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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
26 февраля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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 ТРИ ГЛАВНЫХ 
 ВОПРОСА ПРО МУСОР 

ОСАГО ПО-НОВОМУ 
Что с января изменилось 
в автогражданке Стр. 17

В РЕВДЕ СЫГРАЛИ 
В «МОРТАЛ КОМБАТ». 
ПОБЕДИЛ МОЛОДОЙ 
БУХГАЛТЕР
Репортаж на стр. 16

КАК МЭРИЯ ПЫТАЛАСЬ 
ПЕРЕСТРОИТЬ 
ПЛОЩАДЬ В 2008 ГОДУ
Тогда в проекте было 
два фонтана. И памятник 
Ленину Стр. 7

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВЫХ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА «МОЙ ПАПА 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 
Рисунки на стр. 24

НАШ ГЕРОЙ — БОКСЕР ДАША
Как изменилась жизнь Дарьи Кистаевой, 
подававшей надежды в боксе десять лет назад Стр. 6

А почему так дорого? 
Можно не платить? 
Где мой договор? 

Стр. 4
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ЧТ, 21 февраля
ночью –16°   днем –5° ночью –7°   днем –1° ночью –7°   днем –3°

ПТ, 22 февраля СБ, 23 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 28 февраля.

НОВОСТИ

С 1 марта «Пассажирская автоко-

лонна» — официальный ревдин-

ский перевозчик — поднимет цены 

билетов на пригородные маршру-

ты. В том числе до Екатеринбурга 

и Первоуральска. Чтобы доехать из 

Ревды до Северного автовокзала в 

Екатеринбурге, придется заплатить 

119 рублей (сейчас — 110). 

Директор предприятия объяснил, 
что на этот шаг идет, так как пре-
дельные тарифы с 30 января по-
высила Региональная энергети-
ческая комиссия. Он не ответил 
на вопрос, подорожает ли проезд 
на городских автобусах (сейчас — 
22 рубля, последний раз цену под-
нимали прошлым летом).

— Цена за проезд в пригород-
ных маршрутах устанавливает-
ся правительством Свердловской 
области, — сказал Олег Клочков. 

— И она повышена впервые за 
пять лет. До этого мы «ездили» 
не на предельно установленном 
уровне. Что касается проезда по 
городским маршрутам и возмож-
ного подорожания. Цена билета 
рассчитывается по нашим про-
изводственным затратам и за-
висит от платежеспособности на-
селения.

Предельные тарифы, которые 
устанавливает РЭК — это макси-
мально возможная цена билета 
на городские и пригородные ав-
тобусы и поезда. О повышении 
просили сами перевозчики, со-
общается на сайте Региональ-
ной энергетической комиссии. 
Причина, в том числе, в удорожа-
нии себестоимости провоза пас-
сажиров из-за повышения став-
ки НДС. Специалисты РЭК пош-
ли им навстречу.

Утверждены такие тарифы: в 
городском сообщении — 20 руб-
лей за 1 поездку, в пригородном 
сообщении – 2,26 рубля за 1 кило-
метр (до повышения — 18 рублей 
за 1 поездку в городском транс-
порте и 2,10 рубля за 1 километр 
в пригородном сообщении, дей-
ствовали почти три года).

«Областная газета» со ссыл-
кой на Минэнерго пишет, что та-
кие тарифы перевозчики приме-
няют во всем регионе, исключая 
города, где действуют индивиду-
альные предельные тарифы (Рев-
да в их числе — проезд на город-
ских автобусах у нас на 2 рубля 
дороже утвержденного РЭК).

— Расчетная себестоимость 
проезда одного пассажира на го-
родских маршрутах сегодня со-
ставляет 26 рублей, — объяснял 
еще год назад директор «Пас-

сажирской автоколонны» Олег 
Клочков.

Поэтому и повышение тари-
фов, и даже ежегодные субсидии 
из городского бюджета на транс-
портное обслуживание населе-
ния, по его словам, не меняют 
ситуации —  деятельность «Пас-
сажирской автоколонны» остает-
ся убыточной. О субсидиях: еже-
годно компания получает деньги 
из бюджета на транспортное об-
служивание населения: 2016 год 
— 3,6 млн рублей; 2017 год — 2,5 
млн рублей; 2018 год — 4,2 млн 
рублей; в 2019 году — уже 9,5 млн 
рублей.

Ревдинцы росту цен на биле-
ты огорчились.

«Дешевле на электричках ез-
дить», — советует наш читатель 
Игорь Гулевский.

В пятницу ГИБДД не поймала 
ни одного пьяного
Хотя полицейские проверяли все машины подряд — 
всего 385 автомобилей

Все автомобили подряд на улицах 

Ревды останавливали для провер-

ки сотрудники ГИБДД в течение 

двух часов вечером в пятницу, 15 

февраля. Проводился рейд «Стоп-

контроль», направленный, в первую 

очередь, на выявление пьяных за 

рулем. Пьяных среди проверенных 

385-ти водителей не оказалось 

— возможно, потому, что о рейде 

предупреждали заранее, или пото-

му, что усиление контроля за доро-

гами стало обычным в выходные. 

Всего было выявлено 7 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния. В том числе один водитель, 
лишенный прав. По ч.2 ст.12.7 
КоАП РФ ему грозит администра-
тивный штраф в размере 30000 ру-
блей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок от 

ста до двухсот часов. Один води-
тель перевозил ребенка до 12 лет 
не по правилам (то есть, не обе-
спечив безопасность маленького 
пассажира) — данное нарушение 
наказывается штрафом на води-
теля в размере 3000 рублей. Два 
водителя привлечены к админи-
стративной ответственности за 
тонировку машин (по ч.3.1 ст.12.5 
КоАП РФ) — им придется запла-
тить 500 рублей штрафа.  

За действиями полицейских 
наблюдали представители Об-
щественного совета при МО 
МВД России «Ревдинский».

С начала года в Ревде и Дег-
тярске за управление транспор-
том в состоянии опьянения к ад-
министративной ответственно-
сти привлечены 26 водителей (за 
тот же период прошлого года — 
31); еще четверо, с признаками 

опьянения — за отказ от медос-
видетельствования (2018 год — 
3). Шесть водителей, вновь по-
павшихся пьяными, ждет ска-
мья подсудимых — по статье 
264.1 УК РФ (2018 год — четыре 
человека). 

В Ревде снова будут 
жать и тянуть штангу
На соревнованиях можно вы-

полнить нормативы вплоть до 

кандидата в мастера спорта.

24 февраля в фитнес-клубе «Ви-
тамин» (в развлекательном 
центре «Кин-Дза-Дза») прой-
дет Открытый Кубок Сверд-
ловской области по жиму ле-
жа (без экипировки) и стано-
вой тяге. Приглашают юношей 
и девушек, мужчин и женщин 
в возрасте от 13 лет. Взвеши-
вание: с 9 до 10.30, начало — в 
11.00. Очередность составят по 
итогам заявок, обычно снача-
ла выступают юноши, девуш-
ки и женщины, затем — муж-
чины по весовым категориям. 
Первыми — жимовики, затем 
выполняют становую тягу.

В Ревде есть признанные 
мастера по жиму лежа, сре-
ди них — члены организации 
«Богатыри Урала» Алексей 
Мельников, Дмитрий Цим-
балистый, Дмитрий Назаров. 

Конечно, они не участвуют в 
турнире, а организовывают и 
судят его.

Известны чемпионы по 
становой тяге — в прошлом 
году призы на международ-
ных соревнованиях получи-
ли Дарья Воронова и Юлия 
Бахтеева. Их за это награди-
ла и глава Ревды Ирина Тей-
шева (вместе с тренерами Ни-
колаем Можаровским и Дми-
трием Долгополовым). Веро-
ятно, вы сможете увидеть де-
вушек на помосте и 24 февра-
ля. Приходите смотреть… и 
участвовать!

Стартовые взносы: 500 руб-
лей (юноши, девушки), 800 ру-
блей (мужчины, женщины). 
Если выполняете оба упраж-
нения, 800 рублей (юноши, де-
вушки) и 1200 рублей (муж-
чины, женщины). Подробнее 
расскажут по тел. 8 (919) 395-
92-81 (Алексей Мельников).

РЭО ГИБДД НЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В ПРАЗДНИКИ
Вниманию автомобилистов: 
в праздничные дни 23 февраля 
(суббота) и 8 марта (пятница) 
приема граждан в регистрацион-
но-экзаменационном отделении 
Ревдинской ГИБДД не будет. 
Соответственно, 24 февраля (вос-
кресенье) РЭО также не работает, 
а с понедельника, 25 февраля, и 
9 марта (суббота) — по обычному 
графику (с 9 до 17 часов). 

Проезд из Ревды до Екатеринбурга подорожает на 9 рублей
Уже с 1 марта. РЭК повысила тарифы по просьбе перевозчиков

Новые цены на пригородные 
маршруты (с 1 марта)

Ревда — Екатеринбург (151)

До автовокзала (полный) .....................119 рублей 

До «Меги» ...............................................50 рублей

До Решет .................................................59 рублей

Багаж .......................................................40 рублей

Ревда — Дегтярск (101)

Полный ...................................................... 52 рубля

До Дома отдыха ........................................ 44 рубля

Багаж ......................................................... 22 рубля

Ревда — Первоуральск (102)

Билет будет стоить 59 рублей.

Ревда — Краснояр (103)

До конечной .............................................. 74 рубля

До Мариинска .........................................67 рублей

До Ледянки ................................................ 44 рубля

Ревда — Гусевка

Цена билета вырастет до 40 рублей.

Что надо знать 
о билетах 
на автобус в Ревде

 Билет в общественном транс-
порте обязателен для всех пас-
сажиров старше семи лет. По 
правилам перевозок, нужно 
оплатить провоз багажа, габа-
риты которого по длине, высо-
те и ширине превышают в сум-
ме 180 см. Разрешенный макси-
мальный вес багажа для авто-
бусов — 60 кг. Бесплатно долж-
ны принять детскую коляску и 
кресло для инвалида, но обяза-
тельно в сложенном виде. А, на-
пример, лыжи необходимо про-
возить в чехле (тоже бесплатно).

 Билет на автобусные марш-
руты №151 (Ревда-Екатеринбург) 
и №651 (Ледянка-Екатеринбург) 
туда и обратно можно заранее 
купить в интернете через сервис 
bilet.do. На сайте нужно ввести 
пункты отправления, назначе-
ния (включая остановки в го-
роде) и купить билет онлайн, 
оплатив его банковской картой. 
Продажа билетов на пригород-
ные маршруты №151 и №651 от-
крыта за семь дней. За предва-
рительную продажу билета взи-
мается дополнительная плата 
— 5 рублей.

 В Ревде и в Екатеринбурге 
действует «Е-карта» (электрон-
ный проездной билет). Она сто-
ит 75 рублей и продается в офи-
сах банка «Кольцо Урала», на ав-
тостанции, в офисе «Автоколон-
ны» на ул. Энгельса, 57. Пасса-
жир перечисляет на электрон-
ный кошелек деньги (по тариф-
ным планам, их два) и предъяв-
ляет карту кондуктору в автобу-
се, а кондуктор списывает сто-
имость поездки с баланса кар-
ты валидатором (электронное 
устройство). Пополнить карту 
можно в местных отделениях 
Сбербанка, на автостанции, в 
офисе «Автоколонны».
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Ревдинский 
коллекционер 
выставит 
600 моделей машин 
в Первоуральске
Экспозиция заняла 18 стеллажей!
Михаил Кудинов, собирающий 

миниатюрные копии машин 

разных эпох, готовит выставку 

в Первоуральске. Она откроет-

ся в пятницу, а с субботы будет 

работать ежедневно. Ревдинец 

покажет гостям Областного ин-

новационного культурного цен-

тра почти всю свою коллекцию.

Водитель по специальности, 
профессии и призванию, Ми-
хаил с детства собирает мо-
дели в масштабе 1:43. Первую 
машинку купил в 1978 году. В 
марте ему исполнится 58, и за 
это время он собрал больше 
600 экспонатов. Свою кварти-
ру превратил в мини-музей — 
даже стеллажи специальные 
купил.

У него все модели «Жигу-
лей», включая итальянский 
«Фиат», «Волги», автобусы и 
ГАЗели, РАФы и ГАЗы, МАЗы 
и КамАЗы, есть иномарки, 
еще — немного тракторов и 
военной техники. Есть мо-
дельки ревдинского автобу-
са №7, спецавтомобилей (то-

же с местными номерами).
Покупает их в Интернете, 

сам доводит до ума, береж-
но раскрашивает, клеит «ок-
на», из подручного материала 
мастерит антенны и зеркала.

ИКЦ, работающий в Пер-
воуральске, предложил сде-
лать выставку. Согласился.

— Почти месяц шла под-
готовка к выставке. Все на 
сегодня почти сделано. Мы 
привезли и расставили на 18 
стеклянных стеллажах 600 
моделей. Стеллажи с под-
светкой. Простор — обалден-
ный! Жаль, в Ревде помеще-
ния подходящего не нашлось. 
Да и одному сделать это не 
под силу, — говорит коллек-
ционер.

Выставка будет работать с 
23 февраля до 12 мая в област-
ном ИКЦ (в Первоуральске 
на ул. Ленина, 18б). Вход — 
50 рублей, с экскурсией — 100 
рублей. Запись на экскурсии 
и дополнительная инфор-
мация по телефону 8 (343) 
288-76-54 (доб. 121).

НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ» В РЕВДЕ ВЫШЛИ 1 725 ЧЕЛОВЕК. ЭТО НА СТО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД. 1 725 чело-
век вышли на старты «Лыжни России» в субботу, 16 февраля. Хоть погода и располагала — на термо-
метрах было -9 градусов, лыжников было на сотню меньше, чем в прошлом году. Возможно, виной то-
му эпидемия ОРВИ — многие болеют, а еще старты перенесли с 9-го на 16-е число. Рекордное количе-
ство участников «Лыжни России» — 3200 человек. Столько ревдинцев участвовали в 2016 году. Самы-
ми массовыми стали команды школы №10, завода НЛМК и Ревдинского многопрофильного техникума. 

Самбисты привезли шесть наград 
с областных соревнований
Юные спортсмены опередили соперников из семи городов!
Подопечные Федерации самбо 

Ревды 16 февраля завоевали не-

сколько медалей на престижном 

турнире в Верхнем Дуброво. 

В Открытом областном первен-
стве по самбо участвовали 124 
спортсмена из Екатеринбурга, 
Асбеста, Сухого Лога, поселка 
Белоярского, Уральского, села 
Кочневского и Алапаевска. Рев-
ду представляли восемь спорт-
сменов от девяти лет и младше. 
Воспитанники привезли домой 

шесть медалей. Золото у Арсе-
ния Кузьменко и Ивана Хлебни-
кова, серебро — у Романа Ахме-
това и Дарьи Маркиной, брон-
за — у Кирилла Барышникова и 
Ярослава Кузьменко. Впереди у 
ребят областные соревнования 
в Михайловске (они пройдут вто-
рого марта) и областной турнир, 
посвященный Дню Победы. Его 
в мае в Ревде проведет Федера-
ция самбо.

Ревдинская Федерация самбо 
появилась недавно (раньше это 

был клуб «Самбист») и базиру-
ется во второй школе. Трениру-
ют детей от 5 лет и старше  Ва-
силий Селиванов и Насир Багы-
шов. Занятия  в гимнастическом 
зале школы №2 проходят шесть 
раз в неделю, цена — две тыся-
чи рублей в месяц (о ней можно 
договориться с руководителями 
федерации). Подробнее о трени-
ровках в ревдинской Федерации 
самбо можно узнать у ее дирек-
тора, Олега Рычкова, по телефо-
ну: 8 (922) 111-12-70.

