 
что дальше?

«Безобразных» мест у нас в Ревде не счесть
Зато должен появиться на центральной площади города фонтан!
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
ветеран труда

Недавно, пройдя по дворам нашего когда-
то давно чистого и обустроенного города, 
я еще раз убедился в том, что Ревда — са-
мый грязный или один из самых городов 
Свердловской области.
Выйдя из подъезда дома на улице Россий-
ской, 48, где проживаю, вижу огромную 
лужу с обледенелыми колеями и тут же в 
голову приходит мысль: а может обратно 
домой вернуться, пока не переломал ру-
ки и ноги?

Тут и молодому человеку проход за-
прещен, чтобы вместо работы не попасть 
в «травму» городской больницы, а ветера-
нам самим себя не посадить на месяц под 
«домашний арест». Возле следующих до-
мов — на Российской, 40 и 42 — точно та-
кая же картина, если не хуже. И так, похо-
же, во всем нашем третьем микрорайоне.

Пройдя дальше, в сторону автовокза-
ла, кое-кто захочет прогуляться по аллее 
Интернационалистов. Но, чтобы попасть 
на дорожку, нужно преодолеть водную 
преграду, которая появилась несколько 
лет назад. 

Когда асфальтировали пешеходную дорожку 
по улице Российской, забыли засыпать яму и 
теперь каждый год здесь небольшой прудик. 
Летом, после дождя, этот прудик поменьше.

Следующая наша остановка — соору-
жение, от которого отправляются в рейс 
автобусы городских маршрутов. Некото-
рые постоянные пассажиры называют его 
«Башня смерти». Потому что туда можно 

заходить в безветренную погоду. Осталось 
только над входом вывесить табличку — 
«Не влезай — убьет!». Дело в том, что кры-
шу этого сооружения крыли листовым же-
лезом «специалисты», у которых руки не 
из того места растут. Руководил и при-
нимал эту работу начальник, у которого 
тоже голова на том же месте находится.

Первый же сильный ветер почти сразу 
оторвал несколько больших листов с од-
ной стороны. И теперь, с порывами ветра, 
железо превращается в парус, а с ослабле-
нием ветра оно с грохотом падает на свое 
место. Все пассажиры сразу выбегают из-
под этой крыши, пока одна из железяк, 

оторвавшись напрочь, не отрубила голову.
И таких безобразных мест у нас в Рев-

де не счесть. Скоро подсохнет старая и 
вырастет новая трава и закроет все по-
добные безобразия. Нельзя ли какую-то 
малую часть бюджетных средств потра-
тить на ремонт дворов? Хотя бы поднять 
уровень дорог и тропинок, чтобы не было 
постоянной грязи и луж. 

Видимо, кто распределяет бюджетные 
деньги, в таких местах не живут, не ходят 
там и не ездят. В том числе и наши депу-
таты с чиновниками.

 Зато у нас в Ревде скоро будет фонтан 
на центральной площади.                                                 

Ощущение, что город гибнет
АНТОН ЖЕЛЕЗНИКОВ, 
житель Ревды

Что же происходит с нашим 
городом? С каждым годом все 
грязнее и грязнее, словно люди 
становятся капитальными сви-
ньями. Или компаниям просто 
плевать на все.

Ещё в конце зимы у нас 
на С.Космонавтов, 5а прорва-
ло трубу, приехали работни-
ки «Водоканала», починили и, 

толком не закопав, все остави-
ли. Теперь очень сложно прой-
ти по этим ямищам и грязи. А 
ведь до этого там был асфальт, 
который положила школа №10 
еще при директоре Усольце-
вой. Но сейчас что творится, 
это полнейший ужас. Бабуш-
кам пенсионеркам идти труд-
но, молодым мамочкам с ко-
лясками очень тяжко.

Да и вообще непонятная си-
туация творится в городе. По 

ул. Чехова у «Толстой кревет-
ки» чинили крышу, сняли ши-
фер с дома. Так этот шифер 
и валяется. И на перекрестке 
Чехова-Чайковского та же си-
туация. Компаниям до такой 
степени плевать, или что, я не 
пойму? С мусорками сейчас 
точно такой же бардак. 

Ни детских площадок во 
дворах, ни благоустройства го-
рода, мусор везде оставляют. 
Что происходит с нашим горо-

дом? Почему раньше все дела-
лось, вывозилось и убиралось? 
Ощущение, что город гибнет, с 
каждым годом количество жи-
телей, по ощущениям, меньше 
оттого, что все уезжают жить 
по другим городам, где лучше 
и чище. Тут уже не знаешь к 
кому идти с такими вопроса-
ми и что делать. Ведь подрас-
тает молодое поколение, и что 
же они видят? Грязь и разру-
ху. Грустно.

Благодарю!
Огромное спасибо учащимся 
школы №29 Данилу Лукиных 
(7 «в» класс), Артему Заузолкову 
(8 «в» класс) и Всеволоду Вино-
курову (8 «в» класс) за неравно-
душное отношение к пожилому 
человеку. 22 марта моя мама по-
шла в магазин. На обратной до-
роге ей стало плохо, она присе-
ла на какой-то пенек. В это вре-
мя здесь проходили эти школь-
ники. Они не прошли мимо, а 
проводили ее до аллейки, по-
звонили мне домой и не ушли 
от нее, пока я не подошла. Хо-
чется также сказать большое 
спасибо их родителям, педа-
гогическому коллективу шко-
лы №29 за чуткость, вежливое 
обращение, внимание и воспи-
тание таких ребят. С уважени-
ем труженник тыла Нина Пав-
ловна Гаврилова и ее дочь На-
дежда Ивановна.

 ОТ РЕДАКЦИИ  Хотите поблагодарить кого-то? Заполните этот купон и опустите в один из ящиков по адресам в списке ниже. 
Или перешлите письмо электронной почтой. Мы публикуем благодарности людям и некоммерческим организациям в порядке 
очереди. Редакция может отказать в публикации, если заподозрит коммерческий интерес адресата.

Фото Татьяны Замятиной

Автостанция — одна из проблемных точек города, и требует внимания владельцев.

 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

Кому

За что 

Говорю спасибо!
Ваши ФИО Телефон для связи

10 апреля 2019 г. №29

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»), 
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).
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ИНСТРУКЦИЯ

Реклама (16+)

 КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
 Зайдите на официальный сайт 

акции totaldict.ru .  Если вы бы-
ли зарегистрированы на сайте 
раньше, то войдите в свой акка-
унт. Если нет, то зарегистрируй-
тесь. Для регистрации можно ис-
пользовать данные электронной 
почты или из социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Фейсбук».

 Выберите свой город и перей-
дите на его страницу.

 Выберите площадку, на кото-
рой вы хотите писать «Тоталь-
ный диктант».

 В появившемся окне введите 
данные, которые необходимы для 
регистрации, нажмите галочку и 
кнопку «Сохранить».

 В личном кабинете появится 
информация о том, что вы заре-
гистрированы на площадке. Там 
же можно отменить регистрацию.

 В Ревде доступны две площад-
ки — на М.Горького, 5 (педкол-
ледж) и на Спортивной, 33 («Ис-
токи»), на вечер 8 апреля были 
заняты 17 мест.

 Начало акции — 13 апреля в 
13.00.

 МНЕ НЕТ 18-ТИ ЛЕТ. 
 МНЕ МОЖНО ПИСАТЬ? 
Да. Диктант адресован всем, кто 
способен воспроизвести под дик-
товку текст на русском языке. 
Правда, Марина Аристова пред-
упреждает: желательно, чтобы 
вам было 14-16 лет, иначе текст 
может показаться сложным. А 
значит, вам будет неинтересно.

 КАКОЙ ТЕКСТ БУДЕМ ПИСАТЬ? 
Это мы узнаем только в день дик-
танта. Но автор уже известен, это 
писатель и журналист «Россий-
ской газеты» Павел Басинский. 
Он прочтет свой текст в Таллине 
(Эстония). Басинский связал ча-
сти текста общей идеей и офор-

мил их в виде небольших детек-
тивных «расследований». По сло-
вам писателя, он «расследует» из-
вестные произведения авторов 
русской литературы: «Моцарт и 
Сальери» Пушкина, гоголевские 
«Мертвые души», пьесу Горького 
«На дне». Какой именно отрывок 
достанется нашему городу, узна-
ем только 13 апреля.

 КАК ПРОХОДИТ ДИКТАНТ? 
Как обычный школьный дик-
тант — диктор (школьный учи-
тель) читает предложение, да-
ет время под его запись и снова 
повторяет, для проверки. Потом 
вы сдаете листы, а итоги узнаете 
уже на сайте в личном кабинете 
через несколько дней (нужно бу-
дет ввести кодовое слово, как на 
вашем бланке). 

Важно: увидеть вы сможете 
только свой результат.

 А ВДРУГ Я НАПИШУ ПЛОХО? 
Не переживайте, об этом можно 
никому не говорить. «Тотальный 
диктант» — анонимная акция. 
При регистрации не обязатель-
но указывать настоящие имя и 
фамилию, а бланк можно даже 
не подписывать. Ваши данные 
будут зашифрованы в коде. По-
этому никто, кроме вас, не узна-
ет, какую оценку вы получили.

 ЧТО МНЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ? 
Ничего особенного брать не нуж-
но: вам выдадут бланки и ручки 
от официального партнера, ком-
пании «Берлинго». Можно взять 
с собой воду. «Тотальный дик-
тант» — акция легкая, непринуж-
денная и почти праздничная, по-
этому оставить под рукой сото-
вые телефоны тоже можно. Глав-
ное, отключить звук, чтобы не 
мешать участникам, и в первую 
очередь себе. Ну и, конечно, мож-

но сделать селфи: правда, только 
до начала диктовки.

 А ЕСЛИ Я ОПОЗДАЮ? 
 ИЛИ ПЕРЕДУМАЮ И ЗАХОЧУ 
 УЙТИ РАНЬШЕ? 
Первые пять минут звучат слова 
приветствия и общий регламент. 
Участникам показывают видео-
обращение автора текста. Же-
лательно не опаздывать, но все 
равно вас не выгонят. А вот ес-
ли опоздать на двадцать минут, 
когда диктант уже в самом раз-
гаре — то есть ли смысл? Переду-
мать участвовать и уйти, конечно, 
можно. Диктант — дело абсолют-
но добровольное. Но, опять же, по-

думайте о других участниках. И 
о том, что, зарегистрировавшись, 
вы заняли чье-то место.

Для дисциплинированных 
просьба от организаторов: при-
ходите за 10-15 минут до начала.

 НЕ МОГУ ПРИЙТИ. МОЖНО 
 НАПИСАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? 
Да. На сайте проекта в 8.00, 11.00 и 
14.00 по московскому времени бу-
дут доступны трансляции дикто-
вок, и вы сможете писать в спе-
циальном окошке на компьютере. 
Окончив набор, нажмите «прове-
рить», и оценка появится в лич-
ном кабинете.

