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МИТИНГ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ОТСТАВКА СОКОЛОВА, 
СУД НАД МОЗАЛЕВИЧЕМ
Что происходило в Ревде 
в феврале с 1995 по 2018 
годы: история на стр. 16-17

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
ОБЪЯВЛЯЮТ АКЦИЮ 
«ЗЕЛЕНАЯ ПОДПИСКА»
Сдайте макулатуру… 
и получите газету на год 
с большой скидкой! Стр. 8

В ДЕГТЯРСКЕ ТРУП 
СОЖГЛИ С МАШИНОЙ 
Подробности на стр. 2

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА: ФЕВРАЛЬ
Читайте стихи Надежды 
Яковенко и Александра 
Горланова на стр. 19

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

Мэрия открыла раздел 
на своем сайте. А губернатор 
назначил ответственного 
«в интернете» Стр. 7

«БУРАН» — 
ЧЕМПИОН 
ОБЛАСТИ!

Ревдинские 
хоккеисты 
завоевали 
Кубок областной 
федерации хоккея. 
Репортаж 
на стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 28 февраля
ночью –12°   днем –4° ночью –10°   днем –2° ночью –8°   днем –1°

ПТ, 1 марта СБ, 2 марта

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

НОВОСТИ

Обком КПРФ просит губернатора 
«остановить Тейшеву»
Жители Ревды просят обком КПРФ успокоиться, наконец
Александр Ивачев, депутат Зако-

нодательного собрания Свердлов-

ской области от КПРФ, обратился 

к губернатору региона Евгению 

Куйвашеву. 21 февраля он отправил 

письмо на его имя с просьбой посо-

действовать разрешению ситуации 

с переносом памятника Ленину в 

Ревде.

Ивачев — один из организато-
ров митинга КПРФ против пере-
носа памятника, который состо-
ялся в середине февраля. Он вы-
звал шквал негодования у тех, 
кто выступает за демонтаж ста-
туи, и бурю позитивных эмоций 
у сторонников идеи оставить Ле-
нина там, где стоит. На митинг 
приехали коммунисты из окрест-
ных городов, а Ревду представ-
ляли преимущественно старики.

Ивачев много говорил, в том 
числе обвинил Тейшеву в раз-
вале медицины, коммунально-
го хозяйства, строительстве ТЦ 
на площади. Резолюция митин-
га гласит, что чиновнице следу-
ет уйти в отставку.

В письме губернатору он на-
пирает на то, что проект рекон-
струкции площади «без Ленина» 
неправомочен.

«Считаю недопустимым раз-
жигать войну с собственным 
прошлым, которая может рас-
колоть наше общество. Данный 
проект реконструкции подрыва-
ет основы гражданского един-
ства», — пишет он.

На своей странице во «ВКон-
такте» депутат опубликовал ко-
пию письма, фотографию с ми-
тинга и пояснение:

«Вместо решения проблемы, 
которая возмутила большин-
ство жителей Ревды, админи-
страция мэра Тейшевой реши-
ла дальше продавливать снос 
памятника В.И.Ленину. Не же-
лая менять существующий про-
ект реконструкции, заставляя 
выбирать между памятником и 
фонтаном, чиновники продолжа-
ют разжигать конфликт. Спеш-
ное и непроработанное голосо-
вание за варианты реконструк-
ции площади Победы началось 
так, что сомневаться в его нели-

гитимности и дальнейшей фаль-
сификации не приходится. (…) 
В данной ситуации КПРФ вновь 
обращается в адрес областной 
власти с тем, чтобы губернатор 
вмешался наконец и остановил 
безумие, которое творит госпо-
жа Тейшева. Свердловской обла-
сти не нужны социальные кон-
фликты и не нужны кадры сно-
са В.И Ленина на фоне народно-
го протеста».

Также он пеняет мэрии за не-
честность проведения городско-
го опроса (он стартовал 21 февра-
ля): мол, урны для голосов сто-
ят в мэрии по ночам, кто меша-
ет подкинуть несколько десят-
ков или сотен анкет?

Наши читатели в большин-
стве своем господина Иваче-
ва не одобрили. Они даже при-
зывают политиков угомонить-
ся и решать городские пробле-
мы (например, с вывозом мусо-
ра и уборкой нависших ледяных 
глыб на крышах и козырьках), 
а не ходить вокруг Ленина ту-
да-сюда.