517 метров
Столько проплыли в ледяной проруби в минувшие выходные 
17 ревдинских моржей. В сумме, конечно, каждый понемно-
гу. Свой рекорд они посвятили учредителю клуба любителей 
зимнего плавания «Айсберг» Виктору Мякутину. 14 февраля 
исполнилось пять лет со дня его смерти Он был ветераном 
войны, Почетным гражданином города. Немного не дожил до 
90-летия. Через год на доме, где он жил, по О.Кошевого, 19а от-
крыли мемориальную табличку.

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото предоставлено Федерацией самбо Ревды

Команда ревдинских самбистов на соревнованиях в Верхнем Дуброво. Слева направо: Абдулла Мамаев, Иван 
Хлебников, Мирослава Крапивина, Арсений Кузьменко, Роман Ахметов, Евгений Кузьменко (судья соревнова-
ний, воспитанник Федерации самбо Ревды), Дарья Маркина, Ярослав Кузьменко, Кирилл Барышников, Василий 
Селиванов (главный тренер).

Цифра номера  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В коллекции Михаила есть копии машин, на которых он работал.
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РЕЗОНАНС ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Что мне будет, если 
не платить?
— Мы живем в частном секторе, 
нам за мусор насчитали 135 руб-
лей, в городе людям — 120 руб-
лей, — удивляется Александр 
Михалев. — Почему у нас не так? 
Еще вопрос: могу я платить по-
старому? Ведь я столько мусора 
не выбрасываю: пищевые отходы 
— в компостную яму, картон, бу-
магу — в печке сжигаю. Если я не 
буду платить по новым тарифам, 
чем это мне грозит? 

Вот как на этот вопрос пись-
менно ответил общественникам 
Совета многоквартирных домов 
первый заместитель главы ад-
министрации Ревды Александр 
Краев: «…услуга по обращению с 
ТКО является коммунальной ус-
лугой и при образовавшейся за-
долженности жители, получа-
ющие субсидию на оплату ком-
мунальных услуг, могут ее ли-
шиться». То есть, могут лишить 
и ветеранских льгот и вместо 
них — получить пени на сумму 
долга.

Следовательно, платить нуж-
но. Однако у Елены (фамилию 
просила не указывать) свое мне-
ние. Эта ревдинка полагает: ес-
ли прямой договор с ней ни-
кто не подписал, то почему она 
должна оплачивать услугу? Кро-
ме того, даже если от ее имени 
выступила управляющая ком-
пания, то почему счет выстав-
ляется не в отдельной квитан-
ции? Поэтому Елена поступила 

просто — строчку «Вывоз ТКО» 
из квитанции вырезала. 

— Почему я должна платить 
по новым правилам, если со 
мной никто договор не подписы-
вал? — рассуждает ревдинка. — 
И еще непонятно. Почему управ-
ляющие компании подписывают 
договоры с региональным опера-
тором от нашего имени? Они же 
передают персональные данные 
без нашего согласия.    

Некоторые жители на свой 
страх и риск поступают почти 
таким же образом, как и Еле-
на. В поступивших квитанциях 
они вычеркивают строку в кви-
танции с новой суммой за вывоз 
мусора и вписывают шариковой 
ручкой прежний тариф — сумму 
по 2 рубля 50 копеек с квадратно-
го метра своей квартиры.

— Это грозит тем, что дол-
ги через суд взыщут, — сурово 
предупреждает независимый 
юрист Алексей Чижов.

Об этом же говорят и чинов-
ники: мол, если не платить, «ре-
гиональный оператор вправе об-
ратиться в Роспотребнадзор, ко-
торый может составить прото-
кол и наложить штраф».

Почему у меня 
нет договора 
с регоператором?
На вопрос об отсутствии прямых 
договоров с поставщиком услу-
ги отвечает Министерство энер-
гетики и ЖКХ: если в доме есть 

управляющая компания, она обя-
зана заключить договор с регопе-
ратором от имени жителей.

«Все собственники твердых 
коммунальных отходов обяза-
ны заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором. Жи-
телям многоквартирных домов 
(МКД) и частного сектора услу-
га может предоставляться в рам-
ках договора публичной оферты. 
Также коммунальная услуга жи-
телям МКД может быть оказана 
на основании прямого договора 
с каждым из жителей (если та-
кое решение принято на общем 
собрании жильцов) либо через 
управляющую МКД организа-
цию (УК, ТСЖ, ЖСК). При нали-
чии управляющей организации 
она обязана заключить договор с 
региональным оператором».

Хорошо, а откуда 
такие суммы?
Александр Краев, первый зам-
главы, объясняет: есть тариф 
— есть норматив (0,169 кубоме-
тра для жителя квартиры и 0,190 
кубометра для домовладельца), 
его разрешено рассчитывать раз 
в пять лет. 

Последний раз, в 2013 году, 
для расчетов накопления мусо-
ра выбрали в Ревде два участ-
ка. Это улица Павла Зыкина, 4 с 
проживающими здесь тогда 1299 
человек и частный сектор — по-
селки Барановка, ДОЗ, Индиви-
дуальный, старая часть города. 
Всего 10300 человек.

В итоге норма накопления от-
ходов в благоустроенном фонде 
на одного человека в год соста-
вила 2,54 кубических метра, в 
частном секторе — 2,52 (без уче-

та крупногабаритных отходов). С 
тех пор дополнительные замеры 
не проводили.

«Замеры, представленные 
администрацией городского 
округа Ревда в РЭК прямо не 
связаны с принятыми в настоящее 
время нормативом. При расчете 
РЭК учитывались данные всех 
муниципальных образований 
Свердловской области и выводились 
средние показатели», — объясняет 
Краев.

То есть, к чиновникам вопро-
сов быть не должно. И действи-
тельно: ООО «ТБО “Экосервис”», 
обслуживающий западную зо-
ну области, базируется в Пер-
воуральске и лично защищал 
свой тариф 713,57 рубля (вклю-
чая НДС) за переработку одного 
кубометра мусора в Региональ-
ной энергетической комиссии. 
Отменить или иным способом 
поменять его местные чиновни-
ки не могут: решение принима-
ли в правительстве области.

Все наши деньги пойдут на-
прямую региональному опера-
тору, который платит за вывоз 
мусора на лицензированные по-
лигоны, которым тоже платят 
за размещение отходов. Стра-
тегическая задача — очистить 
страну от нелегальных сва-
лок, для чего на эти немалень-
кие деньги будут строить заво-
ды по сортировке и переработ-
ке мусора.

«Я столько не выбрасываю!», 
или Три вопроса о мусоре
Ревдинцы получили первые квитанции за вывоз 
ТКО и ничего не понимают
«Получила квитанцию за вы-
воз мусора. Посчитала. На 
одного человека приходит-
ся 0,169 кубометра мусора в 
месяц. Приблизительно 84,5 
кг мусора в месяц каждый 
должен выбросить. По 2,8 кг 
в день с человека!» — такие 
комментарии получаем мы 
уже несколько дней в интер-
нете. В феврале ревдинцы по-
лучили первые квитанции 
за вывоз мусора. И завалили 
редакцию просьбами объяс-

нить, как посчитали их сум-
мы, и почему так много, ведь 
ничего не изменилось. 

Суммы у всех разные, 
но у всех — в разы больше, 
чем раньше. Все потому, что 
теперь плата за вывоз му-
сора исчисляется не с ква-
дратных метров, а с каждо-
го проживающего в кварти-
ре или частном доме. Если 
раньше известию о таком 
новшестве большинство 
жителей особого значения 

не придавали, то когда де-
ло дошло до оплаты, появи-
лось множество вопросов. 
Ну, например, почему жи-
тели городской черты опла-
чивают за вывоз мусора по 
меньшему тарифу, чем жи-
тели частного сектора? Но 
самое главное, почему у ре-
гионального оператора по 
работе с коммунальными 
отходами нет индивидуаль-
ных договоров с каждой от-
дельно взятой квартирой? И 

обязаны ли мы платить, ес-
ли договоров нет?

У ТБО «Экосервис» 
по требованию властей 
есть горячая линия, 

по которой обязаны отвечать 
на все вопросы жителей. Номер: 
8-800-100-89-54. Мы звоним 
туда уже неделю, телефон не 
отвечает. Может быть, вам 
повезет?

Вопрос без ответа: почему мусор вывозят плохо?
Многие обращают внима-
ние на то, что мусор ста-
ли вывозить… хуже. Мол, 
за что же платим? Мусор в 
городе и частном секторе 
по договору с региональ-
ным оператором, компани-
ей ТБО «Экосервис», вывоз-
ит местная «Спецавтобаза». 
Кстати, интересно: министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов еще в январе по-
требовал от глав муници-
палитетов (в Ревде это Ири-
на Тейшева) опубликовать в 

своих СМИ и на официаль-
ных сайтах графики при-
бытия мусоровозов «в обя-
зательном порядке». Срок: 
до 1 февраля. Ревдинские 
чиновники ничего не опу-
бликовали.

Нина Ивановна, прожи-
вающая в районе Дворца 
культуры обратила внима-
ние, что у них в районе не 
ограждены контейнерные 
стоянки, площадки не за-
бетонированы. Мусорные 
баки не закрываются и все 

содержимое растаскивают 
собаки:

— Люди сейчас муча-
ются с коммунальными 
квитанциями, — сообщи-
ла Нина Ивановна. — К од-
ним плата за вывоз мусора 
приходит вместе с оплатой 
за содержание дома, как 
«Уют» делает. От «Комбыт-
сервиса» пока нет ничего. 
К другим счета приходят 
вместе с электроэнергией.

На это обращает внима-
ние и член Объединения 

советов многоквартирных 
домов Сергей Соколов:

— Ждал квитанцию по 
оплате за вывоз ТКО. До-
ждался. На одном листе 
объединили «Электроснаб-
жение» и «Обращение с 
ТКО» (хороший коммерче-
ский ход!). По электроснаб-
жению вопросов нет. Есть 
договор. Есть прибор уче-
та. Оплачиваю. По обраще-
нию с ТКО: нет договора, 
непонятен и объем. Вместо 
«не более ста метров от до-

ма» (согласно СанПиН) — в 
радиусе более километра 
контейнерных площадок 
нет. Считаю эту услугу не 
оказанной. Твердые быто-
вые отходы сжег в бане. 
Баню могу показать. Пока-
жите площадку в соответ-
ствии с нормативом! Рас-
стояние от дома до кон-
тейнерной площадки, со-
гласно СанПиН 42-128-4690 
и СанПиН 22645-10 не долж-
но превышать ста метров. 
Неоднократно обращаюсь 

с просьбой ознакомить 
жителей частного секто-
ра через СМИ со схемой 
расположения площадок 
для сбора твердых комму-
нальных отходов на терри-
тории Ревды.

Добавим еще: по СанПиН, 
мусорные контейнеры 
полагается мыть и 
дезинфицировать через 
каждые 20 дней. Но делают 
ли?..

*С 1 января услуга по вывозу мусора рассчитывается по новым правилам: не с квадратных 

метров жилья, как раньше, а по нормативу на человека. Он такой: 0,169 кубометра мусора на 

одного жителя многоквартирного дома в месяц. 0,190 кубометра — на жителя дома в частном 

секторе. В рублях это: 120 рублей 58 копеек с человека, живущего в городе, и 135 рублей 57 

копеек — с каждого живущего в своем доме.

Как рассчитать свою цену

Для дома

713,57 рубля  0,190 кубометра 

 количество прописанных/собственников 

Для квартиры

713,57 рубля  0,169 кубометра 

 количество прописанных/собственников 

!
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НАША ПАМЯТЬ

Реклама (16+)

Тридцать лет со дня окончательного вы-

вода советских войск из Афганистана 

отметили 15 февраля митингом у памят-

ника воинам-интернационалистам. Эта 

дата собрала вместе ветеранов боевых 

действий и их близких, мам, которым 

выпала страшная участь — похоронить 

своего сына, павшего на службе Родине, 

школьников, которые готовятся стать за-

щитниками Отечества, представителей 

власти и общественности. И просто лю-

дей, у кого «болит в душе Афганистан».

В далеком 89-м 15 февраля последние 
части ограниченного контингента Со-
ветской армии вышли из республики 
Афганистан. Там, «за речкой», наши 
солдаты и офицеры девять лет и два 
месяца выполняли интернациональ-
ный долг, сражаясь с террористами-
моджахедами, разрухой и голодом, пре-
граждая путь караванам с наркотика-
ми. Пятнадцать тысяч бойцов-шурави, 
как называли их в Афганистане, боль-
шинству из которых не было 20 лет, по-
гибли. Восемь из них — наши земля-
ки: Иван Бегунов, Александр Валюгин, 
Алексей Сполохов, Александр Мясни-
ков, Игорь Балюков, Дмитрий Назар-
чук, Андрей Юдин, Андрей Лабутин.

В день памяти медалями «30 лет 
вывода советских войск из Афгани-
стана» посмертно наградили Алек-
сандра Мясникова, Андрея Юдина, 
Алексея Сполохова. Медали дрожа-
щими руками, едва сдерживая горь-

кие слезы, брали матери и сестры сол-
дат.

Всего, по данным военкомата, в 
Афганистане воевал 151 наш земляк. 
На сегодняшний день в городе живут 
122 ветерана-афганца. Многие и сей-
час в строю: помогают воспитывать 
молодежь, ведь лучшие уроки дают-
ся личным примером. На митинге об 
этом сказала Евгения Войт, замести-
тель главы администрации городско-
го округа Ревда:

— Спасибо вам за то, что вы сей-
час, приняв эстафету отцов и дедов, 
проводите большую работу по патри-
отическому воспитанию молодежи, 
что вы показываете пример отноше-
ния к службе, к друзьям, родителям 
и, в первую очередь, пример любви к 
Родине.

А на следующий день в ДК состо-
ялся торжественный вечер для афган-
цев, организованный при поддержке 
администрации и СУМЗа. Поздравить 
боевых товарищей и поблагодарить 
их за работу приехал председатель 
правления Межрегиональной обще-
ственной патриотической организа-
ции «Подвиг» Сергей Евланов. Воинов 
также поздравили городские руково-
дители, вручали памятные медали.

Мы никогда не забудем подвиг со-
ветских солдат. Мы никогда не забу-
дем наших земляков. Мы будем пом-
нить их смелость и отвагу. Спасибо, 
ребята.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники боевых действий в Афганистане возложили траурный венок к памятнику своим по-
гибшим товарищам.

«Ребята, вы — живы!». В Ревде чествовали солдат Афганистана
30-летие вывода советских войск отметили митингом

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

,

-

-

-
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НАШ ГЕРОЙ

Реклама (16+)

«Теперь вдохновляет семья»
Как сейчас живет спортсменка Дарья Белькова, у которой мы взяли интервью 
двенадцать лет назад

За столом в конференц-зале 

редакции — миниатюрная де-

вушка. Темные длинные воло-

сы, светлые смеющиеся глаза, 

мягкий голос и застенчивая 

улыбка. По Дарье Бельковой 

совсем не скажешь, что две-

надцать лет назад она мель-

кала на ринге в боксерских 

перчатках и могла уложить 

противника одной рукой.

Тогда, в десятом классе, Да-
ша мечтала о звании масте-
ра спорта по боксу и карьере 
тренера. Она стала кандида-
том в мастера спорта, закон-
чила школу, а потом — Ека-
теринбургский институт фи-
зической культуры. По спе-
циальности Дарья — тренер-
преподаватель, но работать 
по ней пока не пошла — в 
жизни приоритеты со спор-
та сменились на семью.