Интересная новинка: в 23.00 

по Москве на сайте начнется 
трансляция из Нью-Йорка.

 ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ЭТОМ ГОДУ? 
В этом году «Тотальный дик-
тант» будут писать более чем на 
3100 площадках. В России — в 
772 772 населенных пунктах, за ру-
бежом к проекту присоединятся 
340 городов 79 стран. Среди них 
ОАЭ, Перу и Мьянма — впервые. 
Также впервые в тексте будет не 
три части, а четыре: для Даль-
него Востока и Восточной Сиби-
ри, для Западной Сибири и Ура-
ла, для стран Европы и Европей-
ской части России и для Амери-
канского континента.

В Ревде снова напишут «Тотальный диктант». 
Ждут 150 участников
Рассказываем главное, что нужно знать, чтобы проверить свои знания
В субботу, 13 апреля, в 13.00 в педколледже и школе «Истоки» пройдет Всероссийская акция «Тотальный диктант». Это бесплатно! Главное — зарегистрироваться, потому что мест 
всего около двухсот. В прошлом году впервые в Ревде диктант написали около ста человек. В этом году рассчитывают, что их будет около 150 — заказали столько шариковых ручек от 
официального спонсора, компании «Берлинго». Вместе с координатором Мариной Аристовой рассказываем, как будет проходить акция в этом году.

Фото из архива редакции

2018 год, 14 апреля, первая акция «Тотальный диктант» в Ревде. В педколледже пишут полсотни человек.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

20 апреля в 11.00
Отчетное собрание членов

ГСК «Металлург»
8 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

EVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

LADA С ВЫГОДОЙ 10%

ЛЕГКОЕ НАЧАЛО ПУТИ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование*** |  Сервис

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

*

5-42-37     8-922-150-38-80 

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
*** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 30 апреля 2019 года.

**Подробности у консультантов автоцентра «АвтоЛига»

**

 г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

************************************************
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  15-21 апреля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
15-21 апреля

Расписание намазов (молитв) 
12-18 апреля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12.04, ПТ 04:13 05:53 13:00 16:44 20:05 21:33

13.04, СБ 04:11 05:50 13:00 16:45 20:07 21:35

14.04, ВС 04:08 05:47 13:00 16:46 20:09 21:37

15.04, ПН 04:05 05:45 12:59 16:47 20:11 21:39

16.04, ВТ 04:02 05:42 12:59 16:48 20:13 21:42

17.04, СР 04:00 05:40 12:59 16:49 20:15 21:44

18.04, ЧТ 03:57 05:37 12:59 16:50 20:17 21:46

ОВЕН. Сначала проверяйте ин-
формацию, а уже потом делайте вы-
воды. Иначе вы рискуете наломать 
дров только потому, что что-то не 
так поняли. Хорошо бы поумерить 
свои амбиции, и старайтесь не до-
пускать негативных мыслей, ваша 
энергетика будет настолько сильна, 
что они могут материализоваться.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе можно 
порадоваться вашим карьерным 
успехам. Вы окружены людьми, 
которые готовы многое сделать 
для вас и вместе с вами. В среду 
вам понадобятся такие качества, 
как терпеливость, сдержанность и 
рассудительность. Вторая полови-
на недели будет спокойнее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
традиционный подход к решению 
проблем не всегда будет удачным, 
возможно, вам стоит пересмотреть 
некоторые свои взгляды. Доверь-
тесь эмоциям, позвольте страсти 
вас захватить. В делах стоит опи-
раться на разум, но в любви можно 
и голову потерять.

РАК. Высшие силы будут под-
держивать вас, помните об этом 
и доверяйте своей интуиции. Во 
вторник будет велико искушение 
кого-нибудь покритиковать, но 
лучше все-таки похвалить. В среду 
не увиливайте от ответа, говорите 
только то, что вы действительно 
думаете, в чем точно уверены. 

ЛЕВ. Вполне вероятно, что вам 
придется с головой влезть не в свое 
дело, поскольку вы тоже заинтере-
сованы в том или ином его исходе. 
Приготовьтесь к тому, что придется 
защищать свои права и объяснять, 
что вы вообще тут делаете. В среду 
и четверг не исключены конфликты 
на работе и непонимание в семье.

ДЕВА. Эта неделя будет полна 
разнообразными событиями и 
приятными встречами. Вам может 
повезти во многом, все зависит от 
того, к чему вы стремитесь в данный 
момент. Не ленитесь, постарайтесь 
раскрыть свой творческий потенци-
ал. В пятницу вы почувствуете, что 
плечи расправляются сами собой.

ВЕСЫ. Не исключено разочаро-
вание в ком-то из близких людей, 
но это не повод для расстройства. 
Внезапный звонок, и вы уже сияете 
от счастья. Пятница — идеальный 
день для того, чтобы заняться под-
готовкой и реализацией серьезных 
деловых планов. За эту неделю вы 
способны «свернуть горы».

СКОРПИОН. Удачная неделя, вы 
окажетесь в нужное время в нуж-
ном месте, хорошо заработаете и 
испытаете эмоциональный подъем. 
Во вторник или среду возможна 
весомая прибыль от совместного 
бизнеса с энергичными партне-
рами. Посвятите больше времени 
личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Уделите побольше вре-
мени профессии, и лишь выходные 
дни посвятите себе. Постарайтесь 
разобраться со своим внутренним 
миром. Деловые амбиции вам 
сейчас просто необходимы, чтобы 
добиться успеха. Ваши инициативы 
получат поддержку. Четверг — бла-
гоприятное время для работы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе про-
явите разумную осторожность, 
общаясь с партнерами по бизнесу. 
В понедельник вам потребуется 
мгновенная реакция и умение бы-
стро принимать решение, иначе вы 
рискуете не поспеть за молниенос-
но развивающимися событиями. 
Пятница — не совсем удачный день.

ВОДОЛЕЙ. Появится шанс про-
движения по карьерной лестнице, 
но работать придется много. Лучше 
всего будут решаться рутинные во-
просы. Несмотря на обуревающую 
вас жажду деятельности, постарай-
тесь укротить свое рвение, так как 
во второй половине недели возрас-
тет вероятность ошибок.

РЫБЫ. Вам необходимо на этой 
неделе проявить дипломатичность 
и умение сдерживать эмоции. 
Однако в то же время проявите на-
стойчивость при отстаивании своих 
интересов. Рабочая обстановка в 
целом спокойная, что позволяет 
слегка расслабиться. Наконец-то 
вы наведете порядок в бумагах.

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  11.04-17.04  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

15.04, ПН
9:00 Литургии не положено. Прп. Тита чудотворца. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

16.04, ВТ
08:00

Литургии не положено. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.04, СР
8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прпп. Иосифа песнописца и Георгия, иже в Малеи. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

18:00 Вечернее богослужение.

18.04, ЧТ

8:00 Литургии не положено. Мчч. Феодула и Агафопода, и иже с ними. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

15:00 С О Б О Р О В А Н И Е

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.04, ПТ
08:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Евтихия, архиеп. Моравского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.04, СБ
08:00

Божественная литургия. ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Воскрешение прав. Лазаря. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь. Освящение вербы.

21.04, ВС

07:30 ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Благодарственный молебен. Освящение вербы. Панихида.

08:30 Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ДАМБО 6+ ....................................................................................................14:20(3D)
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 18+ ....12:25, 18:35, 21:10, 22:55
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ 12+ .................................................................... 11:50, 17:25
ШАЗАМ! 16+ ...........................................10:00(3D), 12:15, 16:50, 20:30(3D), 23:00
ДОМОВОЙ 6+ ..................................................................09:55, 13:35, 15:30, 19:15
СМОТРИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12+ .................................................................... 19:10
ХЕЛЛБОЙ 18+ .....................................................10:05, 14:40, 16:25, 20:50, 23:05

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+

16 апреля. Вторник
Начало: 14:30
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+
Начало: 14:30
КАШТАНКА 7+

17 апреля. Среда
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+
Начало: 19:00
ПОСЛЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. 
ДИПТИХ, ЧАСТЬ II 16+

18 апреля. Четверг
Начало: 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 9+
Начало: 18:30
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

20 апреля. Суббота
Начало: 14:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

21 апреля. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+

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+

19 апреля. Пятница
11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА 5+

20 апреля. Суббота
11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА 5+

21 апреля. Воскресенье
11:00, 14:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 5+

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

 КУЛЬТУРА 

До 30 апреля
Детская художественная 
школа (ул. Мира, 42)
ВЫСТАВКА РАБОТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ФОТОГРАФА АЛЕКСАН-
ДРА ГАЛИЦКИХ
На снимках — окрестности 
реки Чусовой, Первоуральск 
и портретные фото файер-
щика — артиста, выступаю-
щего в жанре огненного шоу. 
Посещение с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 18.00, в 
субботу — по заявкам. Вос-
кресенье — выходной. Цена 
билета — 50 рублей. Экс-
курсовод — педагог-органи-
затор художественной школы 
Галина Ткач. Телефоны для 
справок 3-15-72, 3-15-74. 0+

11 апреля. Четверг
Дворец культуры 
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАМЕРНО-
ГО ОРКЕСТРА «ВИРТУО-
ЗЫ 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 «ВИРУС 
ЛЮБВИ»
На сцене — народный 
театральный коллектив 
«Куролесица» и танцеваль-
ный коллектив «Stage». Цена 
билета: 200 рублей. Справки 
по телефону: 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-
леджа), «Пупсики» (школа 
№29) и «Ариведерчи» (школа 

№3). Цена билета: 100 
рублей. 6+

18 апреля. Четверг
Дворец культуры 
Начало: 19.00
ПРЕМЬЕРА ПОСТА-
НОВКИ «СОБРАНИЕ» 
театрального коллектива 
«Играй-город» по рассказам 
Михаила Зощенко. Актеры 
вместе с вокальным коллек-
тивом «Крещендо» расска-
жут о социальной действи-
тельности советских времен. 
Билет: 200 рублей. Справки 
по телефону: 5-11-42. 12+

20 апреля. Суббота
Дворец культуры 
Начало: 17.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОГО АНСАМ-
БЛЯ «ГЛОРИЯ». 
Коллективу исполняется 20 
лет. Выступать будут все 
группы: от самых маленьких 
до нынешних выпускников. 
Билет: 200 рублей. 0+

 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» (ул. 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+
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ТНВ

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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 Мой герой. Дина Корзун (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Большая политика Великой 

Степи». Специальный репор-
таж. (16+)

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

Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)

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

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИНЦЕССАJ 
ЛЯГУШКА» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 17.15 «Эд из телевизора» (0+)
10.45 «Бандиты» (18+)
13.20 «Рок Дог» (6+)
15.15 «Библиотекарь» (16+)
19.50 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
22.10 «Имущество с хвостом» (12+)
00.05 «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
02.35 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