«Речь идет не о сносе, а о пе-
реносе памятника на улицу Ле-
нина. Почему бы не двигать-
ся дальше? Память останется 
памятью, кому это надо. Про-
сто политика именно Ивачева и 
его подвижников мне непонят-
на. Приезжать на митинг про-
тив переноса, говоря про снос, 
что это наша история и прочее. 
При этом говорить совершенно 
о другом, разжигать ненависть. 
Я, например, не против перено-
са памятника и реконструкции 
площади. И сразу я — враг на-
рода», — возмущается Татьяна 
Попова.

Завтра, 28 февраля, в мэрии 
заканчивается опрос горожан на 
тему того, какой участок нуж-
но перестроить за государствен-
ный счет в 2020 году. Выбирают 
из вариантов: площадь Победы 
с фонтаном, площадь Победы с 
Лениным, Ленинский сквер (то 
место, куда хотят убрать памят-
ник), Еланский парк и сквер «Се-
ребряное копытце». Итоги долж-
ны подвести уже 1 марта.

В Дегтярске тело убитого сожгли 
вместе с машиной
В ходе бытового конфликта 
30-летний житель Дегтярска 
убил своего знакомого. Чтобы 
скрыть следы преступления, 
поджег тело вместе с маши-
ной в ночь на 23 февраля. Та-
кова предварительная версия 
органов следствия. Возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст.105 
УК РФ (убийство), подозревае-
мый сегодня задержан и аре-
стован судом на два месяца. 
Он признался в содеянном. Об 
этом рассказал руководитель 
следственного отдела по Рев-
де СУ СКР по Свердловской 

области Денис Ахметсафин.
ВАЗ-2111 изнутри выгорел 

целиком, сообщил старший 
дознаватель отдела надзор-
ной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимир Моденко. Оче-
видцы вызвали пожарных в 
7.07, они были на месте через 
шесть минут. После тушения 
на переднем сиденье обнару-
жили сгоревшее тело мужчи-
ны 1980 года рождения. На-
значены экспертизы, в том 
числе судебно-медицинская 
— трупа. Идет проверка.

Жители Ревды обеспокоены 
опасностью распространения 
туберкулеза в школах
Врачи опровергают информацию. Что об этом известно
В день верстки номера читатели со-

общили: в ревдинской школе №10 

детей и взрослых проверяют на ту-

беркулез. По данным источников, 

мама одной из учениц умерла от 

этой болезни. И теперь под угрозу 

попала вся школа.

В администрации десятой шко-
лы информацию опровергли: по 
словам директора учреждения Ев-
гении Калмыковой, у учеников и 
родителей повода для беспокой-

ства нет — новости не более, чем 
слух. А мама девочки умерла по 
другой причине.

В свою очередь заведующая 
дошкольно-школьным отделени-
ем Ревдинской городской боль-
ницы Галина Галимшина рас-
сказала, что проверки школ со 
слухами связывать не стоит — 
школы проверяют в рамках пла-
новых мероприятий по тубер-
кулинодиагностике. А точную 
причину смерти матери учени-

цы могут знать только врачи — 
это врачебная тайна.

Мы отправим запрос в Рев-
динскую городскую больницу и 
Противотуберкулезный диспан-
сер и постараемся получить бо-
лее подробную информацию. А 
пока просим читателей не под-
даваться панике: медики кон-
тролируют ситуацию, какой бы 
она ни была.

Следственный комитет 
расследует в Ревде уголовное 
дело о превышении 
должностных полномочий
Следственный отдел по Ревде 
СУ СКР по Свердловской обла-
сти расследует уголовное дело 
по ст.285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномо-
чиями). Об этом сообщил стар-
ший помощник Управления по 
взаимодействию со СМИ СУ 
СКР Александр Шульга. Он 
не уточняет, в отношении ко-
го возбуждено дело (объяснив 
это интересами следствия), но 
по нашим данным, фигурант 
— бывшая сотрудница город-
ской администрации.