— Теперь меня вдохнов-
ляет семья, — говорит Да-
ша. — На все подталкивают 
дети: стараешься все делать 
для них, дать им что-то, обе-
спечить, на это сейчас на-
правлены цели. То есть ори-
ентиры поменялись с сорев-
нований и побед на семей-

ное счастье.
Боксом Дарья, конечно, 

занималась и в институте, 
ездила на соревнования, но 
со временем из спорта ушла. 
Теперь может изредка по-
боксировать или побегать, 
но для себя, или вместе с 
мужем Евгением и двумя 

дочерьми зимой покатать-
ся на коньках. А в родную 
секцию, которую вспомина-
ет с теплотой, Даша заходит 
только в гости.

— Иногда бывает да-
же грустно, — признается 
спортсменка. — Бывает, да-
же, посмотришь на медали, 

зайдешь к Ивану Иванови-
чу (Иван Вопилов — тренер 
Даши, прим. ред.), и очень 
вернуться хочется. А потом 
понимаешь: куда уже? Хотя 
вернуться в спорт можно в 
любом возрасте, только вос-
становление нужно.

Сейчас Дарья Белькова 
работает в городской боль-
нице и учится на медсе-
стру — чтобы в будущем 
работать тренером ЛФК. Ее 
старшая дочь Таисия (ей 
семь лет) собирается пойти 
на танцы, а вот младшую, 
Варвару, которой три годи-
ка, Даша хочет отдать в бокс 
— по стопам мамы, потому 
что он способен воспитать.

— Бокс дал мне харак-
тер, — говорит Дарья. Я сей-
час всегда стою на своем и 
не умею уступать. Упрусь 
и все. Как я с тех лет изме-
нилась? Чувствую, повзрос-
лела, даже более женствен-
ной стала: раньше школа, 
спортзал, даже особо никог-
да не красилась, сейчас все 
по-другому. Но я себя, чест-
но, на двадцать семь еще не 
ощущаю, лет двадцать мак-
симум! 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ. Десятиклассница 25-й гим-
назии Даша Кистаева в 2007 году выиграла брон-
зу на первенстве России по боксу. И дала Наталье 
Ефремовой, корреспонденту молодежной странич-
ки «Шестой подъезд», интервью, которое вышло 13 
декабря в сотом номере «Вестей». В нем спортсмен-
ка рассказала, что занимается боксом с двенад-
цати лет, считает его своим «эмоциональным вы-
плеском» и хочет связать с любимым видом спор-
та жизнь. Прошло двенадцать лет. Даша теперь 
учится в медколледже и воспитывает двух дево-
чек. Она пришла в редакцию «Городских вестей» и 
рассказала, как за эти годы изменилась ее жизнь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дарья Белькова вместе с мужем Евгением и дочками Таисией 
и Варварой любят проводить время вместе — например, всей 
семьей зимой ходят кататься на коньках.

Фото из архива редакции
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Гардеробные • Окна
Двери • Нат. потолки
Шкафы-купе • Прихожие

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

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР
ТЕХНИКА

НА ВЫБОР

«Салон индивидуального интерьера»«Салон индивидуального интерьера»

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 28.02.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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МНЕНИЯ
Пора сделать 
облик города 
современным

И. В.КЛИМОВА, читатель

Многих жителей города ин-
тересует тема реконструк-
ции площади Победы. Хочу 
выразить и свое мнение об 
этом. Почему-то в вашей га-
зете дают слово только за-
щитникам памятника, ко-
торые считают себя вправе 
говорить от лица всех жи-
телей города.

А я, как и многие дру-
гие, считаю необходимым 
перенести этот памятник 
в другое место. И сделать 
наконец-то облик горо-
да современным, ярким, 
интересным, запоминаю-
щимся. Светомузыкаль-
ный фонтан — это же здо-
рово!

А опас ен и я неко т о -
рых — протечет, запачка-
ется, убирать некому — 
это из разряда «кабы чего 
не вышло». По такой логи-
ке: не надо строить дома — 
вдруг упадут, не надо де-
лать корабли — вдруг уто-
нут, и тому подобное.

Да, и к вопросу о кли-
мате. В Сургуте, в Нефте-
юганске (это не Африка!) 
есть прекрасные фонтаны, 
которыми гордятся жите-
ли. Я уж не говорю о Ека-
теринбурге, о Петергофе, 
там, кстати, они работают 
с 28 апреля по 15 октября.

Ревда — красиво распо-
ложенный зеленый город 
и обидно, что в центре сто-
ит типовой памятник, ка-
кие тысячами отштампо-
ваны по всему СССР по по-
воду 50-летия революции. 
Это как выдавать простую 
«хрущевку» за шедевр ар-
хитектуры. Я понимаю, 
что многих будут перепол-
нять эмоции: «Это же Ле-
нин, вождь, символ ком-
мунизма…».

Но чувства с эмоциями 
и прагматичный подход 
несовместимы. У каждо-
го времени свои кумиры. 
Тем более, что личность 
этого человека очень даже 
не однозначна: так, я счи-
таю, что он «сдал» Россий-
скую империю немцам, в 
результате мы проигра-
ли Первую мировую вой-
ну; создал государство, ко-
торое развалилось через 
70 лет; развязал кровавый 
террор в собственной стра-
не в виде диктатуры про-
летариата.

И даже сейчас, через 
сто лет, споры о нем не 
утихают, приводят людей 
в ярость, в неистовство. 
Нормальные, вроде адек-
ватные люди начинают об-
винять друг друга во всех 
мыслимых и немыслимых 
грехах, в пылу полемики 
забывая и о свободе слова.

Такое вот мое мнение. 
Только кажется мне, что 
вы меня не опубликуете…

По-прежнему в городе не ути-

хают страсти по Ленину. Вер-

нее, по памятнику Ленину, 

который мэрия хочет убрать 

из центра города и перене-

сти поближе к ревдинскому 

пруду. Мы решили вспомнить, 

как десять лет назад в Ревде 

впервые заговорили о рекон-

струкции центра — и чем это 

закончилось.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Эскиз реконструкции площа-
ди разработали по заказу гла-
вы Ревды Анны Каблиновой 
в начале 2008 года. Работало 
Творческо-производственное 
объединение «Екатеринбург-
ский художественный фонд». 
Эта же фирма хотела строить 
по своему проекту. В мае то-
го же года гендиректор ком-
пании Сергей Тиглинов лич-
но представил конкурсной ко-
миссии эскиз. 

В решении были учте-
ны девять позиций: рекон-
струкция площади Победы, 
памятника Ленину и фасада 
КДЦ «Победа», освещение, 
тротуары, размещение ре-
кламы и т.д. Разработчики 
представили даже два про-
екта: один — улицы с дви-
жением транспорта, какое 
есть сейчас, второй — сугу-
бо пешеходной на участке 
от Чехова до Мира. Мастера 
областного художественно-
го фонда учли в своих про-
ектах даже нюансы: напри-
мер, фонтаны в скверах по 
обе стороны площади По-
беды зимой должны были 
«бить» с цветной подсвет-
кой.

«Такая улица могла бы 
стать достопримечательно-
стью Ревды», — подчерки-
вал на тот момент началь-
ник Управления ЖКХ Сер-
гей Борисенко.

За эскизы заплатили 1,2 
млн рублей, а реализация 
идей могла стоить по тем 
деньгам около 20 млн руб-
лей. Причем, деньги в обнов-
ление «сердца» Ревды, по за-
думке властей, должны бы-
ли вложить и местные биз-
несмены. Но дальше дело 
так и не пошло. Анна Ка-
блинова сложила свои пол-
номочия, ее сменил Влади-
мир Южанин (его избрали 
из числа депутатов, он по-
лучил мандат и занял долж-
ность главы из кресла на-
чальника энергоцеха СУМ-
За). Потом грянул экономи-
ческий кризис. Красивая 
идея так и осталась на кар-
тинке. Где она сейчас — мы 
не знаем.

Благоустройство площа-
ди Победы началось спустя 
почти десять лет уже по но-
вому проекту по федераль-
ной программе «Формиро-
вание современной город-
ской среды». На сегодня на 
его реализацию потрачено 
около 16 млн рублей.

 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

Десять лет назад мэрия потратила 1,2 млн рублей 
на проект реконструкции площади
В нем было два фонтана. И памятник Ленину тоже

Фото Юрия Шарова, архив редакции

В 2008 году генеральный директор Творческо-производственного объединения «Екатеринбургский художественный 
фонд» Сергей Тиглинов лично представил конкурсной комиссии проект эскиза улицы М.Горького. «Это большая рабо-
та, но последовательно и упорно проект можно реализовать», — сказал он, предложив свои услуги и для реализации. 

Октябрь 2017 года. Начались рабо-

ты на площади Победы. ИП Гамзаев 

поставил скамьи, фонари, выложил 

плиткой круг по центру.

Февраль 2018 года. Мэрия презен-

товала новый проект: в единой кон-

цепции — реконструкция площади и 

парка Победы.

Март 2018 года. Горожане в день 

выборов президента проголосовали 

за проекты реконструкции и решили, 

что первыми нужно переделывать 

площадь и парк Победы.

Июнь 2018 года. Екатеринбургские 

специалисты обследовали памятник. 

Они решили: хотя он в целом ничего, 

его все равно нужно реставриро-

вать, причем, в заводских условиях. 

И постамент тоже требует ремонта.

Октябрь 2018 года. Глава Ревды 

Ирина Тейшева обратилась к горожа-

нам через газету «Информационная 

неделя» и попросила высказаться, 

что делать с памятником: переносить, 

сносить, оставить на месте. 

15 января 2019 года. Ревдинский 

горком КПРФ начал собирать под-

писи за то, чтобы оставить памятник 

на месте.

23 января 2019 года. Глава Ревды 

Ирина Тейшева сообщила, что на 

месте памятника поставят 12-метро-

вый фонтан.

7 февраля 2019 года. Обществен-

ная палата послушала чиновников 

и согласилась с доводами в пользу 

переноса памятника на пустырь у 

профилактория «Родничок».

10 февраля 2019 года. На площади 

прошел митинг коммунистов в защи-

ту памятника, в котором участвовали 

не менее 500 человек.

Вы находитесь здесь.

Ноябрь 2019 года. Третий этап 

реконструкции площади надо за-

кончить. С памятником или без, но 

обязательно. Иначе область отнимет 

выделенные на условиях софинан-

сирования миллионы рублей.

Как в Ревде убирают 
памятник Ленину 
с площади Победы

Фото Юрия Шарова, архив редакции

Разработчики благоустройства улицы Максима Горького представили даже 
два проекта концепции: один — улицы с движением транспорта, какое есть 
сейчас, второй — сугубо пешеходной — кусок от Чехова до Мира. 

Фото Юрия Шарова, архив редакции

Проект благоустройства улицы Максима Горького заказывала глава Ревды 
Анна Каблинова, она работала с 2004-го по 2008 год и стала последней 
всенародно избранной главой. 
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ВЫГОДНО
Вырезайте купоны 
и предъявляйте их 
в магазинах при покупках
Скидка действует при предъявлении купона. Сроки 
действия акции указаны в каждом купоне. Подробно-
сти уточняйте в магазинах.

Реклама (16+)

ул. М.Горького, 42   8 (992) 024-77-74

30%30%

50%50%50%50%

Магазин «Обувь»
в гипермаркете «Магнит», П.Зыкина, 27

СКИДКА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

10%

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА!

ПОНА

ЧЕСТВО, ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА!
ДА-ДА, ВЫ ИХ УЗНАЛИ!

Äîñòóïíî! Êðàñèâî!
Êîìôîðòíî!
Ïðàêòè÷íî!

!

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36 www.shtory66.ru Òåëåôîí 5-09-38

20%
ñêèäêà
íà ãîòîâûå øòîðû
ñ 23 ôåâðàëÿ ïî 10 ìàðòà 2019 ã.

магазин одежды для всей семьи

СТОК ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
БЕЛЬГИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СЕКОНД-ХЕНД

Скидка 60%
c 20.02.2019 г. по 25.02.2019 г.

 70%
ул. Цветников, 7 
(напротив шк. №29)

Работаем с 10:00 до 19:00, без выходных

ул. Цветников, 7 
(напротив шк. №29)

Работаем с 10:00 до 19:00, без выходных

ьиьдля всей сыдеждыаагазин оин оде ы дл ей семьмагазин о

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

Жить в хостеле 
и следить за состоянием 
автомобильных шин
20 способов сэкономить на отдыхе, продуктах, 
машине и бытовых мелочах
«Как сэкономить?» — в современных 

реалиях вы наверняка достаточно 

часто задаетесь этим вопросом. 

Ведь каждому из нас хочется вкусно 

поесть, хорошо выглядеть и найти 

время и деньги на отдых. Именно по-

этому мы собрали двадцать способов 

экономии в повседневной жизни. 

Пользуйтесь.

Отдых
ВЫБИРАЙТЕ НЕПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ. 
Отдых в менее раскрученном месте 
может оказаться гораздо дешевле и 
комфортнее. К тому же, под боком 
не будет толп туристов.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ОТЕЛЕЙ. Если вы 
планируете только ночевать в оте-
ле, то лучше снимите жилье или по-
селитесь в хостеле. Зачастую поме-
щения ничуть не уступают по уров-
ню комфорта гостиничным номе-
рам, а стоят на порядок дешевле. 
Так вам не придется переплачи-
вать за бассейн, спортзал и плаз-
му на ресепшене.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГОРЯЩИМИ ПУТЕВКА-
МИ. Если вы решили отдохнуть на 
море, то почему не полететь туда 
по горящей путевке? Это хорошая 
возможность сэкономить и полу-
чить отдых на море, соответствую-
щий всем требованиям. Плюс, сей-
час некоторые турфирмы предла-
гают рассрочку на туры. Спросите 
об этой возможности.

КУПИТЕ МЕСТНУЮ СИМ-КАРТУ. По 
приезду на место отдыха не пожа-
лейте денег и купите сим-карту, что-
бы звонки домой и выход в Интер-
нет обходились дешевле. Для бес-
платных звонков можно использо-
вать Skype.

ЭКОНОМЬТЕ НА ТРАНСПОРТЕ. От-
кажитесь от такси в пользу обще-
ственного транспорта — метро или 
автобусов. Маршрут можно выстро-
ить с помощью интернет-карт. Так-
же лучше покупать временные про-
ездные вместо билетов на каждую 
поездку. А от аэропорта или вокза-
ла в город вы можете добраться на 
аэроэкспрессе, если он есть в вы-
бранном вами городе. 

ВСЕГДА ОФОРМЛЯЙТЕ ТУРИСТИЧЕ-
СКУЮ СТРАХОВКУ. Даже если стра-

ховки не требуют визовые прави-
ла страны, лучше все-таки ее офор-
мить. Медицинская помощь может 
оказаться на порядок дороже стои-
мости страхового полиса.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЭКСКУРСИЙ ТУРОПЕ-
РАТОРОВ. Составьте свою програм-
му, по которой вам хочется отдо-
хнуть. Самый лучший вариант — 
поговорить с местными жителями, 
которые знают и рестораны с низ-
кими ценами, и «нетуристические» 
места, где стоит побывать. Но не 
стоит забывать, что есть страны, 
где все-таки лучше смотреть на до-
стопримечательности с гидом. На-
пример, в Тунисе и Египте. 

Автомобиль
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМОБИЛЕМ 
ЛИШНИЙ РАЗ. Если у вас есть воз-
можность добраться до пункта на-
значения пешком или на обществен-
ном транспорте, то лучше не бери-
те машину. 