08.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

09.45 «Чемпионы» (6+)
11.50 «Грецкий орешек» (16+)
13.40 «Девушка с косой» (16+)
15.35 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
18.20 «Чужая милая» (12+)
19.05 «Чужая милая» (12+)
20.20 «Я Y учитель (Домашняя война 

или заговорщики)» (12+)
22.20 «Держи удар, детка» (12+)
00.30 «Ехали два шофёра» (12+)

06.00, 02.05 «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, 00.45 Т/с Следствие любви (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (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+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 Д/ф
23.30 Т/с Правосудие самурая (18+)
03.40 «Вечерние посиделки» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «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+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Т/с «1941» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Документальный сериал «За-

гадки века. Генерал Власик. 
Тень Сталина» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 Программа «Между тем» 

(12+)
23.30 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «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 «Звёздные войны. Эпизод 

VII Y Пробуждение силы» (12+)
22.30 «Водить по:русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия
05.35 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
06.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
07.05 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
08.05 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
12.15 Т/с «Дикий 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий 2» (16+)
13.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
14.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
15.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.10, 16.10, 

18.15 Погода (6+)
06.55, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф Возвращение Будулая (12+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15, 01.05 Поехали по Уралу (12+)
13.30 Х/ф Не бойся, я с тобой! (12+)
16.15 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 

«Бертран» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.45 «Патрул. участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)
00.00 Д/ф «Непревзойденная 

Кармен» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

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

СмехBook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары смерти» 
(16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
12.30, 18.45, 00.40 Власт факта
13.15 Линия жизни
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора» 
16.40 Х/ф «Государственная грани-

ца. Восточный рубеж»
17.55 Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос : путешествие в 

пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Ольга Волкова. Линия жизни
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45 

Новости
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы 

: 2020 г. Мужчины. Венгрия : 
Россия (0+)

13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» : «Интер» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» : «Манчестер 
Сити» (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» : «Челси» (0+)

20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» : «Арсенал» (0+)

01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» : «Леванте» (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» : «Бавария» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 ПРОГРАММА «РЕША-

ЛА» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
22.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.35 Телесериал «Брат за брата 

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

(18+)
03.50 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-

ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)

05.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.00, 02.25 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, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 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 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
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 «Парфюмер. История 

одного убийцы» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)
03.00 Т/с «Помнить все» (16+)
03.45 Т/с «Помнить все» (16+)
04.30 Т/с «Помнить все» (16+)
05.15 Т/с «Помнить все» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Мужское/Женское» (16+)
16.25 «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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /04/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн кажется, что 
они знают друг о друге все. 
Но есть кое-что, что каждый 
предпочитает держать при 
себе: оба они — наемные 
убийцы, которые тайно пу-
тешествуют по миру, выпол-
няя опасные миссии. Эти 
отдельные тайные приклю-
чения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда 
Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон — на Джейн.

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+)
23.00 «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 16 апреля. День 

начинается» (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 «Зорге» (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 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 02.45 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, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 Д/с Подозреваются все (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
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 «Время ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Белфегор Y призрак 

Лувра» (12+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)
05.00 Т/с «Элементарно» (16+)

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

06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Программа «Опасные связи» 

(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 Программа «Опасные связи» 

(16+)

19.00 «За гранью реального» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.25 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)

08.10, 17.15 «КY19» (12+)
10.55 «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
13.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
15.20 «Имущество с хвостом» (12+)
20.00 «Побочный эффект» (16+)
22.10 «Затура» (0+)
00.10 «Чего хотят женщины» (16+)
02.40 «Из 13 в 30» (12+)
04.35 «Последствия» (16+)

08.20 «Ехали два шофёра» (12+)
09.55 «Держи удар, детка» (12+)
12.00 «Гитлер капут!» (16+)
13.55 «Сокровища Ермака» (6+)
15.40 «Время Первых» (0+)
18.20 «Чужая милая» (12+)
19.05 «Чужая милая» (12+)
20.15 «Млечный путь» (12+)
22.20 «Привычка расставаться» 

(16+)
00.10 «Защитники» (12+)
02.10 «Майор» (18+)
04.20 «Чемпионы» (16+)

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

(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (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 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90Yе. Безработные звёзды» 

(16+)
00.00 События
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
01.25 «Обложка. Политический 

спорт» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы
13.15 «Мы : грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10, 20.45 Космос : путешествие в 

пространстве и времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государственная грани-

ца. Красный песок»
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр
18.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.40 Линия жизни

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 
(16+)

10.00 Телесериал «Мамы чемпио-
нов» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

13.05 Художественный фильм «Ми-
стер и миссис Смит» (16+)

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

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+)

23.25 Телесериал «Мамы чемпио-
нов» (16+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.55, 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, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55 Непревзойденная Кармен (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30, 20.35 

Новости
09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер:лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Лега-

нес» : «Реал» (Мадрид) (0+)
17.30 Проф. бокс. Кларесса Шилдс 

против Кристины Хаммер (16+)
19.35 Специальный репортаж «Сме-

шанные единоборства 2019. 
Новые лица» (16+)

20.05 «Играем за вас» (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала. ЦСКА (РФ) : 
«Баскония» (Испания) (0+)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) : «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)

05.00 Известия
05.45 Д/с «Страх в твоём доме. Док. 

сериал. На осколках счастья» 
(16+)

06.25 Д/с «Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Удар в спину» (16+)

07.10 Д/с «Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Как не родной» (16+)

08.05 Д/с «Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Последний день» 
(16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
14.40 Т/с «Дикий 2» (16+)
15.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия

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

дной» (12+)
22.20 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «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+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Т/с «1941» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (16+)
11.40 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Документальный сериал 

«Личные враги Гитлера» 
(12+)

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

20.25 Программа «Улика из про-
шлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

05.00 «От сердца : к сердцу» (татар.) 
(6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости  
(татар.) (12+)

06.00 «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 Вернусь к тебе (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (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 «Усатый нянь» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с Правосудие самурая (18+)
01.00 «Соотечественники» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
08.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЙСЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

23.05 Телесериал «Женский доктор 
3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Подкидыши» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ»  (12+)
Земле грозит неизбежное 
столкновением с коме-
той, что приведет к гибели 
всего живого. Президент 
США сообщает миру, что до 
«столкновения с бездной» 
остается год. На комету от-
правляют корабль «Мессия» 
который должен взорвать 
комету. Но от взрыва комета 
разлетается на две части. 
Ничто не может спасти че-
ловечество. Как поведут 
себя люди?…

16 /04/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. 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+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИНЦЕССАJ 
ЛЯГУШКА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+)

22.55 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+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР J 
УРАЛ ДО 14.00

14.00 «Мой герой. Екатерина Семё-
нова» (12+)

14.40 События
15.00 Художественный фильм 

«Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
01.20 Д/ф «Приказ» (16+)
02.10 Художественный фильм 

«Доктор Блейк» (12+)
04.10 Художественный фильм «Чи-

сто английское убийство» (0+)

08.10, 17.30 Мой парень Y псих (16+)
10.35 «Чего хотят женщины» (16+)
13.15 «Из 13 в 30» (12+)
15.20 «Затура» (0+)
20.00 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
22.10 «Инопланетянин» (0+)
00.25 «Тёмный рыцарь» (16+)
03.20 «Леди Макбет» (18+)
05.00 «Сумасшедший вид любви» 

(16+)

08.20 «Защитники» (12+)
10.20 Привычка расставаться (16+)
12.10 «Млечный путь» (12+)
14.20 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
16.10 «Чемпионы» (16+)
18.20 «Тёщины блины» (12+)
20.05 «Чёрная вода» (16+)
22.20 «ЛюбовьYморковь 3» (12+)
00.20 «Дуэль. Пушкинъ Y Лермон-

товъ» (12+)
03.05 «Везучий случай» (12+)
04.55 «Чемпионы» (6+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости  (12+)
14.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
17.00 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
18.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости  (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Второй раз в 

Крыму» (6+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с Правосудие самурая (18+)
00.20 Х/ф «Донская повесть» (0+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро:концерт (0+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «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 «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+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 Программа «Последний день» 

(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)
02.40 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

10.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Ограбление на 

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

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

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
12.20 Т/с «Небо в огне. Звездный 

час» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 

час» (12+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 04 ДО 16 
ЧАСОВ

16.00, 16.55 Погода (6+)
16.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
00.00 Д/ф «Записки о горных 

нравах» (12+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
01.00 «Патрульный участок» (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица»
05.30 «События» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Художественный фильм «Во-

йна невест» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90:е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Шутки в сторону» (16+)
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Секретный агент» (16+)
01.50 Художественный фильм «Без 

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

та» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Вечер, посвя-

щенный 60:летию Государ-
ственного академического 
театра им.Евг.Вахтангова»

12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Космос : путешествие в 

пространстве и времени
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Государственная грани-

ца. Красный песок»
17.40 Уильям Кристи и ансамбль Les 

Arts Florissants. «В итальян-
ском саду»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
02.25 Гении и злодеи. «Луи Жан 

Люмьер : Томас Эдисон. Не-
оконченная война»

12.00, 13.30, 17.20, 19.55 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все на Матч!
13.35 Скалолазание. Кубок мира (0+)
14.20 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Бар-

селона» (Испания) : «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) : 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

20.30, 07.10 Специальный репортаж 
«Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)

20.50 Континентальный вечер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) : 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» : ПСЖ (0+)

04.30 Проф. бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хаммер (16+)

06.30 Спец. репортаж «Смешанные 
единоборства 2019. Новые 
лица» (16+)

07.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

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

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

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

ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00 Программа «За гранью реаль-

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

йны» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.30 Телесериал «Брат за брата 

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

(18+)
03.40 Телесериал «Карточный до-

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

(16+)

05.00, 02.45 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, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 Д/с Подозреваются все (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
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 «Поворот не туда. Крова-

вое начало» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек:невидимка» (16+)
03.00 «Человек:невидимка» (16+)
04.00 «Человек:невидимка» (16+)
04.45 «Человек:невидимка» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 апреля. День 

начинается» (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 «Лучше, чем люди» (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 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

17 /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 20.00
«ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(16+)
Великобритания, 1971 год. 
Терри встречает старую 
знакомую Мартин, которая 
предлагает ему ограбить 
банк и одним махом решить 
все финансовые проблемы. 
На самом деле это идея 
служащего МИ-5, которому 
нужно выкрасть компромат 
на королевскую семью. Огра-
бление проходит успешно, 
но события принимают не-
ожиданный поворот.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

18 /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.