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ШИН. Не-
достаточно или чрезмерно накачан-
ные шины могут стать причиной 
поломки. Например, спущенные ко-
леса увеличивают расход топлива.

УЧИТЕСЬ РАЗБИРАТЬСЯ В ПОЛОМКАХ 
МАШИНЫ. Выиграете дважды: буде-
те устранять неполадки автомоби-
ля сами и вас гораздо сложнее бу-
дет обмануть в автосервисе.

Продукты
СРАВНИВАЙТЕ ЦЕНЫ. Не ленитесь 
прогуляться по паре-тройке магази-
нов и рынку. Зачастую это поможет 
сэкономить вам приличную сумму. 

СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСОК ПОКУПОК 
и берите ту сумму денег, которой 

хватит только на запланирован-
ные продукты. Так вы избежите 
лишних покупок.

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА СКИДКИ. Не по-
купайте ненужные вам продук-
ты только потому что, они стоят 
дешевле, чем обычно. Нередко со 
скидкой сбываются продукты с за-
канчивающимся сроком годности 
или непопулярные среди покупа-
телей товары.

СМОТРИТЕ НА НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ 
ПОЛКИ. Там лежат обычно более 
дешевые продукты менее популяр-
ных брендов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ. 
За нее придется заплатить, но это 
единовременная трата, а скидками 
можно будет пользоваться каждый 
раз, посещая магазин.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ. 
Они дороже приготовленных са-
мостоятельно блюд. Готовьте те 
же пельмени и котлеты сами. Их 
ведь всегда можно отправить в мо-
розилку.

Другие 
покупки
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БРЕНДОВ. Менее 
раскрученные торговые марки 
обычно ничуть не хуже извест-
ных брендов — потратьте время 
на изучение состава дорогой вещи 
и сравните его с составом неразре-
кламированного аналога.

СЛЕДИТЕ ЗА СКИДКАМИ. Наткнуться 
на них обычно можно в конце сезо-
на: например, летом зимнюю курт-
ку можно купить гораздо дешевле, 
чем в середине осени.

ПОКУПАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИ-
НАХ. Цены там гораздо меньше — 
иногда многие дорогие бренды и 
менее известные торговые марки 
продают свои коллекции со скид-
ками до 90%.

ПОПРОБУЙТЕ СОВМЕСТНЫЕ ПОКУП-
КИ. Объединитесь со своими дру-
зьями или знакомыми, наберите 
заказов на оптовую партию и по-
лучите скидку. Результат вас при-
ятно удивит. 

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокAшоу. 

(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?». ТокAшоу. (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 «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф Солдат Иван Бровкин (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)

10.50 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Прибалтика. Изображая 

жертву». Специальный репор-

таж. (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Хроники московского быта. 

Жёны сексAсимволов» (12+)

01.25 Д/ф Смертельный десант (12+)

02.15 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «Ле-
карство для бабушки» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Русалка» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

08.10, 19.55 «Гаттака» (12+)
10.25 Секс в большом городе 2 (16+)
13.20 «В бегах» (18+)
15.30 «ШопоPкоп» (12+)
17.30 «Стальные магнолии» (0+)
22.10 «Жмот» (16+)
00.05 «Присяжная» (16+)
02.25 «Скрижали судьбы» (16+)
04.30 «Софи и восходящее солнце» 

(18+)
06.15 «Муза» (18+)

08.20 «Напарник» (16+)
10.05 «Бой с тенью 3D» (16+)
12.30 «Измена» (16+)
14.50 «Повелители снов» (12+)
16.25 «Хоттабыч» (16+)
18.20 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
20.15 «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)
22.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
00.15 «Личный номер» (12+)
02.25 «Мама не горюй 2» (16+)
04.25 «Чемпионы» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Цыганки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Айман A Шолпан» 

(12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 М/ф

15.00 Т/с Таинственный остров (6+)

16.00 «КВНA2019» (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Д/ф

22.10 «Реальная экономика» (12+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

04.30 РетроAконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Песни» (12+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)

13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(6+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Черная 

Лиля. Злой гений Маяковско-

го» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.05 Х/ф «Она вас любит» (0+)

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 Документальный проект (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 «План побега» (18+)
22.10 «Водить поAрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.15 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братья» (16+)

06.10 Т/с «Братья» (16+)

07.00 Т/с «Братья» (16+)

08.00 Т/с «Братья» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братья» (16+)

10.25 Т/с «Братья» (16+)

11.25 Т/с «Братья» (16+)

12.25 Т/с «Братья» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братья» (16+)

13.45 Т/с «Братья» (16+)

14.40 Т/с «Братья» (16+)

15.40 Т/с «Братья» (16+)

16.40 Т/с «Братья» (16+)

17.35 Т/с «Братья» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 14.40, 
15.45, 18.15 Погода (6+)

06.55, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 15.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф Три песни для Золушки (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ С 10 ДО 16 
ЧАСОВ (В ЭФИРНОМ 
ВЕЩАНИИ)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.15 Красная шапка против зла (12+)

14.45 С чего начинается Родина (12+)

15.50 Х/ф «Десять негритят» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

21.00 Новости «ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+)

11.55 Художественный фильм «Ве-
личайший шоумен» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКPПАУК» (12+)

23.50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.45 Художественный фильм «При-
зрак в доспехах» (16+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)

04.05 Художественный фильм 
«Десять ярдов» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна

07.55 Т/с «Сита и Рама»

08.40, 16.25 Х/ф Каникулы Кроша (0+)
10.15 «Наблюдатель»

12.15 Д/с «Первые в мире»

12.30, 18.45 Власть факта

13.10 Линия жизни

14.15 Д/с «Мифы и монстры. Лю-

бовь и предательство»

15.10 На этой неделе... 100 лет назад

15.40 Д/ф «А. Островский. Песня 

остается с человеком»

17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический оркестр

18.25 Укхаламба A Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)

09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 
17.25, 20.15, 23.55 Новости

09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на Матч!

11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преслед. Муж. (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преслед. Жен. (0+)

13.20 Фристайл. КМ. СкиAкросс (0+)

15.00 Все на лыжи! (12+)

15.35 Футбол. Чемп-т Испании. «Ле-

ванте» A «Реал» (Мадрид) (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» A «Интер» (0+)

20.20 Континентальный вечер (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад» (0+)

23.25 Специальный репортаж «РПЛ. 

Футбольная весна» (12+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Жи-

рона» A «Реал Сосьедад» (0+)

03.30 Проф. бокс. Д. Андраде про-

тив А. Акавова (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) A 

«Айнтрахт» (0+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

15.30 Телесериал «Дикий» (16+)

19.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДИКИЙ» 
(16+)

04.00 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-

ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.00 Объявление имен участни-

ков шоу «Последний герой. 

Актеры против экстрасенсов» 

(16+)

20.05 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Невеста» (18+)
01.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 25 февраля. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (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 «Гадалка» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Церемония вручения премии 

«ОскарA2019» (6+)

01.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.05 Мужское/Женское (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /02/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.15
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
Софья Ивановна давно не 
встает со своего кресла. 
А ее единственная дочь 
Таня, похоже, смирилась с 
положением старой девы. 
Вся ее жизнь — это заботы 
о больной матери. Но в один 
из предновогодних вечеров 
Софья Ивановна собралась 
умирать. И с этого момента 
в московской квартире на-
чинаются настоящие ново-
годние чудеса.

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». ТокAшоу. 

(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?». ТокAшоу. (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 «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 26 февраля. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (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 «Гадалка» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом (12+)

01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 Мужское/Женское (16+)

03.00 Новости

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-

ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Художественный фильм «Во-
дный мир» (12+)

01.45 Художественный фильм «Игра 
в прятки» (16+)

03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

15.30 Телесериал «Дикий» (16+)

19.30 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Т/с «Дикий» (16+)

03.10 Т/С «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

04.00 Телесериал «Родина» (16+)

05.35 «Улетное видео» (16+)

08.10 «Обещание» (18+)
10.50 «Присяжная» (16+)
13.15 «Скрижали судьбы» (16+)
15.30 «Жмот» (16+)
17.25 «Муза» (18+)
19.30 «Обещание» (18+)
22.10 «Библиотекарь» (16+)
00.05 «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
02.30 «Маска» (16+)
04.20 «Такса» (0+)

08.20 «Личный номер» (12+)
10.30 «Хочу в тюрьму» (12+)
12.30 «Мама не горюй 2» (16+)
14.40 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
16.15 «Мне не больно» (16+)
18.20 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
19.10 «Как выйти замуж за миллио-

нера 2» (12+)
20.20 «Чемпионы» (6+)
22.20 «Адмиралъ» (16+)
00.45 «Рок» (18+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)

01.25 Д/ф Признания нелегала (12+)

02.20 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

07.55 Т/с «Сита и Рама»

08.40 Д/с «Первые в мире. Радио-

телефон Куприяновича»

08.55, 16.25 Х/ф Каникулы Кроша (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.15 Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу

12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы

13.15 Д/с «Первые в мире.»

13.30 «Мы A грамотеи!»

14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»

17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Больше, чем любовь

21.30 «Искусственный отбор»

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+)

11.15 Художественный фильм «Но-
вый человекPпаук» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКPПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+)

23.50 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

01.50 Художественный фильм 
«Кадры» (12+)

03.45 Художественный фильм 
«История дельфина 2» (6+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 

«ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «По-

моги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Три песни для Золушки» 
(16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Десять негритят» (16+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10, 00.45 Поехали по Уралу (12+)

17.20 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 ф. 

Восточной конференц. с уч. 

ХК «Автомобилист». 1Aя игра

22.20, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 
20.30, 23.55 Новости

09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» A «Хоффенхайм» 

(0+)

15.00 Смеш. единоборства. Д.Галлахер 

против С. Грэма. П.Куилли про-

тив М.Прайса (16+)

18.05 Специальный репортаж «РПЛ. 

Футбольная весна» (12+)

18.40 Лыж. спорт. ЧМ. Жен 10 км (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

00.00 Лыж. спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. Командные со-

ревнования. Жен. (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» A «Брайтон» (0+)

03.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Экзачибаши» (Турция) A 

«ДинамоAКазань» (РФ) (0+)

05.10 «Десятка!» (16+)

05.00 Известия

05.20 Д/ф Опасный Ленинград (16+)

06.00 Д/ф Опасный Ленинград (16+)

06.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

09.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)

10.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)

11.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

14.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)

15.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)

15.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)

16.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)

17.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 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 Документальный проект (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 «Паркер» (16+)
22.20 «Водить поAрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «НеудержимыеP2» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Мы из будущего» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)

13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 

армии» (6+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Цыганки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман A Шолпан (12+)

10.55 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «СашаPСашенька» 
(16+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Художественный фильм «Тот, 
кто рядом» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Андрейка» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 00.05
ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА (16+)
Реальная история подвига 
смотрителей Варшавского 
зоопарка Яна и Антонины 
Жабинских, давших убежи-
ще более чем 300 евреям 
во время II Мировой вой-
ны. Ежедневный риск и 
опасность осложняются для 
Жабинских взаимоотноше-
ниями с бывшим другом 
семьи, а ныне высокопо-
ставленным нацистским 
чиновником Лутцем Хеком, 
влюбленным в Антонину.

26 /02/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Художественный фильм «Я 
знаю твои секреты» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Раненое сердце» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

02.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Pе. «Пудель» с мандатом» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Звёздные отцыAодиночки» 

(12+)

01.25 Д/ф Ночная ликвидация (12+)

02.15 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

08.10 «Дар» (16+)
10.25 «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
13.00 «Маска» (16+)
15.05 «Библиотекарь» (16+)
17.05 Секс в большом городе (16+)
19.55 «Дар» (16+)
22.10 «Области тьмы» (16+)
00.10 «Куда приводят мечты» (12+)
02.15 «Уна» (18+)
04.10 Секс в большом городе 2 (16+)

08.20 «Опасные каникулы» (6+)
09.55 «Рок» (18+)
11.40 «Адмиралъ» (16+)
14.10 «Конверт» (16+)
15.45 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
18.20 «Гражданка Катерина» (12+)
19.10 «Гражданка Катерина» (12+)
20.15 «Мне не больно» (16+)
22.20 «Снежный ангел» (12+)
00.25 «Кандагар» (16+)
02.30 «Разговор» (16+)
04.15 «Напарник» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.35 Т/с «Цыганки» (16+)

10.00 Т/с «Айман A Шолпан» (12+)

10.55, 04.30 РетроAконцерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.40 Т/с Петля времени (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «От сердца A к сердцу. Ильгам 

Шакиров» (6+)

14.45 М/ф

15.00 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 Литературное наследие (12+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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 «Белые росы» (12+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (6+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага  (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 

армии» (6+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Балтийское небо» (0+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+)

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 «Документальный проект» 

(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 «Во имя короля» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «НеудержимыеP3» (18+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)

06.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)

06.35 Т/с «Одинокий волк» (16+)

07.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)

08.10 Т/с «Одинокий волк» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с СМЕРШ. Ударная волна (16+)

10.20 Т/с СМЕРШ. Ударная волна (16+)

11.10 Т/с СМЕРШ. Ударная волна (16+)

12.05 Т/с СМЕРШ. Ударная волна (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

14.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)

15.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)

16.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)

16.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)

17.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

«ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 17.20 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Час ветерана» (16+)

13.55 «Жара» (12+)

16.00 Д/с «Свердловское времяA85. 

От Петра до Сталина» (12+)

17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10 «Поехали по Уралу» (12+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)

00.40 «О личном и наличном» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)

09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)

11.10 Художественный фильм «Но-
вый человекPпаук. Высокое 
напряжение» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

23.05 Художественный фильм 
«Такси 4» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Клятва» (16+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» (16+)

04.25 «Руссо туристо» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

07.55 Т/с «Сита и Рама»

08.45, 16.25 Х/ф Каникулы Кроша (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.30, 18.40 «Что делать?»

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 «Искусственный отбор»

14.15 Юлий Харитон. Заложник

14.40 Укхаламба A Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический оркестр

18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Больше, чем любовь

21.30 «Абсолютный слух»

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 
20.00, 22.55, 00.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» A «Бернли» (0+)

13.35 Футбол. Кубок Испании 1/2 

финала. «Барселона» A «Реал» 

(Мадрид) (0+)

16.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «МундиалитоA2019». 

«Леванте» (Испания) A «Локо-

мотив» (Россия) (0+)

17.40 Лыж. спорт. ЧМ. Муж 15 км (0+)

20.55 Волейбол. ЛЧ. Муж. «Зенит» 

(СПб, РФ) A «Фридрихсхафен» 

(Германия) (0+)

23.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. Женщины (0+)

00.05 Все на футбол!

00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид) A 

«Барселона» (0+)

03.30 Волейбол. ЛЧ. Муж. «ЗенитA 

Казань» (РФ) A «Халкбанк» 

(Турция) (0+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 Телесериал «Дикий» (16+)

19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Телесериал «Дикий» (16+)

02.20 Телесериал «Мир Дикого 

запада» (18+)

03.40 Телесериал «Родина» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-

ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

04.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

04.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокAшоу. 

(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?». ТокAшоу. (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 «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 27 февраля. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (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 «Гадалка» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Мстислав Ростропович. Про-

сто Слава (12+)

01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

03.00 Новости

03.05 Убойная сила (16+)

03.20 Мужское/Женское (16+)

27 /02/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть 
черную полосу в жизни, при-
нимает засекреченный пре-
парат под названием NZT. 
Таблетка выводит мозг пар-
ня на работу в нереальной 
мощности. Этот творческий 
наркотик меняет всю жизнь 
Эдди, за короткий срок он 
зарабатывает кучу денег, но 
скоро начинает страдать от 
зловещих побочных эффек-
тов препарата...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

28 /02/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ТРОЯ» (16+)
1193 год до нашей эры. Парис 
украл прекрасную Елену, 
жену царя Спарты Менелая. 
За честь Менелая вступается 
его брат — царь Агамемнон. 
Его армия под предводи-
тельством Ахиллеса подо-
шла к Трое и взяла город в 
кровавую осаду, длившуюся 
долгих десять лет… Два 
мира будут воевать за честь 
и власть. Тысячи умрут за 
славу. И за любовь нация 
сгорит дотла.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 28 февраля. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (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 «Гадалка» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На ночь глядя (16+)

01.00 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Мужское/Женское (16+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокAшоу. 

(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?». ТокAшоу. (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 «Склифосовский» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-

ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

22.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Фантом» (18+)
01.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

02.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

03.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 Телесериал «Дикий» (16+)

19.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Телесериал «Дикий» (16+)

04.00 Телесериал «Родина» (16+)

05.35 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 
Новости

09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 02.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» A «Тоттенхэм» (0+)

13.05 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «МундиалитоA2019». 

«Спартак» (РФ) A «Фламенго» 

(Бразилия) (0+)

14.55 Лыж. спорт. ЧМ. Северное двоебо-

рье. Прыжки с трамплина (0+)

16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-

ны. Эстафета 4х5 км (0+)

18.30 Континентальный вечер (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Восток» (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) A 

«Милан» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 ф. 

«Валенсия» A «Бетис» (0+)

03.30 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Гонка 10 км (0+)

04.15 Лыж. спорт. ЧМ. Прыжки с трам-

плина. Муж. Квалификация (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости 

«ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00, 13.55 Парламент. время (16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.55 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

17.00 Кабинет министров (16+)

17.10 «Поехали по Уралу» (12+)

17.20 Х/ф Дудочка крысолова (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

фю Восточной конференции 

с уч. ХК «Автомобилист». 2Aя 

игра В перерывах A «События»

22.20 «События» (16+)

22.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Такси 4» (12+)

11.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРОЯ» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

03.55 Мультфильм «Рога и копыта» 

(0+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу

07.55 Т/с «Сита и Рама»

08.35 Дороги старых мастеров

08.50, 16.25 Х/ф Каникулы Кроша (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

12.30, 18.45 Игра в бисер

13.10 Д/с «Первые в мире»

13.30 «Абсолютный слух»

14.15 Д/ф «Дом полярников»

15.10 Пряничный домик

15.40 «2 Верник 2»

17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический оркестр

18.30 Ваттовое море. Зеркало небес

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Мал. роли Большого артиста

21.30 Энигма

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф Без срока давности (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.35 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)

01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

02.15 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

08.10 «ШопоPкоп» (12+)
10.15 «Куда приводят мечты» (12+)
12.30 «Области тьмы» (16+)
14.55 «В бегах» (18+)
17.05 Секс в большом городе 2 (16+)
20.00 «ШопоPкоп» (12+)
22.10 «Первый рыцарь» (0+)
00.40 «С вещами на вылет!» (16+)
02.30 «Голос из камня» (18+)
04.20 «Скрижали судьбы» (16+)
06.10 «Присяжная» (16+)

08.20 «Кандагар» (16+)
10.20 «Снежный ангел» (12+)
12.25 «Разговор» (16+)
14.00 «Артистка» (12+)
16.00 «Измена» (16+)
18.20 «Гражданка Катерина» (12+)
19.10 «Гражданка Катерина» (12+)
20.20 «Напарник» (16+)
22.20 «Гуляй, Вася!» (16+)
00.15 «Подсадной» (16+)
02.10 «Сумасшедшая помощь» (16+)
04.30 «Хочу в тюрьму» (12+)
06.20 «Гражданка Катерина» (12+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)

06.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)

06.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)

07.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с СМЕРШ. Скрытый враг (16+)

10.15 Т/с СМЕРШ. Скрытый враг (16+)

11.10 Т/с СМЕРШ. Скрытый враг (16+)

12.05 Т/с СМЕРШ. Скрытый враг (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

14.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)

15.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)

15.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)

16.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 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 «Документальный проект» 

(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 «Скалолаз» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Первый удар» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

02.45 Х/ф Дрянные девчонки (16+)
04.25 «THTAClub» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Команда 8» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Команда 8» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Команда 8» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Документальный сериал 

«Непобедимая и легендарная. 

История Российской армии» 

(6+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)

01.10 Т/с «Команда 8» (16+)

04.45 Документальный фильм 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1941A1991» (12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Цыганки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Айман A Шолпан» 

(12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Петля времени (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 М/ф

15.00 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Нестёрка» (12+)
00.25 Т/с «Цыганки» (12+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Художественный фильм «Про-
цесс» (18+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Костёр на снегу» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30
«МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
Действие происходит че-
рез 22 года после событий 
«Парка юрского периода», 
в 2015 году. Джон Хаммонд 
давно умер, оставив после 
себя свое главное детище, 
парк-заповедник с дино-
заврами, не менее амбици-
озному, но не лишенному 
осторожности миллиардеру 
Саймону Мазрани... 

01 /03/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 1 марта. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Документальный фильм «Я A 

Хит Леджер» (12+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕЖДАЙ!» 
(16+)

03.55 Мужское/Женское (16+)

04.45 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокAшоу. 

(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?». ТокAшоу. (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 «Юморина» (16+)

23.40 «Выход в люди» (12+)

00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-

ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.50 «Судебный детектив» (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 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(16+)

22.00 Х/ф «Потрошители» (16+)
00.15 Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
03.40 Х/ф «Дружинники» (16+)
04.00 «Странные явления. Каменное 

сердце» (12+)

04.30 «Странные явления. Ваша па-

мять решит все за вас» (12+)

05.00 «Странные явления. Обещать A 

не значит жениться» (12+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Особенности национальной 

работы» (16+)

17.30 «Супершеф» (16+)

19.30 Художественный фильм «По-
бег из Шоушенка» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Универсальный солдат. Воз-
рождение» (16+)

00.30 Художественный фильм «Уни-
версальный солдат 4» (18+)

02.30 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

04.10 Телесериал «Родина» (16+)

05.45 «Улетное видео» (16+)

08.30 Д/ц Утомлённые славой (16+)

09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 
19.20, 23.55 Новости

09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч!

11.00 Специальный репортаж «РПЛ. 

Футбольная весна» (12+)

11.30 Специальный репортаж «До-

рога в Эстерсунд» (12+)

11.55 Зимняя Универсиада A 2019 г. 

Хоккей с мячом. Женщины. 

Россия A Норвегия (0+)

14.00 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «МундиалитоA2019» (0+)

15.15 Все на футбол! Афиша (12+)

15.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «МундиалитоA2019». 

БАТЭ (Белоруссия) A «Спар-

так» (РФ) (0+)

17.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 

Эстафета 4х10 км (0+)

19.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. Мужчины (0+)

21.45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

00.05 Дневник Универсиады (12+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) A 

ЦСКА (Россия) (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости «ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

11.25 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 00.40 Поехали по Уралу (12+)

17.20 Х/ф Дудочка крысолова (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф Мой парень P киллер (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«План игры» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

01.15 Художественный фильм 
«Чёрная месса» (18+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)

05.05 «Руссо туристо» (16+)

05.30 «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 Ваттовое море. Зеркало небес

07.50 Т/с «Сита и Рама»

08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»

10.20 Леонид Утёсов. Есть у песни 

тайна...

11.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»

13.20 Дороги старых мастеров

13.30 «Черные дыры. Белые пятна»

14.15 Борис и Ольга из города Солнца

15.10 «Письма из провинции»

15.35 Энигма. Лукас 

БарвинскиAБраун

17.45 Валерий Гергиев и Симф. 

оркестр Мариинского театра

19.00 Смехоностальгия

19.45, 02.00 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»

20.30 «Линия жизни»

21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.20 «2 Верник 2»

00.15 Х/ф «Никаких детей!» (12+)
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)

08.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Жемчужная свадьба». Про-

должение фильма. (12+)

12.55 Х/ф «Шахматная королева» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Шахматная королева». Про-

должение детектива. (12+)

17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Г. Тарханова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Фантомас против 
СкотландPЯрда» (12+)

02.40 «Петровка, 38»

02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10, 20.25 «Жмот» (16+)
09.55 «С вещами на вылет!» (16+)
11.45 «Первый рыцарь» (0+)
14.20 «Присяжная» (16+)
16.35 «Скрижали судьбы» (16+)
18.40 «Рок Дог» (6+)
22.10 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
00.00 «Малавита» (16+)
02.10 «Одержимость» (18+)
04.15 «Маска» (16+)

08.20 «Подсадной» (16+)
10.20 «Гуляй, Вася!» (16+)
12.15 «Сумасшедшая помощь» (16+)
14.35 «Кавказское трио» (12+)
16.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
18.20 «Парфюмерша» (12+)
20.15 «Мама не горюй 2» (16+)
22.20 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)
23.30 «Контрибуция» (12+)
02.50 «Огни большой деревни» (12+)
04.30 «Рок» (18+)
06.20 «Парфюмерша» (12+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)

06.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)

06.50 Т/с «Одинокий волк» (16+)

07.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)

08.40 Т/с СМЕРШ. Лисья нора (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с СМЕРШ. Лисья нора (16+)

10.00 Т/с СМЕРШ. Лисья нора (16+)

11.00 Т/с СМЕРШ. Лисья нора (16+)

12.00 Т/с СМЕРШ. Лисья нора (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

14.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)

15.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)

16.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)

17.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)

17.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.50 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 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 «ЖКХ» (16+)

21.00 «20 самых страшных традиций 

наших дней» (16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Антропоид» (18+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Спаси свою любовь» (16+)

02.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

03.05 Х/ф «41Pлетний девственник, 
который...» (18+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

07.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)

12.10 Х/ф Фронт без флангов (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф Фронт без флангов (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф Фронт без флангов (12+)
16.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

20.25 Х/ф Фронт в тылу врага (12+)
21.15 Новости дня

21.25 Х/ф Фронт в тылу врага (12+)
00.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.00 Т/с «Викинг» (16+)

05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» 

(12+)

05.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.55 «Наставление» (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 Т/с «Цыганки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман A Шолпан (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.10 Т/с Петля времени (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45 М/ф

15.00 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 «ТамчыAшоу» (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

00.45 Т/ф «Попались?!» (16+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

04.30 РетроAконцерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«Костёр на снегу» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «Люба. Любовь» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «На 
всю жизнь» (16+)

02.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
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06.00 М/ф

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.20 «Особенности национальной 

работы» (16+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

13.10 Художественный фильм 
«Мясник» (18+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Утилизатор 2» (12+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 Телесериал «Молодой Папа» 

(18+)

03.45 Телесериал «Родина» (16+)

04.30 М/ф

06.00 М/ф

08.30 Художественный фильм «Вос-
ход тьмы» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Последний убийца драконов» 
(12+)

12.45 Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Озеро Страха» (16+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(16+)
19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

00.30 Х/ф «Потрошители» (16+)
02.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
04.30 «Городские легенды. Нетеа-

тральные трагедии Театраль-

ной площади» (12+)

04.45 «Странные явления. Свадьба 

A начало брака или конец 

любви?» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Книги, которые 

сбываются. Александр Беля-

ев» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Михаил Пореченков. Обая-

тельный хулиган (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.25 Живая жизнь (12+)

16.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (16+)

18.15 Церемония открытия зимней 

УниверсиадыA 2019 г. Прямой 

эфир

21.10 «Время»

21.25 Сегодня вечером (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид A Барселона» 

(16+)

02.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

06.05 «МаршAбросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка». [] (0+)

07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.30 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

13.20 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Отель последней надежды». 

Продолжение детектива. (12+)

17.20 Х/ф «Вернись в сорренто» (0+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокAшоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Прибалтика. Изображая 

жертву». Специальный репор-

таж. (16+)

03.35 «90Pе. «Пудель» с мандатом» 

(16+)

04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

08.20 «Я любить тебя буду, можно?» 
(12+)

09.30 «Контрибуция» (12+)
12.50 «Огни большой деревни» (12+)
14.30 «Господа артисты» (0+)
16.25 «Рок» (18+)
18.15 «Опасные каникулы» (6+)
19.50 «Адмиралъ» (16+)
22.20 «Завтрак у папы» (12+)
00.10 «Час пик» (16+)
02.25 «Мифы» (16+)
04.20 «Кандагар» (16+)
06.20 «Снежный ангел» (12+)

06.00 Новости «ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
15.25, 16.15, 20.55 Погода (6+)

08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)

11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 «Жара» (12+)

15.30 «Прокуратура» (16+)

15.45, 21.00 Итоги недели

16.20 Праздник, посвящ. 85Aлетию 

Свердловской области. (12+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

ф. Восточ. конференции с 

уч. ХК «Автомобилист». 3Aя 

игра В перерывах A «Обзорная 

экскурсия» (12+)

21.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)

21.50 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
23.25 Х/ф «Грязные игры» (16+)

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. 

Смехвook» (16+)

12.00 Художественный фильм «Без 
чувств» (16+)

13.50 Художественный фильм 
«Такси» (18+)

15.35 Художественный фильм 
«Такси 2» (12+)

17.15 Художественный фильм 
«Такси 3» (16+)

19.00 М/ф «Тачки 3» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Первый мститель» (12+)

23.30 Художественный фильм «Ско-
рость. Автобус 657» (18+)

01.10 Художественный фильм «Без 
чувств» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Такси» (18+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы», «Паровозик из 

Ромашкова»

08.25 Т/с «Сита и Рама»

10.00 «Телескоп»

10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Земля людей

12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов»

13.25 «Пятое измерение»

14.00 «Линия жизни»

14.55 Х/ф Мой любимый клоун (12+)
16.20 Больше, чем любовь

17.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Где находится ИрийAрай»

17.35 Х/ф «Дело №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 

удивительной судьбы»

21.00 «Агора» ТокAшоу

22.00 Д/с «Мифы и монстры. Когда 

все закончится»

22.45 «Клуб 37»

23.40 Х/ф «Удар и ответ»
02.00 Искатели

02.45 М/ф «Брэк!»

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» A «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)

11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на Матч!

11.55 Зимняя Универсиада A 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 

Россия A Белоруссия (0+)

13.55, 17.45, 00.20 Новости

14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)

14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Прыжки с трам-

плина. Команды (0+)

16.00 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-

ны. МассAстарт 30 км (0+)

18.15 Зимняя Универсиада A 2019 г. 

Церемония открытия (0+)

20.55 Футбол. Российская 

ПремьерAлига. «Рубин» (Ка-

зань) A «Ахмат» (Грозный) (0+)

22.55 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях. Финалы (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» A «Рома» (0+)

03.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Команды. Эстафе-

та 4х5 км (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(12+)

10.20 Т/с «Любовь не картошка» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Д/ц «Москвички» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 ХитAпарад (татар.) (12+)

11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Звезда Ильгама» (6+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Судьбы человеческие (татар.) 