TV1000 22.10
«АЛЕКСАНДР» (16+)
В течение восьми лет вой-
ско Александра Велико-
го двигалось на Восток, к 
берегам мирового Океа-
на. Покорив Западную и 
Центральную Азию, Маке-
донский первым ступил на 
загадочную и таинствен-
ную землю древней Индии. 
Об этом он мечтал еще в 
детстве, слушая мифы о 
Трое, подвигах Геракла и 
Ахиллеса…

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 апреля. День 

начинается» (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 «Лучше, чем люди» (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 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 41Yй Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02.45 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.45 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, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 Д/с Подозреваются все (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
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 «Ворон» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (16+)
02.45 Т/с «Горец» (16+)
03.45 Т/с «Горец» (16+)
04.30 Т/с «Горец» (16+)
05.15 Т/с «Горец» (16+)

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

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

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

ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00 Программа «За гранью реаль-

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

йны» (16+)
22.00 Программа «За гранью реаль-

ного» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.35 Телесериал «Брат за брата 

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

(18+)
03.50 Телесериал «Карточный до-

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

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55 Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» : «Удинезе» (0+)
13.20 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) : 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) 
: «Ливерпуль» (Англия) (0+)

18.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия : Словакия (0+)

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

: Швейцария (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Наполи» (Италия) : 
«Арсенал» (Англия) (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) : 
«Баскония» (Испания) (0+)

04.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Айнтрахт» (Германия) 
: «Бенфика» (Португалия) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.20 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф Возвращение Будулая (12+)
10.55, 16.30 «Сделано в СССР» (12+)
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 Нуреев. Сто дней одиноч-ва (12+)
15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
00.00 Д/ф Герои. Наше время (12+)
01.00 Волейбол. ЧР. 1/2 ф. 

«Уралочка: НТМК» (Екб) : 
«Динамо» (Мск). (6+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Художественный фильм 

«Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90:е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Шутки в сторону 2. Миссия в 
Майами» (16+)

23.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

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

та» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
14.10, 20.45 Космос : путешествие в 

пространстве и времени
15.10 Моя любовь : Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый»
17.50 Д/ф Шуберт. Недопетая песня
18.30 Д/ф Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Гении и злодеи

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (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 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
00.00 События
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)

08.10 «Бандиты» (18+)
10.35 «Тёмный рыцарь» (16+)
13.40 «Инопланетянин» (0+)
16.00 «Бандиты» (18+)
18.25 «Рок Дог» (6+)
20.15 «Библиотекарь» (16+)
22.10 «Александр» (16+)
01.30 «Преисподняя» (18+)
04.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
06.15 «Имущество с хвостом» (12+)

08.20 «Дуэль. Пушкинъ Y Лермон-
товъ» (12+)

10.55 «ЛюбовьYморковь 3» (12+)
12.50 «Везучий случай» (12+)
14.35 «Грецкий орешек» (16+)
16.20 «Чемпионы» (6+)
18.20 «Тёщины блины» (12+)
20.20 «Сокровища Ермака» (6+)
22.20 «Вурдалаки» (12+)
00.05 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)
02.40 «Мама не горюй!» (18+)
04.35 «Ехали два шофёра» (12+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
12.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 

час» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 

час» (12+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40 Т/с «1943» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев» 
(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 Вернусь к тебе (12+)
10.55 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
13.00 Х/ф «Анюта» (0+)
14.50 «Автомобиль» (12+)
15.15 М/ф
15.30 М/с Фантастические дети (6+)
16.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости  (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Д/ф
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
23.30 Т/с Правосудие самурая (18+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро:концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/с «Понять. 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+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

23.10 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 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 23.00
«МАТРИЦА» (16+)
Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днем он — самый обычный 
офисный работник, полу-
чающий нагоняи от началь-
ства, а ночью превращается 
в хакера по имени Нео, и 
нет места в сети, куда он 
не смог бы дотянуться. Но 
однажды все меняется — 
герой, сам того не желая, 
узнает страшную правду: 
все, что его окружает, — 
не более, чем иллюзия, 
Матрица...

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Программа «Давай поженим-

ся!» (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 Х/ф «Родственные связи» 

(12+)
01.25 Художественный фильм «Во-

преки всему» (16+)

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+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Х/ф «Двойник» (18+)
22.30 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
00.45 Х/ф «Ворон» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Со смертью 

на Ты. Владимир Высоцкий» 
(12+)

04.00 «Тайные знаки. Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть» (16+)

04.45 Тайные знаки. Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках (12+)

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

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

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

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Кровавый спорт» (18+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Красавчик Джонни» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Найди меня, если сможешь» 
(18+)

03.15 Телесериал «Американцы 3» 
(18+)

04.00 Телесериал «Карточный до-
мик» (16+)

05.30 Программа «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, 18.10, 

20.15, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 Все 

на Матч!
11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала (0+)
15.40 Специальный репортаж «Про-

фессиональный бокс:2019. 
Новые герои» (16+)

16.10 Проф. бокс. Сергей Деревян-
ченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба 
Труа (16+)

18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Континентальный вечер (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» : «Вальядолид» (0+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Чёрная маска» (16+)
04.55 Проф. бокс. Эррол Спенс про-

тив Майки Гарсии (16+)
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

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

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 11.20 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф Возвращение Будулая (12+)
10.55, 16.30 «Сделано в СССР» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный 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+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Муза смерти» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
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 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
12.50 Художественный фильм 

«Шутки в сторону 2. Миссия в 
Майами» (16+)

15.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Супер Майк XXL» (18+)

02.10 Художественный фильм «До-
рогой Джон» (16+)

03.50 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы» (18+)
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос : путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Вероника Берти Бочелли
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый»
17.45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипя-

гин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 Искатели
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф Великолепный Гоша

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

Блада» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.35 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Конь изабелловой масти». 

Продолжение детектива. (12+)
18.05 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «Московские тайны. 

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

Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 

на...» (16+)
04.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

08.10, 15.55 «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

10.40 Сумасшедший вид любви (16+)
12.30 «Александр» (16+)
18.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
20.15 «Имущество с хвостом» (12+)
22.10 «Гостья» (16+)
00.40 «Супер Брис» (16+)
02.30 «Неприкасаемые» (16+)
04.30 «Из 13 в 30» (12+)

08.20 «Багровый цвет снегопада» 
(16+)

10.55 «Сокровища Ермака» (6+)
12.50 «Вурдалаки» (12+)
14.30 «Ехали два шофёра» (12+)
16.10 «Держи удар, детка» (12+)
18.20 «Любовь не делится на два» 

(12+)
20.15 «Гитлер капут!» (16+)
22.20 «Кухня в Париже» (12+)
00.30 «Тёмный мир» (16+)
02.35 «Духless 2» (16+)
04.50 «Защитники» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
10.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 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 «Операция «Кровопускание» 

(16+)
21.00 «Обжорство» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
03.45 Х/ф «Сигнал» (18+)

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 Т/с «СашаТаня» (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+)
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 «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+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Признать виновным» 

(16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Признать виновным» 

(16+)
08.45 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
13.35 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Отрыв» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Отрыв» (16+)
23.00 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
01.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.45 Х/ф «Расследование» (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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 Вернусь к тебе (12+)
10.55 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым....» (12+)
14.50, 03.40 Вечерние посиделки (6+)
15.15 «Полосатая зебра» (0+)
15.30 М/с Фантастические дети (6+)
16.00 М/с «Тико и её друзья» (6+)
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
18.00 «Родная земля» (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 «Жена художника» (12+)
00.50 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)

02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.40 Телесериал «СОБР» (16+)
10.30 Художественный фильм 

«Взрыватель» (16+)

12.15 Художественный фильм «Не 
отступать, не сдаваться» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Кровавый спорт» (18+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)

20.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Побег 4» (16+)
03.40 «Супершеф» (16+)
04.25 «Рюкзак» (16+)
05.10 М/ф

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Гримм» (16+)
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
11.15 Т/с «Гримм» (16+)
12.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Сердце из стали» (18+)
15.15 Художественный фильм «Царь 

скорпионов» (12+)
17.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

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

«Гудзонский ястреб» (16+)
22.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина» (12+)

02.15 Художественный фильм «Царь 
скорпионов. Книга мертвых» 
(16+)

04.30 «Охотники за привидениями. 
Гостиница 2» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями. 
Завхоз» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Библиотека» (16+)

05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
16.10 Концерт
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 Х/ф «Начало» (12+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» (16+)

06.10 «Марш:бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
14.30 События
14.45 «Ковчег Марка». Продолжение 

детектива. (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток:шоу. (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой 

Степи». Специальный репор-
таж. (16+)

03.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

05.10 «Линия защиты» (16+)

08.20 «Кухня в Париже» (12+)
10.40 «Тёмный мир» (16+)
12.55 «Илья Муромец и 

СоловейYРазбойник» (12+)
14.45 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (0+)
16.45 Привычка расставаться (16+)
18.30 «Везучий случай» (12+)
20.25 «Защитники» (12+)
22.20 «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
01.05 «Фото на память» (16+)
02.35 «Код апокалипсиса» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Парламент. время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.05, 20.55 Погода (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 21.50 Х/ф «С 5 до 7» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национ. измерение» (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30, 21.00 Итоги недели
17.00 Баскетбол. ЧР. Плей:офф. 