(12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Соотечественники (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф Отчаянная невеста (12+)
23.30 «КВНA2019» (12+)

00.45 «Большой концерт» (6+)

02.10 Х/ф Звезда моя далёкая (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.00 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.05 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.35 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.05 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.35 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.45 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Пятилетие STAND UP» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(16+)

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века. Психотрон-

ное оружие» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Документальный сериал 

«Секретная папка. Пираты ХХI 

века» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.55 Специальный репортаж (12+)

15.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

00.30 Т/с «Викинг 2» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)

05.10 Документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.50 Т/с «Детективы» (16+)

09.30 Т/с «Детективы» (16+)

10.10 Т/с «Детективы» (16+)

10.50 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «МамаAдетектив» (12+)

01.55 Т/с «МамаAдетектив» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.30 «Засекреченные списки. Так 

тебе и надо!» (16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗЛОМ 
САНPАНДРЕАС» (12+)

22.50 Художественный фильм «Пу-
тешествие к центру Земли» 
(12+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПУТЕШЕСТВИЕP2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

02.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 19.50
«АДМИРАЛЪ» (16+)
Фильм, рассказывающий 
о жизни и любви выдаю-
щегося боевого офицера 
военно-морского флота, 
полярного исследователя, 
адмирала, верховного пра-
вителя России — Александра 
Васильевича Колчака и Анны 
Тимиревой. События разво-
рачиваются в период 1916-
1920 годов на фоне крушения 
Российской империи, двух 
революций и Гражданской 
войны.

08.10, 20.15 «Библиотекарь» (16+)
10.00 «Малавита» (16+)
12.10 «Рок Дог» (6+)
13.55 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
15.45 «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
18.15 «Маска» (16+)
22.10 «Гостья» (16+)
00.35 «Анна Каренина» (18+)
03.05 «Афера поPанглийски» (18+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТОРОЖ-
НО! ВХОД РАЗРЕШЁН» 
(12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

ток-шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 ПРЕМЬЕРА. Программа «Один 

в один. Народный сезон» 

(12+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АКУШЕРКА» 
(16+)

03.35 «Выход в люди» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20, 01.50 Т/с «Трио» (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 Центральное телевидение (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 Международ. пилорама (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

02 /03/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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03 /03/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Десять ярдов» (16+)

12.00 «Супершеф» (16+)

14.00 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 Телесериал «Молодой Папа» 

(18+)

03.30 Телесериал «Родина» (16+)

04.20 Художественный фильм «Дья-
вол и Дэниэл Уэбстер» (16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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МАТЧ ТВ!

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Т/с «Черный пес» (12+)

00.00 «Брэйн ринг» (12+)

01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Новый день»

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

11.00 Т/с «Элементарно» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Охотник за пришельцами» 
(16+)

13.45 Художественный фильм 
«Фантом» (18+)

15.30 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

18.00 Художественный фильм «Об-
ливион» (16+)

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

23.00 «Последний герой» (16+)

00.15 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 
(16+)

02.00 Художественный фильм 
«Последний убийца драконов» 
(12+)

04.00 «Первый оборотень в погонах. 

Евно Азеф» (12+)

04.45 «Учитель и убийца в одном 

лице» (12+)

05.30 «Странные явления. Дай ручку 

погадаю…» (12+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПЛЕНУ У 
ЛЖИ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

01.50 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

03.25 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)

13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

14.50 Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш! (12+)

15.50 Главная роль (12+)

17.25 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

00.45 Художественный фильм «По-
дальше от тебя» (16+)

03.15 Мужское/Женское (16+)

04.05 Контрольная закупка (6+)

05.50 Х/ф «Таможня» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Фантомас против 
СкотландPЯрда» (12+)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Битые жёны» (12+)

15.55 «90Pе. Шуба» (16+)

16.45 Прощание. Евгений Осин (16+)

17.35 Х/ф «Крылья» (16+)
21.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Шаг в бездну». Продолжение 

детектива. (12+)

01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)

03.10 «Петровка, 38»

03.20 Д/ф С понтом по жизни (12+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10 «Области тьмы» (16+)
10.20 «Анна Каренина» (18+)
12.55 «Гостья» (16+)
15.25 «Мрачные тени» (16+)
17.40 «Куда приводят мечты» (12+)
20.00 «Области тьмы» (16+)
22.10 «Доспехи бога» (12+)
00.15 «Мой парень P псих» (16+)
02.35 «Последствия» (16+)
04.25 «Одержимость» (18+)
06.10 «С вещами на вылет!» (16+)

08.20 «Мифы» (16+)
10.10 «Час пик» (16+)
12.25 «Завтрак у папы» (12+)
14.20 «Полёты во сне и наяву» (6+)
16.20 «Каникулы президента» (16+)
18.25 «Снежный ангел» (12+)
20.30 «Разговор» (16+)
22.20 «СуперБобровы» (12+)
00.20 «Орда» (16+)
02.50 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
04.35 «Гуляй, Вася!» (16+)
06.25 «Подсадной» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 18.55 
Погода (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.30 Художественный фильм «Буд-
ни и праздники Серафимы 
Глюкиной» (12+)

12.00 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)

15.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний» (16+)

19.00 «Территория права» (12+)

19.15 «Поехали по Уралу» (12+)

19.30 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Грязные игры» (16+)
22.55 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Мой парень P киллер» 
(18+)

02.00 «Жара в Вегасе» (12+)

04.15 «МузЕвропа» (12+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Художественный фильм 
«Такси 2» (12+)

11.50 Художественный фильм 
«Такси 3» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)

15.45 Художественный фильм 
«Первый мститель» (12+)

18.10 Художественный фильм 
«Первый мститель. Другая 
война» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Первый мститель. Противо-
стояние» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Чёрная месса» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Каникулы» (18+)

03.50 «Шоу выходного дня» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «СтёпаAморяк», «Тайна 

третьей планеты»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

09.30 «Обыкновенный концерт»

10.00 «Мы A грамотеи!»

10.40 Х/ф «Дело №306»
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»

12.40 «Письма из провинции»

13.10, 01.30 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»

13.50 Маленькие секреты великих 

картин

14.20 Д/ф «Человек с Луны. Нико-

лай МиклухоAМаклай»

14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 Искатели

17.05 «Пешком...» Московский госу-

дарственный университет

17.35 Ближний круг Марка Захарова

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Время для размышле-
ний»

21.15 «Белая студия»

22.00 Балет «Золушка»

00.05 Х/ф Мой любимый клоун (12+)
02.10 Искатели

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. Двойки. 4Aя попытка (0+)

08.20 Зимняя Универсиада A 2019 г. 

Церемония открытия (0+)

10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на Матч!

10.55 Зимняя Универсиада A 2019 

г. Хоккей с мячом. Жен. РФ A 

Швеция (0+)

12.55, 19.55 Новости

13.00 Дневник Универсиады (12+)

13.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «МундиалитоA2019». 

Матч за 3Aе место (0+)

15.25 Пляж. футбол. ЧМ среди 

клубов «МундиалитоA2019». 

Финал (0+)

16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 

МассAстарт 50 км (0+)

19.25 Все на лыжи! (12+)

20.00 «Тренерский штаб» (12+)

20.30 Футбол. Российская 

ПремьерAлига. «Спартак» 

(Москва) A «Краснодар» (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» A «Ювентус» (0+)

02.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. Жен. 4Aя попытка (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

10.25 Художественный фильм 
«Тёщины блины» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Люба. Любовь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Мой» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Стерва» (16+)

02.15 Д/ц «Москвички» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «ТамчыAшоу» (0+)

09.45 Молодёж. остановка (татар.) (12+)

10.45, 01.15 Концерт

10.15 «Я» (16+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 Наша республика. Наше дело 

(12+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00, 00.25 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Батыры» (татар.) (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф Любовь и пингвины (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)

10.00 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.10 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.45 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.15 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.50 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф Четыре Рождества (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.25 «Открытый микрофон» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Фронт за линией фронта» 
(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 Специальный репортаж (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница 

на замке» (16+)

14.05 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» ТокAшоу (12+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Фронт в тылу врага» (12+)

04.10 Художественный фильм «Путь 
домой» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

10.15 Художественный фильм 
«Знамение» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)

15.00 Художественный фильм «Раз-
лом СанPАндреас» (12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«ПутешествиеP2. Таинствен-
ный остров» (12+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Т/с «МамаAдетектив» (12+)

05.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

06.25 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.15 «Светская хроника» (16+)

08.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.05 «Вся правда о... частной меди-

цине» (16+)

12.05 «Неспроста» (16+)

13.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» (16+)

14.05 Художественный фильм «На-
стоятель» (16+)

16.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
17.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

18.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

19.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

20.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

21.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

22.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

23.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

00.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

01.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
04.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
«Азиатский ястреб» — так 
назвали героя Джеки в Ев-
ропе. Когда он похитил в 
Африке ритуальный меч, 
то не предполагал, что это 
начало опасных приключе-
ний. Оказывается, что меч 
— часть древних доспехов 
Бога, и если их уничтожить, 
то в мире будут править силы 
Ужаса и Зла...



1616
Городские вести  №15  20 февраля 2019 года  www.revda-info.ru

УВЛЕЧЕНИЯ

Реклама (16+)

«Это не бездумная драка, 
а сплошная математика»
Геймеры сразились в  Mortal Kombat. Победитель выиграл 200 рублей
Восемь игроков боролись за зва-

ние чемпиона в компьютерной 

игре Mortal Kombat в пятницу, 15 

февраля. Турнир прошел в клубе 

настольных игр «РубинD20» при 

помощи киберспортсмена Антона 

Герасимова, который в 2015 году 

выиграл титул «Чемпион России» 

по онлайн-гонкам. Получилось 

драйвово!

Mortal Kombat — виртуальные 
бои, в которых игроки выступа-
ют за разных героев. Среди вось-
ми участников увидели знако-
мых: например, создательницу 
гик-клуба Елену Сиротюк, акте-
ров театральной студии «Играй-

город» Диму Орзул и Илью Коми-
нова. Ребята говорят, что приш-
ли не за победой. Так, например, 
Лена и Дима никогда не играли в 
заявленную игру на джойстиках. 

— Главное — весело, ведь на-
роду много! — говорит Дима.

Взнос с у час т н и ка — 50 
рублей, фонд получился 400 
рублей, половина суммы — глав-
ный приз. Таковы правила. 

— Играем до двух побед, — 
объяснил правила Антон. — 
Сейчас — на выбывание — фор-
мируем сетки выбывших и про-
игравших. Выбирать можете лю-
бого персонажа. Проигравший в 
первом раунде может поменять 
персонажа, победивший — нет. 

Киберспортсмен Антон Гера-
симов — судья турнира. В Mortal 
Kombat он играет с 2015 года, и 
его давней мечтой было устро-
ить турнир по любимой игре в 
родном городе. Правда, ожидал 
он немного другого уровня — бо-
лее профессионального. Антон 
играет настолько хорошо, что в 
екатеринбургских турнирах ему 
уже наскучило побеждать, и он 

решил их вести. Участвовать в 
этом турнире не захотел, слиш-
ком просто, а осенью планирует 
выступить в екатеринбургском 
турнире. 

— Это не бездумная драка, 
а сплошная математика с про-
счетом собственных ходов и хо-
дов противника, — говорит гей-
мер. — На память я знаю прие-
мы персонажей шести, а профес-
сионально играю за трех. Прав-
да, онлайн со мной уже никто 
особо играть не хочет, потому 
что видят мой рейтинг, и пони-
мают: победить не получится.

Саб-Зиро, Дивора, Рейдэн, Со-
ня Кейдж — все это персонажи, 
которых выбирали участники 
турнира. Замораживали сопер-
ников, атаковали насекомыми 
и льдом, стреляли из пистоле-
тов… В общем, было жарко. Под 
подбадривающие и негодующие 
крики прошли два часа. В фи-
нал вышли Максим Колпаков 
и Илья Большухин. Ребят для 
массовости позвал Антон, и они 
вышли в финал.

Максим играет с лета. Учил-

ся по видеороликам в ютьюбе. И 
часто играл с коллегой — рабо-
тает в охране. Секрет успеха: за-
поминать комбинации и играть 
каждый день. А Илья работа-
ет бухгалтером и играет редко. 
Но оба парня выступают на не-
больших екатеринбургских тур-
нирах.

 — Надо нажимать на все 
кнопки подряд, — смеясь, гово-
рит Илья. — На пианино уме-
ете играть? Вот примерно то-
же самое. Да и невозможно не 
играть в Mortal Kombat. Это же 
игра детства!

Конечно, последняя битва 
была самой напряженной. Во-
первых, вел к ней десяток ту-
ров: на протяжении двух часов 
играли и победители, и прои-
гравшие, чтобы в полуфинале 
за возможность бороться с фина-
листом — Ильей. Во-вторых, все-
таки борьба за главный приз. А 
в-третьих, играть сели профес-
сионалы.

— Ладошки вспотели, думал, 
Макс победит, — то ли серьез-
но, то ли смешливо сказал по-

сле боя Илья.
А победил Илья. Правда, 

от приза — 200 рублей, отка-
зался. Сказал, пусть ребята из 
«РубинаD20» уберут их в копил-
ку, на новую игру.

Будут ли еще подобные тур-
ниры, пока непонятно. У клуба 
настольных игр нет ни пристав-
ки, ни джойстиков. Все это пре-
доставил Антон Герасимов. А 
ему самому хочется, чтобы уро-
вень игроков был выше.

Участники сошлись во мне-
нии, что городу такие мероприя-
тия все-таки нужны. Ведь гораз-
до веселее играть большой ком-
панией, когда ты не знаешь, на-
сколько хорош соперник, чем с 
виртуальными противниками. 
А вот победитель турнира Илья 
Большухин считает, что это не 
будет популярно, потому что у 
многих сейчас есть возможность 
купить консоль и играть дома.

Следить за мероприятиями, которые 
проходят в клубе настольных игр 
«РубинD20» можно в группе 
во «ВКонтакте» @rubind20revda.

MORTAL KOMBAT — серия 
видеоигр в жанре файтинг, создан-
ная Эдом Буном и Джоном Тобиа-
сом. Игры этой серии изначально 
разрабатывались для аркадных 
автоматов, а впоследствии были 
перенесены на другие платформы. 
По мотивам игры был снят популяр-
ный фильм.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Администратор клуба настольных игр Коля Мильхидаров и актер Дима Орзул первыми сели за джойстики. Коля выбрал классического персонажа игры — Саб-Зиро, а Дима взял отно-
сительно новую героиню, которая дебютировала в 2015 году — Дивору.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

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

 Подробности у продавцов-консультантов.

10%ск
ид

ка

23-24
февраля

ВЫГОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

2 этаж,
оф. 208  удостоверяющий

   личность

Мы работаем
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ и ВС — выходные дни

паспортКак забрать заказ из
«Городских вестей»?

1 3Проверьте
время

Возьмите
 с собой документ,

Приходите
на П.Зыкина, 32

2
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D
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ОСАГО по-новому
Что изменилось в автогражданке и почему важно пройти техосмотр
(в правильном месте)
С января в России измени-

лись цены на полисы ОСАГО. 

Опираясь на новые тарифы, 

страховщики будут рассчи-

тывать стоимость полиса. 

Теоретически страховка в 

некоторых случаях может 

стоить дешевле, чем рань-

ше, но по факту полисы 

подорожают. Что именно 

поменялось, а также почему 

важно своевременно про-

ходить технический осмотр 

авто перед получением поли-

са — в сертифицированных 

центрах — объясняем вместе 

с директором «Диагности-

ческого центра» ОЛЕГОМ 
АРИСТОВЫМ.

Этот шаг — первый в рефор-
ме автогражданской ответ-
ственности. Прежде всего, 
изменился базовый тариф 
(см. таблицу, мы взяли ос-
новные категории). Кроме 
этого, изменились значе-
ния коэффициента ОСАГО, 
который зависит от стажа 
и возраста водителя (КВС).