Финал. «УГМК» (Екб) : «Дина-
мо» (Курск). 1:я игра (6+)

18.30 «Прокуратура» (16+)
18.45 Д/ф «Татьянин день» (16+)
19.10 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
23.40 Х/ф «Спасение» (16+)
01.10 Х/ф «Муза смерти» (18+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.15 Художественный фильм «До-

рогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Матрица времени» (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 

«Скоро будет дождь», «Сло-
ненок»

08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «12 РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН» 
(16+)

13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Вадим Юсов. Острова
17.05 Художественный фильм 

«Андрей Рублев» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 

Луки» 27 оттенков черного»
21.00 «Агора» Ток:шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 Художественный фильм 

«Комната Марвина» (12+)
01.30 Д/ф «Лебединый рай»
02.10 Искатели. «Последний полет 

Леваневского»

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» : «Анже» (0+)

10.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов 
против Э. Д. Брайанта. М. Пи-
раев против Э. Нандина (16+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Капитаны» (12+)
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч!
14.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+)
16.10 Английские Премьер:лица (12+)
16.25 Футбол. Чемп-т Англии. «Манче-

стер Сити» : «Тоттенхэм» (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер: 

лига. «Динамо» (Мск) : «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)

20.55 Футбол. Чемп-т Италии. «Ювен-
тус» : «Фиорентина» (0+)

22.55 Футбол. Российская Премьер: 
лига. «Краснодар» : «Зенит» 
(Санкт:Петербург) (0+)

01.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия : Латвия (0+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (18+)

09.30 Художественный фильм «Ис-
точник счастья» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

17.45 Программа «Про здоровье» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)

23.05 Документальный цикл «Гарем 
по:русски» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(16+)

02.25 Документальный фильм «Воз-
раст любви» (16+)

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

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Середина жизни» (6+)
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
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

очерк о Рустеме Абязове» (6+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Поживите моей жизнью (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.00 «КВН:2019» (12+)
01.30 Х/ф «Бедняжка» (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 «Я худею» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВО-

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

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.15 Х/ф «ВарвараYкраса, длинная 

коса» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Никита 

Хрущёв. Схватка за власть» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.15 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Х/ф Убийство свидетеля (0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным» 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Всегда говори «Всегда» 

3» (16+)
01.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» 

3» (16+)
02.25 Т/с «Всегда говори «Всегда» 

3» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИГНАЛ» 
(18+)

05.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

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

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

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Жад-

ность фраера сгубила!» (16+)
20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+)

23.00 Художественный фильм «Я Y 
легенда» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАТРИЦА» 
(16+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

КУЛЬТУРА 12.20
«12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» (16+)
Юношу обвиняют в убийстве 
собственного отца, ему гро-
зит электрический стул. 12 
присяжных собираются что-
бы вынести вердикт: вино-
вен или нет. С начала засе-
дания почти все склонились 
к тому, что виновен, и лишь 
только один из двенадцати 
позволил себе усомниться. 
К концу собрания мнения 
судей кардинально изме-
нились…

08.10 «Чего хотят женщины» (16+)
10.45 «Супер Брис» (16+)
12.45 «Гостья» (16+)
15.20 «Из 13 в 30» (12+)
17.25 «Чего хотят женщины» (16+)
20.00 «Затура» (0+)
22.10 «Мошенники» (16+)
00.10 «Герцогиня» (16+)
02.20 «Белфегор Y призрак Лувра» 

(12+)
04.15 «Леди Макбет» (18+)

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 «ФОТО НА 
НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 
(16+)

13.50 Художественный фильм 
«Сжигая мосты» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну:ка, все вместе!» (12+)
23.10 Художественный фильм «Вы-

бор» (18+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
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 Центр. 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+)

20 /04/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Афоризмы  от Шарова



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №29   10 апреля 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 16
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

21 /04/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.40 Телесериал «СОБР» (16+)
10.30 Телесериал «Береговая охра-

на» (16+)
18.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Телесериал «Побег 4» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАЛОЖНИК» 
(16+)

04.45 Телесериал «Карточный до-
мик» (16+)

05.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 Центр. 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 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Новый день»
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина» (12+)

14.45 Художественный фильм «Царь 
скорпионов. Книга мертвых» 
(16+)

16.45 Художественный фильм «Царь 
скорпионов» (12+)

20.30 Х/ф «Мумия» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «Медальон» (16+)
02.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
03.45 «Охотники за привидениями. 

Шкатулка» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями. 

Фотостудия» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. 

Остановочная платформа» 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Летучий голландец» (16+)

05.45 М/ф

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

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

15.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Программа «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте:путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф Девушка без адреса (0+)
15.00 Новости
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Карнавальная 

ночь» (12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 

на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

15.50 «90Yе. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
00.25 События
00.40 «Мавр сделал своё дело». 

Продолжение детектива. (12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
05.15 «Петровка, 38»
05.25 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)

08.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
11.05 «Герцогиня» (16+)
13.10 Белфегор Y призрак Лувра (12+)
15.05 «Мошенники» (16+)
17.00 «Тёмный рыцарь» (16+)
19.55 «Инопланетянин» (0+)
22.10 «Другие» (16+)
00.15 «Доспехи бога» (12+)
02.25 Обручённые обречённые (16+)
04.15 «Борг/Макинрой» (18+)
06.20 Сумасшедший вид любви (16+)

08.20 «Анна Каренина. История 
Вронского» (12+)

11.05 «Фото на память» (16+)
12.30 «Код апокалипсиса» (16+)
14.40 «Узник замка Иф. Граф 

МонтеYКристо» (12+)
16.00 «Оттепель» (18+)
20.15 «ЛюбовьYморковь 3» (12+)
22.20 «Горько!» (16+)
00.20 «Собибор» (12+)
02.40 «М+Ж» (16+)
04.20 «Вурдалаки» (12+)
06.00 Багровый цвет снегопада (16+)

06.00, 05.00 «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 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 
(12+)

10.45 Художественный фильм 
«Хорошие руки» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Мисс Марпл. Отель «Бертран» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)

22.00 Х/ф «Спасение» (16+)
23.30, 04.30 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Творческий вечер Григория 

Лепса на фестивале «Жара» 
(12+)

02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура» (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 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)
15.50 Х/ф «Аватар» (16+)
19.05 М/ф Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
02.30 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
03.55 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье»

07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы : грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина» (12+)
12.20 «Научный стенд:ап»
13.00 Письма из провинции. Ново-

сибирск
13.30 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для не-

большого рассказа» (12+)
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 

Лебедев и Натэлла Товсто-
ногова

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения 

Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
02.25 М/ф «Возвращение с Олим-

па», «Квартира из сыра»

08.00 Проф. бокс. Д. Гарсия против 
А. Гранадоса. Б. Фигероа про-
тив Й. Парехо (16+)

09.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
: Швейцария (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» : «Рома» (0+)

13.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» (0+)

16.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» : «Севилья» (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (СПб) : «Локомотив: 
Кубань» (Краснодар) (0+)

20.55, 22.30 Новости
21.00 Специальный репортаж «Ло-

комотив» : ЦСКА. Live» (12+)
21.20, 01.55 Все на Матч!
22.00 Неизвед. хоккейная РФ (12+)
22.35 Спец. репортаж «Краснодар» : 

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

ПСЖ : «Монако» (0+)
02.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия : США (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)

09.50 Художественный фильм «Как 
развести миллионера» (12+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» (16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОД СОБАКИ» 
(0+)

23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 Программа «Про здоровье» 

(16+)
00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (18+)

02.20 Документальный фильм 
«Гарем по:русски» (16+)

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

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 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 татар. кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 Наша республика. Наше дело 

(12+)
14.30 Поживите моей жизнью (12+)
15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)
16.00 «Созвездие : 

Йолдызлык:2019» (6+)
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 человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Исчезновение Элеанор 

Ригби» (16+)
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 Х/ф «Я худею» (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 «Застрял в тебе» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36Y80» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам Y задание» (16+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Новости. Главное с Ольгой 

Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток:шоу (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Коллеги» (12+)
01.55 Художественный фильм «Пять 

минут страха» (12+)
03.20 Художественный фильм 

«ВарвараYкраса, длинная 
коса» (0+)

04.40 Художественный фильм «Слу-
чай в квадрате 36Y80» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРАТЕЛЬ» 
(18+)

09.50 Художественный фильм «Со-
ломон Кейн» (16+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕРJСТРИТ» 
(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Стиратель» (16+)

16.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+)

18.45 Художественный фильм «Я Y 
легенда» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РИДДИК» 
(16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 Программа «Военная тайна» 
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
3» (16+)

06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 Д/с «Моя правда. На:На» (12+)
08.00 Д/с «Моя правда. На:На» (12+)
08.55 Д/с «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 
экрана» (16+)

09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий 3» (16+)
12.50 Т/с «Дикий 3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий 3» (16+)
14.40 Т/с «Дикий 3» (16+)
15.40 Т/с «Дикий 3» (16+)
16.35 Т/с «Дикий 3» (16+)
17.35 Т/с «Дикий 3» (16+)
18.35 Т/с «Дикий 3» (16+)
19.30 Т/с «Дикий 3» (16+)
20.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
22.20 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.20 Т/с «Дикий 3» (16+)
00.15 Т/с «Дикий 3» (16+)
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
02.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
02.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

КУЛЬТУРА 10.34
«КОМНАТА
МАРВИНА» (12+)
Две сестры совершенно 
не похожи друг на друга. 
Кроткая Бесси возложила 
на себя ответственность за 
семью, взяла на себя заботы 
о старом больном отце, а 
потом сама тяжело заболе-
вает. Вспыльчивая Ли, зам-
кнувшаяся в собственном 
эгоизме, потеряла контакт 
с семнадцатилетним сыном, 
отношения с которым при-
ходится восстанавливать с 
большим трудом.
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НАШИ ЛЮДИ

13-ЛЕТНЕМУ РОМАНУ МАХМУТОВУ поу-
частвовать в конкурсе ведущих пред-
ложили друзья и Татьяна Вяткина 
— режиссер театрального коллекти-
ва «Играй-город». И школьник не по-
жалел: конкурс помог ему научить-
ся говорить со зрителем.

Рома занимается в «Играй-горо-
де». Первый год. Мечтает сыграть 
злодея. Считает, что подойдет ему 
лучше, чем роль положительного 
персонажа. А еще он мечтает, что-
бы в Ревде появился фехтовальный 
клуб. Он даже обращался в админи-
страцию с этой просьбой.

— Наверное, я бы не хотел быть 
ведущим, — признался Рома. — Мне 
больше интересна политика. Не ду-
маю, что хотел бы быть просто де-
путатом или главой города. Скорее 
президентом России.

Любимых ведущих у Ромы нет, 
но есть любимый стэдап-комик Да-
нила Поперечный. Мальчик говорит, 
что хотел бы свой стендап. Шутил 
бы про политику и Ревду. 

«Хочу быть известным человеком, 
чтобы меня знал весь мир»
В Ревде выбрали лучших детей-ведущих. И победили все!
Провели собственную передачу за 
минуту и развлекли зал, пока на 
сцену не вышел Киркоров, участ-
ники первого в Ревде конкурса 
ведущих. Да, вот такие задания 
были у 27 ребят, которые вышли 
на сцену КДЦ «Победа» в субботу, 
6 апреля. Организовали конкурс 
Дворец культуры и речевой центр 
«Спикермен».

Конкурс «Ведущий мероприятий» 
проходил в два этапа: отбороч-
ный тур и финал. До 25 марта ре-
бята присылали видео, где отве-
чали на несколько вопросов. На-
пример, им нужно было назвать 
главные качества ведущего и 
рассказать, почему они должны 
пройти в финал.

В финале участников ждали 
три конкурса: скороговорка, до-
машнее задание и импровиза-

ция. И юные ведущие ни разу 
не покинули сцену за время кон-
курса. Анна Лазарева — органи-
затор и ведущая, объяснила: ре-
бятам будет полезно почувство-
вать, каково ощущать на себе 
внимание зрителей.

В первом конкурсе — скоро-
говорки, ребята участвовали по 
желанию. Им нужно было вы-
говорить одну из трех фраз, ко-
торые оказались весьма непро-
стыми. Решились на это не все 
участники. Признались, что бо-
ялись не справиться. Судьи их 
пожурили и посоветовали пробо-
вать, даже если страшно.