Теперь вместо четырех 
основных категорий — 58, и 
цена полиса зависит от то-
го, в какую вы попадаете. 
Цена полиса умножается 
на коэффициент. Так, рань-
ше водитель старше 22 лет 
со стажем более трех лет 
платил по базовому тари-
фу. Сейчас для наиболее 
рискованного сочетания 
возраста и стажа (начина-
ющий водитель) коэффици-
ент будет равен 1,87.

Для наименее рискован-
ного сочетания (автолюби-
тели старше 59 лет со ста-
жем более 3 лет) коэффи-
циент будет фактически 
в два раза меньше — 0,93 
(благодаря чему у пенси-
онеров появятся льготы). 
Прежняя система ОСАГО 
скидок за стаж и возраст 
не предусматривала. Так-
же вырос до 1,87 коэффици-
ент для полисов, не пред-
усматривающих ограниче-
ния по числу водителей, 
допущенных к управле-
нию (ранее он составлял 
1,8).

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО?
С 1 апреля по-другому 

будут применять коэффи-
циент бонус-малус (КБМ). 
Он зависит от наличия 
или отсутствия страховых 
случаев, произошедших в 
период действия предыду-
щих договоров страхова-
ния. То есть, от того, акку-
ратно ездит водитель или 
нет. КБМ будет ежегодно 
обновляться 1-го апреля с 
учетом отсутствия / нали-
чия страховых «аварий-
ных» выплат за послед-
ний год.

Нелишне помнить, что 
сроки обращения по ОСАГО 
зависят от того, по евро-
протоколу было оформле-
но ДТП (срок 5 дней) или 
обычным образом, с уча-
стием полиции (3 года).

Если ДТП оформлялось 
с помощью европротокола, 
потерпевший обязан обра-
титься в страховую компа-
нию с заявлением о страхо-
вом возмещении в течение 
пяти дней, а виновник — 
в тот же срок в свою стра-
ховую, чтобы уведомить о 
наличии ДТП. Если это-
го не сделать, виновника 
ждет регресс (взыскание 
суммы возмещения потер-
певшему).

Если вы оформили ДТП 
с привлечением ГИБДД и 
не обратились в течение 
трех лет в страховую, воз-
мещения не получите. А 
вот если пропустить пя-
тидневный срок, такой 

санкции не будет.
Почему важно прохо-

дить ТО?
Чтобы получить полис 

ОСАГО, сначала автомо-
биль должен пройти тех-
осмотр. В страховой ком-
пании вас попросят предъ-
явить диагностическую 
карту (в том случае, если 
вашему автомобилю более 

трех лет — с них эта обя-
занность снята).

Кроме выдачи вам ди-
а г нос т и ческой к ар т ы, 
пункт технического ос-
мотра передает данные 
о транспортном средстве 
(пробег на момент осмо-
тра, марку шин, идентифи-
кационные данные авто) и 
владельце в единую систе-

му. К ней подключены все 
компании, страхующие по 
ОСАГО. И обмануть аген-
та не получится. При этом, 
хотя система электронная, 
агент все-таки попросит 
вас предъявить диагности-
ческую карту, не забудьте 
взять ее с собой.

Переход на цифровую 
систему ТО создает про-
блемы: это взлом и кра-
жа данных учетной запи-
си, логинов и паролей пун-
ктов технического осмо-
тра, под которыми сотруд-
ники заходят в единую си-
стему. Данные продают не-
чистым на руку людям, ко-
торые предлагают за воз-
награждение оформить по-
лис ОСАГО быстро и без 
проблем, без посещения 
пункта ТО.

ЭТО ОПАСНО! ПОЧЕМУ?
1. Вы не знаете, в ка-

ком состоянии ваше ав-
то (бывает, что при провер-
ке тормозов на специаль-
ном стенде при скорости 
2км / час, лопаются тормоз-
ные шланги; специалисты 
находят неисправность в 
рулевых механизмах, вы-
являют дефекты ламп в 
фарах — из-за чего те сле-
пят встречных водителей; 
а что, если это случится на 
дороге?).

2. Если кражу данных 
обнаружат, информацию 
об авто и владельце уда-
лят из системы. Полис 
ОСАГО будет, а пройден-

ного ТО — нет, и в буду-
щем вам могут отказать в 
выплатах без диагности-
ческой карты.

3. В систему могут 
внести неверные данные 
(например, о пробеге), что 
помешает продать автомо-
биль в будущем.

Поэтому не экономьте 
время и деньги на таком 
важном деле. Это выйдет 
вам боком. Важно, что го-
сударство пытается бо-
роться с такими мошен-
никами: так, в Брянской 
области осудили женщи-
ну, продававшую поддель-
ные карты техосмотра, на 
год ограничения свободы.

— Пока рано говорить о 
каких-то конкретных нов-
шествах, потому что за-
конопроекты от чтения 
к чтению могут карди-
нально меняться, но уже 
можно точно сказать, что 
в 2019 году требования к 
проведению техосмотра 
ужесточат, скорее всего по-
явится фото и видеофикса-
ция техосмотра, у пунктов 
ТО уберут слабо защищен-
ные логины и пароли, а 
данные, вносимые в еди-
ную систему техосмотра 
будут подписываться элек-
тронной подписью (как это 
делается, например, при 
сдаче отчетов в налого-
вую с помощью токенклю-
ча или при использовании 
интернет-банка), — резю-
мирует Олег Аристов.

Вид транспортного средства Старый  базовый тариф, руб. Новый базовый тариф, руб.

Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M») 867-1579 694-1407

Транспортные средства категорий «B», «BE» юридических лиц 2573-3087 2058-2911

Транспортные средства категорий «B», «BE» физлиц, индивидуальных предпринимателей 3432-4118  2746-4942 

Транспортные средства категорий «B», «BE», такси 5138-6166 4110-7399

Транспортные средства категорий «C» и «CE» массой 16 тонн 3509-4211 2807-5053

Транспортные средства категорий «C» и «CE» массой более 16 тонн 5284-6341 4227-7609

Транспортные средства категорий «D» и «DE» (16< мест) 2808-3370 2246-4044 

Транспортные средства категорий «D» и «DE» (16>мест) 3509-4211  2807-5053

Транспортные средства категорий «D» и «DE» (автобусы) 5138- 6166 4110-7399

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины 1124-1579 899-1895 

В этом году появился так называемый страховой омбудсмен, кото-
рый будет в досудебном порядке решать споры по ОСАГО между 
автовладельцами и страховщиками. Им станет глава проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Виктор Климов. Цель — разгрузить суды 
от сотен тысяч слушаний по автогражданке. Для физических лиц 
такая процедура медиации будет бесплатной. Омбудсмен будет рас-
сматривать имущественные споры (без учета размера претензий) и 
другие (с требованиями не выше 500 тысяч рублей). 
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КУЛЬТУРНОЕ

Конкурс «Две звезды» прошел в 

День влюбленных, 14 февраля, в 

зале студии «Шанс». Был аншлаг. 

Песни исполняли пары — семей-

ные, дружеские, и даже познако-

мившиеся в процессе подготовки 

к конкурсу. В итоге первое место 

разделили между собой пары 

Людмила Трегубова — Юлия Быч-

кова и Тимур Вавилов — Екатерина 

Новикова. Что, кстати, кое-кому не 

понравилось.

Программа получилась много-
гранной. Интересный реперту-
ар, очень разное исполнение: от 
народного вокала до почти ака-
демического. Так, супруги Де-
сятовы, Иван и Елена, выбра-
ли известную песенку «А снег 
идет» из фильма «Карьера Ди-
мы Горина». Обставили номер 
театрально: выкатили на сцену 
«бублик» и забросали зал снеж-
ками. А Светлана Бормотова и 
ее племянница Катя Ястребкова 
спели хит Валерии «Ты моя» (о 
маме и дочери), и когда на сце-
не с цветами появились их ма-
мы, многие в зале не могли сдер-
жать слез.

А самым красивым дуэтом 
вечера назвали сестер Любовь 
Терещенкову и Марию Балан-
дину. Очень похожие, в одина-
ковых платьях, они срежисси-

ровали номер на песню «При-
тяжения больше нет». По ито-
гу у них — приз второй степени.

Победители — Людмила 
Трегубова и Юлия Бычкова — 
сорвали овацию. Они пели «Эй 
вы там, наверху!» из репертуара 
Пугачевой. Нарядились в забав-
ные костюмы, а на подтанцовку 
вышли молодые симпатичные 
артистки. Людмила и Юлия — 
подруги, актрисы, играют на 
сцене Дворца культуры (Юлия 
преподает там в театральной 
студии).

— Как-то вечером мы с Юлей 
дома возились с ее дочкой и 
вместе начали петь какую-то 
детскую песенку для Лики. За-
смеялись, мол, вот у тебя, доч-
ка, две мамы-певицы, да нам на 
«Две звезды» надо… Юля отка-
зывалась, но все-таки я ее уго-
ворила, — рассказывает Люд-
мила. — Но песню сразу не вы-
брали, поэтому на прослушива-
ние пришли без всего… Татья-
на Валерьевна (Тарасова, педа-
гог студии «Шанс», — ред.) ска-
зала: «Ну, девочки, это несерьез-
но». А до конкурса оставалось 
две недели…

Сначала артистки хотели 
спеть «Метель» из репертуара 
Пугачевой и Орбакайте, но от-
мели ее, как грустную. В итоге 

методом проб и ошибок оста-
новились на «Эй вы там, навер-
ху!».

— Мы не ожидали, что зай-
мем первое место, это вообще 
для меня и для Юли событие 
всей жизни! Это не просто пер-
вое место! — говорит Людмила.

Второй дуэт-победитель — 
Екатерина Новикова и Тимур 
Вавилов. Он — профессиональ-
ный артист, лидер группы 
«Дарта», она — мама, воспи-
татель в детском саду. Имен-
но Катя позвала в дуэт Тимура 
и песню (о любви, конечно) вы-
брала сама. А Тимур ее отру-
гал, потому что не мог запом-
нить текст. Репетиций было ма-
ло, но ребята старались, выкра-
ивали время между работой и 
подготовкой Тимура к конкур-
су «Стиль-УГМК» (который он 
выиграл).

Победа Екатерины и Тиму-
ра у многих вызвала вопросы. 
Дело в том, что по правилам 
конкурса один артист должен 
быть абсолютным новичком, 
а у Кати есть вокальный опыт, 
она даже участвовала в кон-
курсе «Голос Ревды». Однако 
она не занимается вокалом, не 
выступает в концертах, из-за 
чего организаторы и решили 
оставить этот дуэт. Так, певи-

ца Евгения Жукова на следую-
щий день написала длинный 
пост во «ВКонтакте», где рас-
критиковала решение органи-
заторов и жюри.

— Оказывается, можно бы-
ло прикинуться «непоющим» 
вокалистом и взять себе в пару 
профессионала, это я про пару 
Новиковой и Вавилова. Как-то 
нечестно по отношению к дру-
гим участникам получается, — 
пишет она. — Нельзя ставить 
всех на одну линию и судить 
одинаково. Итог конкурса бо-
лее чем предсказуем, все пото-
му, что кто-то решил схитрить, 
и это получилось.

Евгения Жукова в дуэте с 
Дмитрией Скренником заня-
ла третье место. Также на тре-
тьем месте — пара Иван Деся-
тов и Ирина Тукмачева. А на 
втором, кроме сестер Любо-
ви и Марии, еще двое — Ан-
тон Новиков и Светлана Чере-
панова. Победителям и при-
зерам вручили небольшие де-
нежные премии. Приз зритель-
ских симпатий (и запись пес-
ни в студии «Шанс») достался 
Ольге Шемятихиной и Светла-
не Весниной. А супруги Деся-
товы получили подарок от Рев-
да-инфо.ру (подписку на газету 
«Городские вести»). 

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

В вокальном конкурсе «Две звезды» 
призерами стали десять пар
Итогами не все довольны. Но концерт получился красивым!

— К участию меня 
подвигла Маша, мы 
родные сестры. 
Честно, не думала, 
что займем при-
зовое место, так как 

я любитель, нигде 
не занимаюсь. На 

сцене второй раз, — рас-
сказала Любовь Терещенкова. — Мне 
понравилось участвовать, потому что 
можно спеть любимую песню с опытным 
артистом и испытать то же, что и они на 
сцене. Переживания были, так как не 
хотелось подвести сестру. Хожу на все 
конкурсы, в которых участвует Маша и, 
наверно, больше нее переживаю, когда 
она поет.

Любовь Терещенкова

— На победу не рассчи-
тывали. Не думали 
вообще, что нас 
пропустят на этот 
конкурс. Тимур поет 
профессионально, 

а я пою для себя, но 
редко бываю на сцене, 

— рассказывает Екате-
рина. — Тимур молодец, я рада, что он 
согласился мне помочь. Мы сделали все, 
что могли. Запомнились Евгения Жукова 
и мой папа (Михаил Игошев). Папа очень 
переживал. Но я уверена была в нем. Они 
большие молодцы! 

Екатерина Новикова

Фото Татьяны Замятиной

В конкурсе участвовали двадцать пар. Двое артистов спели дважды — это Иван Десятов (взявший по итогу две награды) и Евгения Жукова.
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Лариса Лаврова вызвала на музыкальный ринг Илью Вербитского
Люди в зале аплодировали стоя и плакали
В воскресенье, 17 февраля, в КДЦ 

«Победа» устроили музыкальную 

битву режиссер, солистка музы-

кального театра «Гастион» Лариса 

Лаврова и музыкант, гитарист 

цыганского ансамбля «Нэвэ Рома» 

Илья Вербитский. Два часа музыки 

— и размышлений, радости, слез и 

восторга — подарили они своему 

зрителю.

Пели по очереди, призывая на 
подмогу коллег — музыкантов 
Александра Диденко и Андрея 
Денисова, танцоров ансамблей 
«Феерия» и Stage, солисток «Га-
стиона». И все песни были, слов-
но на подбор: били точно в цель. 
Люди в зале плакали, когда Ла-
риса Лаврова пела о маме под ги-
тару Ильи. А когда сам Илья ис-
полнил «Помолимся за родите-
лей», зал встал.

На самом деле, бились арти-
сты вовсе не друг с другом. Ла-
риса призналась, что хочет дока-
зать всем — возраст (ей в марте 
исполнится 51) не помеха вообще 
ничему. А Илья постарался побе-

дить свою неуверенность: у него 
нет музыкального образования, 
он поет так, как чувствует, и ра-
ботает музыкантом, а не певцом. 
Ну и вообще, хитрость концер-
та была в том, чтобы Ревда по-
слушала Илью — кстати, призе-
ра конкурса «Голос Ревды 2018». 
Лариса специально вызвала его 
на «ринг» и подставила друже-
ское плечо, как когда-то давно 
— молодому артисту Дмитрию 
Марьину (с которым тоже «спар-
ринговалась»).

Эмоций добавляли перкуссии 
Андрея Денисова и конечно, го-
рячая поддержка коллег за ку-
лисами. В финале зрители хлы-
нули на сцену, чтобы сфотогра-
фироваться с артистами и пода-
рить цветы. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видеосюжет.

В Лиге юмора устроили шоу «Холостяк» 
с бизнесменом Александром Сумароковым
Что еще интересного было во втором четвертьфинале 

— Решение создать команду и 
выйти на сцену было спонтанным. 
Наш большой помощник — Андрей 
Агафонов. Он нашел нужные слова и 
буквально поставил нас на ноги. Он 
— папа нашей команды. И, конечно, 
мы не ожидали, что получим 
самый высокий балл. Волновались 
сильно, но перед выходом решили: 
надо просто кайфануть от того, что 
делаем.