Во втором конкурсе высту-
пил каждый участник. На ми-
нуту (таков был регламент) ребя-
та превращались в ведущих из-
вестных телепередач или меро-
приятий. Так, кавээнщик Влад 

Лежнев представил себя веду-
щим «Орла и Решки», который 
приехал в Ревду:

— Мы в городе гор и заво-
дов. В городе добрых людей, где 
«Чо» звучит чаще привычного 
нам «Что».

А Оксана Гусева решила про-
вести конкурс красоты «Мисс 
Ревда — 2019», у которого в этом 
году десятилетний юбилей.

— А у нас, кажется, новый ве-
дущий, а, Ваня? — шутливо об-
ратилась Анна Лазарева к сидя-
щему в жюри Ивану Сазанову.

Завершил финал конкурс им-
провизации, в котором участни-
ки разделились на четыре ко-
манды. У каждой была своя си-
туация: так, первой команде 
нужно развлечь детей, пока не 
пришел клоун, второй — увлечь 
родителей, пришедших на спек-

такль детей, которые не успели 
переодеться, ребята в третьей 
команде отвлекали зрителей, 
пока Киркоров гримировался, а 
четвертая команда развлекала 
гостей и участников спортивной 
эстафеты.

В своей команде дети дели-
лись на ведущего и зрителей, 
которые должны были услож-
нять ситуацию или просто по-
дыгрывать.

Самую забавную сценку по-
казала команда, которой доста-
лось задание со знаменитым 
певцом. Участница Полина Ко-
лузанова превратилась в Дми-
трия Нагиева и объяснила залу, 
что Филипп задерживается, по-
тому что «дербанит перья у гу-
ся» для наряда.

Положение конкурса предпо-
лагало, что победителями ста-

нут 5-10 человек, но жюри реши-
ло: победили все! Поэтому все 
27 ребят пройдут мастер-клас-
сы от преподавателей оратор-
ского мастерства и известных 
ведущих мероприятий. Анонси-
ровать их будут в официальной 
группе проекта «Вершины Ура-
ла» во «ВКонтакте».

ЖЮРИ КОНКУРСА
 замдиректора Дворца культуры 

Татьяна Варламова;
 журналист газеты «Ревдинский 

рабочий» Надежда Зиновьева;
 шоумен и кавээнщик Иван 

Сазанов;
 екатеринбургский ведущий 

Антон Прохоров.

ПОЛИНЕ КОЛУЗАНОВОЙ 17 ЛЕТ. В кон-
курсе она решила поучаствовать, что-
бы перебороть страх сцены и стать 
увереннее в себе. В этом ее поддер-
жала Анна Лазарева, у которой По-
лина занимается ораторским мастер-
ством. А еще ревдинка играет в волей-
бол, занимается моделингом, пишет 
стихи и рисует — в прошлом году она 
закончила художественную школу.

— Сегодня на сцене я кайфанула, 
как никогда, — рассказывает Поли-
на. — Это здорово — выйти за при-
вычные рамки. Конкурс дал уверен-
ности в себе, и я почувствовала, что 
налаживаю язык с аудиторией.

Полина мечтает жить и работать 
в Китае. Для этого она учит китай-
ский и английский языки. Самосто-
ятельно. Любовь к этой стране ей 
привил Евгений Колесов передачей 
«Открытие Китая». Кстати, ведущей 
именно этой программы предста-
вила себя Полина в домашнем за-
дании. Еще ей нравятся «Вечерний 
Ургант» и «Заново родиться» с Алек-
сандром Петровым.

10-ЛЕТНЯЯ МАША ШАШКОВА видео 
на отборочный этап отправила в 
последний момент, и вот она в фи-

нале. Девочка не побоялась выгово-
рить самую сложную скороговорку: 
«Сиреневенький глазовыколупыва-
тель с полувыломанными ножка-
ми», и представила себя ведущей 
«Орла и Решки» — ее любимой те-
лепередачи. 

— Я бы очень хотела вести эту 
программу, и первым делом пое-
хала бы во Францию, — говорит 
Маша.

Ее любимые ведущие — Регина 
Тодоренко, Иван Ургант, Максим 
Галкин, а из тех, с кем ревдинка 
уже знакома, — Антон Прохоров и 
Максим Шевчук. Маша поет в во-
кальном ансамбле «Глория», танцу-
ет в «Школе хореографии», учит ан-
глийский язык и занимается мен-
тальной математикой. Она мечта-
ет стать ведущей и вести грандиоз-
ные мероприятия: например, кон-
церты в Кремле. 

— Хочу быть известным чело-
веком, чтобы меня знал весь мир! 
Это моя мечта. А пока меня точно 
знает половина города, — улыба-
ясь, говорит девочка.

ТРЕТЬЕКЛАССНИК АНДРЕЙ 
ПУШКАРЕВ на конкурс 
ведущих пришел, что-
бы получить опыт и на-
сладиться процессом. В 
соперниках — четверо 
друзей. 

— Хотел бы быть ве-
дущим и вести шуточ-
ные мероприятия, на-
пример, КВН, — говорит 
Андрей. — Или быть ди-
зайнером в Москве.

Любимая телепере-
дача Андрея — «Поди-
ум» на канале Пятни-
ца. А еще он коллекци-
онирует комиксы о Че-
ловеке Пауке и героях 
мультфильмов «Грави-
ти Фолз» и «Время при-
ключений», учится в 
художественной школе, 
занимается в бассейне 
и обожает «Гарри Пот-
тера».

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

«Голос Ревды» собрал аншлаг 
в «Победе». В честь юбилея!
Со сцены пели о любви и детях, а в зале — подпевали и даже плакали
Как думаете, под какую песню тан-
цевали, сидя в креслах зала КДЦ 
«Победа», триста человек? А под 
какую — едва сдерживали слезы, 
причем, даже мужчины? Ответы 
такие: это «Мечта сбывается» Юрия 
Антонова и «Сын, дочь» Дениса 
Клявера. Их спели Вадим Жуков 
и Рустам Закиев. Они никакие не 
звезды эстрады — оба работают на 
НЛМК. Но зато — любимцы публи-
ки! 7 апреля в «Победе» празднова-
ли юбилей «Голоса Ревды».

Первое, что сделала режиссер му-
зыкального театра «Гастион» и 
директор конкурса Лариса Лавро-
ва, выйдя к зрителю перед закры-
тым занавесом, это — попросила 
зажечь в зале свет. Она призна-
лась, что очень хочет увидеть ли-
ца тех, кто пришел на этот спек-
такль. Именно вы, зрители, про-
должаете жизнь «Голоса Ревды» 

— приходя на его отборочные ту-
ры, финалы, переживая за кон-
курсантов.

Спектакль поставлен по мо-
тивам фильма «Волга, Волга». 
Лариса рассказала, что посвяща-
ет эту работу режиссеру народ-
ного театра «Провинция» Люд-
миле Копытовой (в июле испол-
нится два года со дня ее смер-
ти), которая мечтала об этой по-
становке.

Потом — прозвучали стихи 
Валерия Шилова, ревдинского 
поэта. Их он передал Ларисе 
Лавровой по телефону и попро-
сил зачитать всем:

«Открылся вечер песнею, мы 
рады видеть вас, и зрителя при-
ветствуем уже в десятый раз. И 
каждый раз заметнее нелегкие 
труды, мы юбилей отметили у 
«Голоса Ревды». Друзья, ведь это 
здорово, есть в мире чудеса: у 

маленького города — большие 
голоса».

Ну а затем на сцену вышел 
Вадим Жуков. Вернее, выскочил 
из-за кулис! И вместе с ним — по 
очереди под аплодисменты зала 
вышли все участники концерта, 
«Голоса Ревды».

Зал хохотал над игрой Сергея 
Кибардина в роли Бывалова и 
Ульяны Логиновских (его секре-
тарши). Плакал, когда победи-
тель сезона-2012 Рустам Закиев 
спел хит Дениса Клявера «Сынь, 
дочь», и к нему на сцену выбе-
жали его дети Захар и Алина. А 
за спиной артиста в обнимку со 
своими детьми подпевали Вера 
Мокрецова, Елена Жукова, На-
талья Семенова, Людмила Тре-
губова, Вадим Жуков…

Потом публика взорвалась 
овацией, когда спецпризер-2011 
Гульназ Киндяшева красиво и 

мощно исполнила романс «Све-
ча горела» из репертуара Пуга-
чевой. И аплодировал спустив-
шимся в зал певцам Дмитрию 
Прищепенко, Елене Чупеевой, 
Людмиле Трегубовой…

В финале среди зрителей ра-
зыграли призы от спонсоров, 
благодаря которым мы смогли 
оплатить дорогую аренду зала 
«Победы» (спасибо им!).

И наконец-то все вместе спе-

ли гимн «Голоса Ревды» — текст 
к которому написала Лариса 
Лаврова. «Этот город судьба и 
твоя, и моя…», — заверили со 
сцены артисты. Причем, пригла-
сили из зала и тех, кто не уча-
ствовал в программе, но боролся 
за победу в проекте в разные го-
ды. А Лариса Лаврова пообеща-
ла, что в 2020 году конкурс «Го-
лос Ревды» будет перезагружен. 
Ну что же, ждем!

О ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ
За основу взят советский фильм «Волга-Волга». По сюжету, недалекий, но очень 
самоуверенный начальник Бывалов мечтает работать в Москве. И наконец 
получает вызов, но — на конкурс художественной самодеятельности. Он просит 
секретаря написать отказ, потому что «в нашем городе талантов нет», хотя на 
самом деле здесь работают два коллектива.
Доказать ему обратное берутся самодеятельные артисты под предводитель-
ством Дуни Петровой, которая буквально изводит Бывалова своей настойчиво-
стью. Артисты — это участники «Голоса Ревды».

Фото Валентины Пермяковой

Перед концертом Лариса Лаврова собрала всех за кулисами и попросила петь так, чтобы зал танцевал и подпевал. 

Фото Татьяны Замятиной

Сергей Кибардин отрастил усы для роли Бывалова.

Фото Татьяны Замятиной

Рустам Закиев выступил с детьми Захаром и Алиной.

Фото Валентины Пермяковой

Гульназ Киндяшева впервые за долгие годы вышла на сцену.

Фото Татьяны Замятиной

Евгения Жукова выиграла нашу фирменную футболку.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ

Наталья Семенова, певица, финалистка трех сезонов:
— Огромное спасибо театру «Гастион», что создали этот 
проект. Понравилась режиссерская работа, выступле-
ния коллег по сцене. Хотя многие могли бы и лучше! 
Мне сложно судить, кто выступил лучше всех. Но, на-
пример, сыну Даниилу понравились Илья Вербитский, 
Людмила Трегубова и Вячеслав Глубоких. Я волнова-
лась перед выходом на сцену, и не важно, сколько че-
ловек на сцене — десять или пятьсот. Я участвовала в 
конкурсе несколько раз, и если будет возможность, по-
стараюсь покорить «Голос Ревды» вновь. Очень хочется 
увидеть, что изменится.