Алена Орешкина, 

команда «По объявлению»

«Егор плохо растет, поэтому мы 

называем его рубль», — одна из 

первых шуток, прозвучавшая во 

втором четвертьфинале ревдин-

ской Лиги юмора. Три команды 

— «Михал Палыч» (школа №10), 

«По объявлению» (педколледж) и 

«Пупсики» (школа «29) — сыграли 

17 февраля в ЦДО. Главным скет-

чем вечера стала сценка с участием 

директора сети фитнес-клубов 

«Витамин» и члена жюри Алексан-

дра Сумарокова.

В строй вернулись знакомые пер-
сонажи — с командой школы №10 
вышел Батя (Костя Игошев). А в 
составе «Пупсиков» (школа №29) 
появился Данил Бадтретдинов 
— участник городской команды 
КВН «Вроде город». Кстати, в 2017 
году Данил стал лучшим кавэ-
энщиком областной юниор-лиги.

Играли приветствие, биатлон 
(команды по очереди «стреляют» 
шутками, судьи дают баллы за 
лучшие) и «Домашнее задание» 
(миниатюра на 5-6 минут).

Открытие сезона — команда 
«По объявлению» из педагогиче-
ского колледжа. И несмотря на 
то, что это их первый опыт, буду-
щие педагоги не только не побо-
ялись отжечь, но и втянули в это 
жюри. Буквально. В музыкаль-
ном домашнем задании вместе 
с ними на сцену вышел дирек-
тор сети фитнес-клубов «Вита-
мин» Александр Сумароков. И 
в отличие от девушек — без под-

готовки. После признался: ладо-
ни вспотели. Все-таки одно дело 

сидеть в жюри, пусть и два года, 
а совсем другое — шутить вме-
сте с командой. 

Он стал героем шоу «Холо-
стяк», и девушки в разных об-
разах пытались женить его на 
себе (в конце выяснилось, что 
Александр женат).

Бойким юмором в домашнем 
задании порадовала школа №29, 
которая представила, как могли 

бы разворачиваться события, ес-
ли бы в Ревду приехал турист. 
Один турист. Так, в городе по-
явилась и своя Китайская сте-
на, и Статуя свободы — памят-
ник Ленину.

А «Михал Палыч» шутил аб-
сурдно. Так, в домашнем зада-
нии у ребят украли слова из пе-
сен в караоке.

По итогу повышенный рей-

КТО БЫЛ В ЖЮРИ
 Председатель жюри — спикер думы Андрей Мокрецов
 Директор сети фитнес-клубов «Витамин» Александр Сумароков 
 Ведущий Владимир Ступченко
 Бывшая кавээнщица и хореограф Александра Левчина
 Бывший кавээнщик, режиссер, актер Максим Шевчук

тинг получила команда «По объ-
явлению» (в первом четвертьфи-
нале такой результат получили 
«Шлагбаум» и «Оба-на»). А это 
значит, что в полуфинале они 
смогут не участвовать в одном 
из конкурсов, автоматически по-
лучив за него высший балл.

В полуфинале 16 марта встре-
тятся все шесть команд. Ждем!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
выступления 
команд

Фото Ксении Какшиной

В команде «По объявлению» играют харизматичные и артистичные девчонки. И по их выступлениям совсем 
не скажешь, что они впервые вышли шутить на сцену. 

Фото Валентины Пермяковой

Илья Вербитский, Андрей Денисов и Александр Диденко сорвали овацию, исполнив цыганский романс.

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

Принимается до 27 февраля
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МЕНЯЮ КВАРТИРЫ
 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 609-47-88

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
54, 2 этаж, 8,4 кв.м. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра ГТ. 650 т.р. 89530442240

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Ковельская, 7, 
5/5. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, окна пластиковые, ремонт, 5 этаж. 
Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 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, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 

7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел.8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом после капремон-
та, район техникума, школы №25, поме-
няны стеклопакеты, полы, эл. проводка, 
входные двери. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 001-91-04, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 59, 3 этаж, 
42,2 кв.м, с ремонтом. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №29, 2 
эркерных окна, лоджия, 71 кв.м. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 44, район 

школы №3, отличный ремонт, встроенная 
техника. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-

раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н школы №4, 
гараж, участок 14 соток. Цена  3400 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участок на  «Петровских дачах», 22 

сотки, ул. Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 
635-96-03

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ 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 Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж за «Огоньком». Цена 160 т.р. Тел. 

8 (982) 708-04-67

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-

рудованием, 180 кв.м, з/участок 13 соток. 
Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (963) 440-48-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 5 этаж, ул. Спор-
тивная. Тел. 8 (922) 110-73-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3. Тел. 
8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, в районе ТЦ «Квартал», 3 этаж. 
Тел. 8 (902) 263-47-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра, район «Хитрого». Тел. 8 
(902) 446-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(902) 272-11-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ 3-комн. кв-ра, район площади. Тел. 8 
(922) 221-02-99

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната, недор. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 25. Тел. 8 (912) 695-
51-19, Владимир

 ■ торговая площадь 25 кв.м, 20 т.р., ул. 
К.Либкнехта, 33, по соседству Сбербанк. 
Тел. 8 (950) 198-58-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №3.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ квартира, район школ №28, 10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 014-
43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки по Ревде и 
области. Грузчики. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 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 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ме-
таллолома, быт. техники. Тел. 8 (953) 
009-74-88

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ перевозка грузов, ГАЗель-тент 
3х1,6х1,8 м, город/межгород. Тел. 8 (901) 
453-41-05

 ■ переезды. Грузчики. 8 (902) 503-79-39

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ услуги самосвала, самосвалов. Достав. 
материалов. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-
94-91

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорогой 
ремонт квартир. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ, работы по сантехнике, электрике, 
сварочные работы, услуги промальпини-
стов, сайдинг, кровля. Тел. 8 (929) 224-89-
06, 8 (909) 704-20-47

 ■ муж на час. Выполню любые работы 
по дому, в том числе ремонт. Тел. 8 (922) 
151-15-87, Аркадий

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

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (сменный график)

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
(приоритетом будет — аттестация НАКС
по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,
опыт по сборке м/к)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,
гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК 
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряда, свободный график,
универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

Телефон:
8 (919) 385-28-81

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ
Зарплата договорная.

ИНН 6672298438

В школьную
столовую требуется

ИП Степанов В.В. 
требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел.: 55-5-55

О
ГР

Н
 1156658022751

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Слесаря по ремонту оборудования
График работы: полный рабочий день, з/п договорная

Разнорабочего (съемщика кабельных изделий),
участок по разделке жил
График работы 2/2, з/п договорная 

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru  Тел. 8 (922) 210-55-70

Обращаться по телефону: 8 (912) 226-60-78

ОАО «РЖД» требуется

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
Официальное трудоустройство. Обучение.
Стабильная заработная плата.

www

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Кладовщика склада
готовой продукции

    (опыт работы от 1 года)

    (опыт работы от 1 года)

М отд ла прода
 (опыт работы от 1 года)

-

 О   
  з  

з  з 
 
 
 
 
 
 

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

ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании),

МОЙЩИК ПОСУДЫ,
ПОВАР-КАССИР (график работы 2/2)

Телефоны:
5-03-16, 5-000-6

Оф. трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная зарплата. 

Телефон: 3-08-27

УМП «Водоканал» требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Заработная плата обсуждается при собеседовании.

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральн. машин. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 8 (982) 744-24-68

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ 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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО
 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (982) 746-80-87

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО
 ■ КамАЗ-5320, термобудка. Тел. 5-14-83, 

8 (922) 294-99-31

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 219-94-85

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
всех видов. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ свинина 210 р./кг. Тел. 8 (922) 244-96-98

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
 ■ «Экстрол-30» 1180х580х50, 1150 р./

пачка. Оцинковка 2000х1200. Тел. 8 (912) 
049-98-09

 ■ брус, доска, дрова, срубы, уголь бере-
зовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

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

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

12 февраля 2019 г.
на 75 году жизни

после тяжелой болезни 
скончалась

МЯСНИКОВА 
ЛЮДМИЛА 

КОНСТАНТИНОВНА

 наш самый близкий
и родной человек.

Светлая память
о ней навсегда

сохранится в наших 
сердцах.

Дочь, родственники

21.02.2019 г. исполнится 9 лет,
как не стало нашего родного и любимого

СЫСОЕВА
ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА

Помяните вместе с нами все,
кто его знал и помнит.

Родные

20 февраля 2019 г. исполняется 40 дней,
как безвременно ушла из жизни наша любимая

КАШИНА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…

Только мысли… В них ты лишь одна
Словно сотни зажженных свечей…

Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно мне это понять,

Как же горько представить теперь,
Что тебя мне уже не обнять…

Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать,

Как же странно устроена жизнь,
Но и это должна я принять…

И когда-нибудь в небе ночном
Для меня засияет звезда,

Я пойму, это твой новый дом,
Спи спокойно. Моя — навсегда…

Все, кто знал ее и помнит,
помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 18.02.2019 г. на 90 году жизни скончалась
ВИНОКУРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

ветеран труда, бывший работник энергоцеха,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ утеплитель насыпной базальтовый. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 039-35-32

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ береза колотая. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ навоз, перегной, опил, торф, шлак, чер-
нозем. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев, 
скала, песок, дрова, опил. Вывоз мусора. 
Вывоз снега. Почасовая работа. КамАЗ, 
самосвал 10, 13 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 

сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ б/у европоддоны 1200х800, 60 р./шт. 
Тел. 8 (912) 225-58-06, 8 (982) 643-46-33

 ■ велосипед дорожный. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ тиски слесарные. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова, береза колотая. Тел. 8 (961) 771-
41-24, 8 (909) 700-75-01

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова. Тел. 8 (953) 388-58-64

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 ■ 2 вида гранул, ракушечник, пшеница, 

овес, куриный, кроличий, дробленка, уни-
версалка, ячмень, геркулес, рожки, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шифоньер, сервант, трюмо, кровать 
1,5-спальная и другие предметы интерье-
ра. Тел. 8 (906) 803-17-35

ВАКАНСИИ

ЭКСКАВАТОРЩИК

 ■ «Суши-Фреш» требуется  диспетчер-
кассир и повар. Достойная зарплата, 2/2, 
с 10.30 до 23.30, развоз после работы. Зво-
нить с 11.00 до 18.00. Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ в АН «Новосел» ведется набор со-
трудников на должность агента по не-
движимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: ef-
pi@yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Ека-
терина Юрьевна

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалисты 
по ремонту компьютеров, оргтехники и 
мобильной техники. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории Д. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуется помощ-
ник руководителя, в/о, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ ищете дополнительный доход, прихо-
дите на собеседование по адресу: г. Ревда, 
ул. П.Зыкина, 32, оф. 414, здание «Высо»

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Павлино», мебельной фабрике, в 
связи с расширением, требуются маляр, 
з/п от 25 т.р., столяр-мебельщик, з/п от 26 
т.р. График 2/2. Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

 ■ ООО ЧОП «СБ Европейское» требуются 
охранники 4 разряда. График по догово-
ренности, 1200 р. за смену. Тел. 8 (982) 
720-01-41

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются рабочие для производства 
поддонов и на многопильный станок. Тел. 
8 (900) 203-68-21

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (903) 081-92-32

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 1 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Джазист. Анималист. Манси. Браузер. Русь. Прасол. Гори. Пятерня. Техас. Нэцке. Отвал. Отава. Гавайи. Леска. Тор. Рябь. Тачка. Сумка. Рабле. Село. Штраф. Унт. Амбал. Грим. Ушу. Коран. Пожар. Хеопс. Стека. 
Кеб. Метро. Жулик. Хаки. Рота. Сглаз. Давос. Холод. Птаха. Буря. Прыть. Штрек. Иртыш. Окулист. Льстец. Шутник. Шлея. Пена. Скулеж. Оселок. Пример. Распад. Киса. Ларь. По вертикали: Гагарина. Химера. Шоссе. Благо. Убор. Октет. Прогул. Спина. Лена. Ампер. Ацтек. 
Жуир. Эйре. Тлен. Сбой. Акушер. Акция. Лужа. Зевс. Гранит. Опель. Сноп. Сабля. Аббатиса. Тост. Кед. Ранетка. Хрип. Рвач. Дояр. Шок. Низина. Толки. Ялта. Ковы. Мера. Шляпа. Торс. Лорнет. Устюг. Труха. Распил. Хаммер. Ружье. Лавры. Тема. Состав. Клавиша. Клико. Тренер. 
Саваоф. Мурза. Кисть. Царь. 

Моя Ревда  от Ревда-инфо
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Сегодня последний 
день приема работ 
на конкурс 
«Удачливый рыбак»
Сегодня мы заканчиваем принимать фотогра-
фии на конкурс «Удачливый рыбак». Уже зав-
тра на сайте Ревда-инфо.ру стартует голосова-
ние, и вы сможете выбрать лучшие фотосним-
ки. Тот, чье фото соберет больше всего голо-
сов, получит приз от редакции. Обладатели 
двух номинаций (на усмотрение редакцион-
ного жюри) — заберут призы от наших спон-
соров. Поторопитесь и отправьте нам фото на 
адрес fotokonkurs@revda-info.ru.

Магазин «Поплавок» — 

товары для рыбалки, военторг.

Живец — 6 руб. 

Опарыш белый — 15 руб. 

Мотыль крупный — 20 руб. 

Мормыш — 20 руб.

Цены действуют до 28.02.2019 г.

Ул. Мира, 16 (с торца) 

Тел. 8 (922) 211-09-11

Часы работы: с 7:30 до 19:30; 

суббота с 5:30 до 19:30.

AltaTechnology — это профессио-

нальный, современный качествен-

ный сервис по ремонту ноутбуков, 

планшетов, сотовых телефонов, 

оргтехники и заправке картриджей.

ул. Спартака, 9а (вход с торца) 

ТЦ «Березка». 

Тел. 8 (950) 54-7777-0

Спонсоры конкурса Реклама (16+)

ПОПРАВКА. В №14 от 15 февраля по вине редакции допущена ошибка. Автора 
портрета папы Владимира зовут София Волкова. Приносим извинения семье 
Софии и нашим читателям.

До 25 февраля идет конкурс 
«Мой папа самый лучший», 
и мы не устаем радоваться 
ярким работам, которые нам 
присылают читатели. Се-
годня представляем еще не-
сколько рисунков и их юных 
авторов. Приглашаем и вас 
поучаствовать! Итоги под-
ведем в «Городских вестях» 
в среду, 27 февраля.

Работы можно отправить 
на адрес fotokonkurs@revda-
info.ru, принести в редак-
цию на П.Зыкина, 32 или 
опубликовать в конкурсных 
альбомах в группах Ревда-
инфо во «ВКонтакте» и «Од-
ноклассниках».

Для конкурса нужны: ри-
сунок, фотография челове-
ка, которого нарисовали, 
и портрет самого ребенка. 
Обязательно подпишите, ко-
го и как зовут, сколько кому 
лет. Итоги и награждение: 
26 февраля. 

« »« »
Спонсор конкурса

Обучение чтению по кубикам 

Зайцева «Читай-пой»

Школа №2, кабинет №228

8 (912) 03-62-813, 8 (953) 826-75-79

https://vk.com / abvgdeikarevda

Реклама 16+ Художник: 
Марина Коткова. 
Папа: Александр.

Представляем папочек… 
и юных художников!

Художник: 
Вова Ягудин, 
7 лет. 
Папа: Павел, 
преподаватель.

Художник: 
Лиза Шатанкова, 
6 лет. 
Папа: Сергей.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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