Любовь Щукина, директор сети центров 
недвижимости «Абсолют». 

Ревда, ул. Мира, 35. 
Дегтярск, ул. Калинина, 40.

Наталья Сагаль, директор ювелирного 
центра «Золотой Телец». 

ул. М.Горького, 36, 5-22-99, 
@goldencalfrevda

Надежда Балдина, директор студии 
маникюра и педикюра Crystal nails. 
ул. М.Горького, 17. 8 (902) 875-75-53

Ольга Клевакина, 
директор салона, школы, магазина 

маникюра и педикюра WizArt. 
ул. Калинина, 2, первый этаж РЦ «Кин-

Дза-Дза». Тел. 8 (912) 622-95-96

Надежда Белькова, директор салона 
цветов «Флориста». 

ул. М.Горького, 7. Тел. 8 922-60-11-600, 
3-33-44

Спасибо за поддержку!
Без вас не было бы этого конкурса, наши дорогие партнеры…

Анастасия Ильина, директор 
ООО «Поместье». 

ул. Мира, 25, офис 20. 
3-28-58, 8 (922) 607-07-65

Марина Лузина, директор 
Nail Art Студии. 

ул. К.Либкнехта, 57. 8 (982) 626-02-60

Михаил Дураков, директор сервиса 
доставки еды «СУШИ ФРЕШ». 

ул. Чехова, 14. 8 (953) 053-87-03, 5-11-11

Александр Сумароков, директор сети 
фитнес-клубов «Витамин». 

ул. Жуковского, 22 / ул. Калинина, 2. 
8 (922) 114-89-89 / 8 (922) 138-82-81

Луиза Сагдиева, директор магазина 
«Караван». 

ул. Мира, 23. 8 (919) 368-21-69, 3-46-46

Светлана Белых, директор агентства 
недвижимости «Имение». 

ул. Российская, 14. 8 (982) 640-55-01, 
5-32-00

Ксения Сирота, директор студии 
красоты «Контур». 

ул. Жуковского, 22 (ФК «Витамин»). 
8 (922) 13-00-168

Елена Сунцова, руководитель авторской 
меховой мастерской. 

8 (902) 585-92-03

Кристина Смовж, директор авторской 
мастерской For_you_clothing. 

Примерка по записи, 
тел. 8 (922) 603-16-67

Наталья Чаткина, руководитель 
обособленного подразделения 

КПК «Народный капитал». 
ул. М.Горького 34, 8 (965) 549-62-89

Лариса Ягина, зритель:
— Спектакль пролетел на одном дыхании, в блаженстве 
и гордости за наших талантливых земляков. На самом 
высочайшем уровне всё: и сценарий, и игра актеров (осо-
бенно хотелось бы отметить восхитительное перевопло-
щение Ульяны Логиновских, большая молодец, от кон-
церта к концерту она раскрывается для зрителя все в но-
вых и неожиданных амплуа) и конечно же сами певцы, 
полноценные артисты!

Отдельное спасибо театру «Гастион». Вы гениаль-
ны, ваши вокальные номера — это шедевр, ловлю му-
рашки каждый раз, слушая вас. А наши молодые арти-
сты чувствуют вашу поддержку и стремятся быть по-
хожими на вас. Всем артистам Ревды желаю покорить 
новые высоты! 

Ульяна Логиновских, актриса:
— Это мой второй глобальный проект в составе театра 
«Гастион». Работать с ними всегда очень интересно: ре-
жиссер Лариса Лаврова ставит задачи максимально чет-
ко, в то же время приветствует импровизацию. Ребята-
артисты, имея несоизмеримо больший творческий опыт, 
всегда поддерживают, помогают. Что касается проекта 
«Голос Ревды», то в нем меня всегда впечатляла атмос-
фера за кулисами: они как одна семья радуются успехам 
друг друга, переживают за ошибки, будто это и не кон-
курс вовсе. Такое отношение дорогого стоит. Не сомне-
ваюсь, они еще не раз встретятся за кулисами в разных 
проектах городского, областного, регионального масшта-
ба, надеюсь, приобретенная на проекте дружба поможет 
им. Самым трогательным номером концерта была, ко-
нечно, песня Рустама Закиева. Мои друзья, сидевшие в 
зале, плакали. А мне больше всего понравилась песня 
ансамбля «Акцент» — «С тобой и навсегда».

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

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

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
Телефон для справок: 3-56-15

ООО «Торговый дом "Лавина вкуса"»
для работы на продовольственной базе (ул. Калинина) требуется

ЭКОНОМИСТ ПО ЦЕНАМ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство, соцпакет. Достойная зарплата. 

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании)

Телефоны:
5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная зарплата. СРОЧНО

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ОАО «НЛМК-Урал»

ВАКАНСИИ НЛМК

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1. Телефон: 8 (34397) 2-63-34. 
Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00. Email: istokskaya_na@nlmk.com

ДРОБИЛЬЩИК
(УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ,
ЭСПЦ-1, ВРЕМЕННО)

МОНТЕР ПУТИ
СПЕЦИАЛИСТ (ЭЛЕКТРОМЕХАНИК)
ПО СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,
БЛОКИРОВКЕ И СВЯЗИ

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(НА АВТОМАТ И П/АВТОМАТ)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТОКАРЬ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ШЛИФОВЩИК
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

ФРЕЗЕРОВЩИК
СТРОГАЛЬЩИК

8 (343) 270-22-22
8 (996) 170-70-50

УБОРЩИЦЫ
В гостиницу в г. Екатеринбурге

напротив ж/д вокзала требуются

ИНН 6679050267

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 2 этаж,  8,4 кв.м, цена 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 в новом доме, 34,2 кв.м. 
Тел. 8 (906) 803-17-35

 ■ 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, 5 этаж, К.Либкнехта, 62а. 
Собственн. 950 т.р. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, балкон, 5 
этаж, ул. Кирзавод. Собственник. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (902) 261-31-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (992) 342-
63-66

 ■ 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, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 5/5, ул. 
О.Кошевого, 21. Тел. 8 (908) 904-97-45

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
74, 65,5 кв.м, с балконом, без ремонта. Це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №29, 2 
эркерных окна, лоджия, 71 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 46,9 кв.м на участке 6,5 сотки, п. 
Южный, ул. Победы, 7. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (922) 223-88-90

 ■ дом, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж 230 кв.м на участке 7 соток, 
п. Южный, ул. Победы, 9, частично нет 
отделки, проживание возможно. Тел. 8 
(922) 223-88-90

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом 44 кв.м на участке 9 соток, п. 
Южный, ул. Победы, 16. Цена 2300 т.р. Тел. 
8 (922) 204-92-08

 ■ коттедж 3250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа, цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-
ложен в крайней полосе, у леса, 2-этажный 
дом с верандой, баня, две теплицы, много-
летние садовые насаждения. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 280-00-58

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ садовый участок 11 соток, «РММЗ-6», 
имеется домик, баня, насаждения. Тел. 8 
(952) 727-07-82

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (34397) 
5-80-53

 ■ 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

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок 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, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торговым 
оборудованием, 180 кв.м, з/участок 13 со-
ток. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, част. 
с мебелью. 10 т.р. Тел. 8 (919) 394-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 823-70-88

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 12 т.р.+залог. 
Рассмотрим варианты с детьми и живот-
ными. Тел. 8 (908) 066-48-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-01-68

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 218-95-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-73-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(900) 045-21-81

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

 ■ 2-комн. уютная кв-ра с мебелью поря-
дочным людям. Оплата за 2 мес. вперед. 
Тел. 8 (908) 063-87-79

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 149-30-83, 3-50-70

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ аренда в центре. Недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 5-62-56

 ■ база в городе, 5580 кв.м. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ магазин, офис 75 кв.м, ул. Мира, 13. Тел. 
8 (922) 106-59-79

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

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 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

ПРОДАЮ ВЕРХНЮЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ пальто драповое, черное, р-р 56, скроет 
все шероховатости фигуры. Тел. 8 (902) 
262-63-07

ПРОДАЮ 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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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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.

· Мастера СМР (ПГС, мосты, а/дороги)

· Дорожного рабочего
· Монтажника ж/б конструкций

· Слесаря-электрика
· Электросварщика
· Машиниста автогрейдера

· Машиниста бульдозера

· Водителя кат. С,Е

· Бетонщика
· Плотника

ООО «ДорСтройЭксплуатация» приглашает на работу

Тел. 8 (34397) 2-48-95
Email: revda@uraldor.ru

КУПЛЮ АВТО

 ■ 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
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

ДОСТАВКА • БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ береза 2 куб. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует остатки 
сена в рулонах для дачников и на корм 
скоту. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз с личного подсобного хозяйства. 
Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-04

 ■ навоз с частн. подворья. 89024478024

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, земля, опил, торф, перегной, от-
сев, щебень, шлак. Тел. 8 (900) 041-89-89

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

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

 ■ песок, шлак, опил в мешках. ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (904) 
986-37-64

 ■ сено 500 р./рулон, с доставкой. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ картофель на еду, 1 кг/10 р. Возможная 
доставка. Тел. 8 (953) 603-52-08

 ■ картофель на еду, 10 р./кг. Семена. Тел. 
8 (922) 160-53-52

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

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 обрезная, брус, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ 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

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС 3-5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ 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

 ■ 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ 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. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ дрова, береза, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (961) 771-41-24

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ отсев, щебень, опил, дрова, хвоя. До-
ставка. Боков. свал. Тел. 8 (950) 656-16-05

 ■ навоз, щебень, отсев, песок, 5 т. Опил, 
шлак, 5 куб.м. Вывоз мусора (без выход-
ных). Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев, песок, навоз, 5 т. Шлак 
(уголь), опил, 5 куб.м. Вывоз мусора (без 
выходных). Тел. 8 (953) 000-64-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(ВСЕ РАЗМЕРЫ)

И ПЕЛЕНКИ

8 (908) 919-15-97

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэт-
ки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (900) 21-58-777

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р. Ремонт кв-р. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ ванная, туалет, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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

 ■ изготов. металлоконструкций люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

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

 ■ ремонт под ключ. Доставка материала, 
гарантия, быстрые сроки. Предоставим 
портфолио выполненных работ. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ 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) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель, «Фермер». Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ 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 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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 по Ревде и области. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, верх. погрузка, 
возим до 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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

 ■ автоманипулятор. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ вывоз стр. мусора, демонтажные рабо-
ты, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31
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Принимается до 17 апреля

Оргкомитет

14 апреля в 16.30 на промышленной 
площадке музея «Демидов-Центр» 

(бывший клуб РММЗ) состоится

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ПРОКАТЧИКОВ 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА

«ЧИСТО»«ЧИ

Клининговое
агентство

8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

ХИМЧИСТКА
диванов
кресел

уборка жилых
помещений и офисов 

ковров
ковролинов

матрасов
стульев

МОЙКА ОКОН
уборка после
ремонта

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель с высок. тентом. 89505645855

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ грузоперевозки по России. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ 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

 ■ ц/м фургон, перевозки. 89221275059

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 

(922) 123-61-78

 ■ репетиторство. Начальные классы. 
Подготовка к школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (922) 600-
30-42

 ■ муж на час. Все виды работ по дому. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ принимаем заказы на металлокон-
струкции и кованые изделия по вашим 
размерам и эскизам. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Найден кот, р-н ТЦ «Сфера». 
Ищу старых или новых хозяев. 
Тел. 8 (922) 213-10-35

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ годовалый племенной комолый козлик, 
отличный производитель. Овца с ягненком 
в хозяйство. Тел. 9-11-87, 8 (982) 617-71-51

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ кролики, куры. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

 ■ овца с ягнятами, утки. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ стельная телка от высокоудойной ко-
ровы. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ телочка 3 мес. Тел. 8 (922) 193-94-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ 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

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Сторожевой 
Ольги Федоровны. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 
016-36-57

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуются водители категорий С, СЕ. 

Тел. 8 (908) 900-39-00

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Новосел» приглашает сотрудников 

на должность агента по недвижимости. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Тел. 8 (982) 747-12-64, ef-
pi@yandex.ru, Екатерина Юрьевна

 ■ в СТО «Автоград» требуется автоэлек-
трик-диагност. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Григорян Е.С., требуются сметчик, 
автокрановщик, экскаваторщик. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карпец И.С., требуется уборщица 
в магазин, на полный рабочий день. Тре-
бования: желание работать, ответствен-
ность, пунктуальность. Тел. 8 (996) 171-
36-15, Наталья

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен. Подробности при собеседовании. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Сырчина Д.В., требуется продавец-
консультант, без вредных привычек, гра-
фик 5/2. Тел. 8 (922) 198-11-03

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу менеджера по развитию опто-
вой сети, швею-закройщика. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ НП «Содействие профессиональной 
подготовке кадров ПС Потенциал», в адми-
нистративное здание требуется электрик 
по совместительству. Опыт, документ об 
образовании. Тел. 8 (950) 201-18-45

 ■ 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 «Даймонд», в торговую сеть тре-
буются уборщики. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, мат. ответственность. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж, упа-
ковщицы (ки), грузчики, без опыта работы. 
Зарплата ежемесячно. Аванс 4 раза/мес. 
Бесплатное проживание в хорошем хосте-
ле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ 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 (965) 549-60-09

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
пекарь, график работы 2/2, с 5.00 до 17.00. 
Зарплата от 23 т.р. Тел. 8 (965) 549-60-09

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требует-
ся продавец, график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (965) 
549-60-09

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом педагогического училища на 

имя Поповой Ларисы Викторовны, СТ 
687970, выданный 26.06.1993 г., считать 
недействительным, в связи с утерей

 ■ курсы парикмахеров. Обучение бес-
платно. Тел. 8 (912) 694-11-63

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №29, 28, 27, 23, 21, 11 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
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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

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ушел мой сын и не сказал «Прощай!»,
За то, что жизнь ему дала я в добрый час,

Но не смогла спасти.
Как жить теперь мне?
Как мне дальше жить?

Ответа до сих пор не знаю…
Ты умер так внезапно, ты ушел,
А я тебя все время вспоминаю.

Мама

Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Чтоб просто жить, 

Чтоб чаще улыбаться,
Чтоб в церкви лишь за здравие свеча,

И чтоб не знать,
Что значит расставаться.

Вернуть бы тех,
Кто в сердце по сей день,

Сказать все то,
Что в памяти застыло.

Так мало слов бывает до потерь,
Но много сказано,
Рыдая на могилах.

Родные

Вот и год пролетел, как тебя с нами нет.
10 апреля

исполняется 1 год со дня смерти

САФОНОВА СЕРГЕЯ

14 апреля 2019 г.
исполнится 40 дней

со дня смерти

ТЕНЯКОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ГРИГОРЬЕВИЧА
Заслуженного работника 

завода, кавалера 2 Орденов
Трудовой Славы 2 и 3 степени

и просто замечательного 
человека.

Александр Григорьевич
находился в тяжелой

жизненной ситуации, в связи 
с этим, хочется сердечно 

поблагодарить за неоценимую 
моральную и материальную 

помощь генерального 
директора АО «НЛМК-Урал» 
Д.В.Фурманова, директора 
благотворительного фонда 

«Забота, помощь, милосердие» 
В.Б.Соколову,

Совет ветеранов, соседей,
коллег по работе, друзей, 

принявших активное участие
в проводах в последний путь.

Друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 31.03.2019 г. на 75 году жизни скончался

БАХТИНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ветеран труда, бывший работник ж/д цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 03.04.2019 г. на 81 году жизни скончалась

ЗАБРОДИНА НИНА ИВАНОВНА
ветеран труда, бывший работник энергоцеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной10.04.2015 г.
перестало биться твое сердце.

Уже 4 года, как нет тебя рядом с нами,

ЖУКОВА
ВИКТОРИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Несправедливо и жестоко

Так обошлась с тобой судьба,
Ушла так рано, безвозвратно,

И пусто стало без тебя.
Помним тебя.

Мама, дочь, сестра

Выражаем
сердечную благодарность

всем родным, близким, друзьям
за оказанную помощь и поддержку

в похоронах любимой
супруги, мамы и бабушки

ЗАБРОДИНОЙ
НИНЫ ИВАНОВНЫ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные и близкие Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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НАШИ АКЦИИ
Играйте с коллегами — 
и вкусно обедайте в кафе!
Запускаем новый сезон «Офисного обеда». 
В этом году — на два месяца

Работаете в офисе? У вас есть 
дружная компания из четырех 
человек? Хотите вкусно поесть в 
перерыве и поразвлечься? Тогда 
вам обязательно нужно участво-
вать в нашей традиционной акции 
«Офисный обед». Мы вместе с на-
шими партнерами кормим людей!

ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Конкурс длится два меся-

ца, апрель и май. Итоги подво-
дим каждую неделю.

2. Задания №1 публикуем по 
средам, задания №2 — по пят-
ницам.

3. Подводим итоги и обедаем 
— по понедельникам с 12 до 14 
часов (временной отрезок вы со-
гласовываете с ведущим акции).

4. Чтобы поучаствовать, нуж-
но выполнить непременно оба 
задания.

5. Соберите команду из че-
тырех человек. Читайте каж-
дый номер «Городских вестей» 
в апреле и мае. Выполняйте за-
дания.

6. Присылайте ответы на 
адрес konkurs@revda-info.ru в пе-
риод с пятницы по понедельник 
(до 10.00 и не позже!). В теме ука-
жите: «Офисный обед».

7. В письме нужно обязатель-
но указать: ответы на задания 1 
и 2 на текущей неделе; название 
и адрес вашей организации; име-
на, фамилии и должности участ-
ников команды; актуальный но-
мер телефона для связи с капи-
таном команды.

8. Итоги подводим каждый 
понедельник в 10.00. Мы состав-
ляем список команд, ответив-
ших правильно на оба вопроса, 
и запускаем «Генератор случай-
ных чисел» — то есть, победите-

ля определяет случай.
9. Участвовать можно неогра-

ниченное количество раз, но, ес-
ли вы уже выиграли, снова побе-
дить не получится.

10. Выигрыш нельзя полу-
чить в денежном выражении, 
обед нельзя перенести на дру-
гой день: только в назначенное 
время.

11. Участвуя, вы соглашае-
тесь на публикацию ваших пер-
сональных данных и фото в том 
объеме, который вы сообщили.

+140 кг бумаги = 100% 
скидка на подписку
Главные причины, 
по которым стоит обменять макулатуру 
на «Городские вести»
Если у вас дома копится маку-
латура, много старых газет и 
журналов, мы с радостью при-
мем их у вас. И дадим в обмен 
хорошую скидку — чтобы вы 
могли выгодно выписать газету 
«Городские вести» на нынеш-
ний год. Или вовсе бесплатно, 
если бумаги будет очень много!

 Это важно, потому что так у 
вас будет повод навести поря-
док в квартире, дома, на бал-
коне или антресолях.

 Это удобно, ведь если ма-
кулатуры — 140 кг и больше, 
мы заберем ее у вас сами, при-
едем на машине.

 Это выгодно, так как вы 
будете читать любимую га-
зету, потратив на нее намно-

го меньше, чем все остальные 
(сейчас цена до конца года — 
900 рублей, за 10 кг мы сдела-
ем скидку 20%, то есть, абоне-
мент будет стоить 720 рублей. 
С доставкой газеты домой!).

 Это правильно, потому что 
перерабатывать макулатуру 
важно для экологической си-
туации в мире. Переработка 
тонны макулатуры поможет 
сэкономить 20 тысяч литров 
воды, 1000 киловатт электроэ-
нергии, а также сократить вы-
брос в атмосферу до 1700 ки-
лограммов углекислого газа.

 Это легко, потому что вам 
всего-то нужно связать пачки 
газет и журналов (книги мы 
не берем) по 10 кг бечевкой.Спонсор первой недели Арт-Кафе «Фламбе». 

Здесь правит вкус
Обедайте как в ресторане — каждый день! 

В нашем меню — блюда европейской и японской кухонь — 

предлагаем их даже во время бизнес-ланча. 

Каждый день — новое меню. Средний чек: 200 рублей.

По будням с 12 до 17 часов. Вкусно, доступно, красиво.

ул. П.Зыкина, 32 (бизнес-центр «Маяк»)
Тел. 28-108, 8 (902) 500-03-06

Во ВКонтакте: @artkafe_flambe. В Инстаграме: @flambe_revda

ЗАДАНИЕ №1 ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ
Найдите в этом номере все 
логотипы 25-летия «Город-

ских вестей». Будьте внимательны, 
они могут быть на любой странице. 
Нужно посчитать их количество. 

Фото Валентины Пермяковой
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Чтобы оставить заявку на вывоз макулатуры, звоните по 
будням с 9 до 18 часов по тел. 3-17-14 или +7 (992) 023-28-08. 
Помните: мы не обмениваем макулатуру на деньги. Только 

предоставляем скидку на подписку для вас или ваших знакомых, 
друзей, родных.

!

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

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

СКИДКУ 20%СКИДКУ 20%

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ
РЮКЗАК И ПОЛУЧИ

НА НОВЫЙ

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ
РЮКЗАК И ПОЛУЧИ

НА НОВЫЙ