Еще в декабре нам ста-
ло известно, что в производ-
стве ревдинских следовате-
лей находится дело, фигуран-
том которого может быть на-
чальник финансово-бухгал-
терского отдела админи-
страции округа Анжелика 
Серебрякова. Эту информа-
цию сообщил источник в мэ-
рии. По данным инсайдера, 
главный бухгалтер на про-
тяжении длительного вре-
мени начисляла себе повы-
шенную заработную плату, 
однако уже частично возме-

стила причиненный бюдже-
ту ущерб. В следственном от-
деле по Ревде от комментари-
ев отказались.

На запрос глава Ревды 
Ирина Тейшева ответила, 
что Анжелика Серебрякова 
уволена из администрации 
по собственному желанию 20 
ноября 2018 года. На офици-
альном сайте администра-
ции она по-прежнему числит-
ся начальником финансово-
бухгалтерского отдела.

В феврале мы получи-
ли ответ от СУ СКР за под-
писью Шульги. Мы спроси-
ли его, правда ли, что след-
ствие расследует дело в отно-
шении г-жи Серебряковой и 
когда будут известны резуль-
таты проверки или иных дей-
ствий. Своим ответом Шуль-
га подтвердил, что дело дей-
ствительно имеется, однако 
не уточнил, кто является его 
фигурантом, а также когда 
именно оно возбуждено. Од-
нако сообщил, что проверка 
продлится два месяца. Ког-
да она началась, неизвестно.

УК РФ СТАТЬЯ 285. Злоупотребление должностными полномочия-
ми. Статья гласит, что если должностное лицо использует служебные 
полномочия с корыстными целями и нарушает интересы общества или 
государства, его наказывают штрафом (до 80 тысяч рублей), максималь-
ное наказание — арест или лишение свободы на срок до четырех лет. 
Если такое деяние совершил госслужащий или глава муниципалитета, 
штраф возрастает (100-300 тысяч рублей), срок лишения свободы может 
быть до семи лет.

Фото отдела надзорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевскому

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Ивачев на митинге в Ревде.
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В Ревде впервые прошел областной турнир 
по армейскому рукопашному бою
В честь Дня защитника Отече-
ства провели в Ревде областные 
соревнования по армейскому ру-
копашному бою среди спортсме-
нов 8-15 лет. Выступали бойцы 
(мальчики и девочки) военно-па-
триотических клубов нескольких 
городов Свердловской области — 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Асбеста, Режа, Верхней Пышмы. 
Ревду представляли воспитанни-
ки городского отделения спортив-
ного клуба «Универсальные бой-
цы» и военно-патриотического 
клуба «Омега». 

Армейский рукопашный бой 
отличается от обычного руко-
пашного боя экипировкой спорт-
сменов. Так, в армейском руко-
пашном бое шлем закрытый и 
с защитной армированной сет-
кой у лица. Разрешены удары 
коленями в корпус и голову, до-
пускается «добивание» лежачего 
соперника руками и ногами, но 
запрещены удушающие приемы.  

По итогам турнира, команд-
ный кубок достался клубу «Гвар-
дия Урала» из Верхней Пышмы. 
Ревдинцы отличились в личных 
зачетах. Финансовую поддержку 
соревнованиям оказала УГМК. 
Награждал победителей глав-
ный судья соревнований, прези-

дент Федерации армейского ру-
копашного боя Свердловской об-
ласти Алексей Агафонов.   

— Многие наши ребята впер-
вые ощутили вкус победы и ра-
зочарования в пылу сражения, 
— отметил руководитель рев-
динского клуба «Универсальные 
бойцы» Дмитрий Дорофеев. — У 
нас первые места завоевали Де-
мид Мокроусов, Илья Миронов. 
Вторые места у Александра Бе-

логлазова, Даниила Конышева, 
Артема Липатова. Третье место 
у Алексея Кондратьева.  

У военно-патриотического 
клуба «Омега» — одна серебря-
ная медаль и четыре бронзовые. 
Всего на татами вышли около 
ста бойцов. В зависимости от 
возрастной категории бои про-
ходили от полутора до пяти ми-
нут в один раунд.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
снова проиграл 
в Суперлиге
На этот раз — гостям из Сургута. 
Команда опустилась на четвертое место 

В понедельник вечером, 25 

февраля, в зале СК «Темп» на 

Кирзаводе ревдинские «бар-

сы» провели очередную игру. 

В рамках регулярного чемпи-

оната Суперлиги они встрети-

лись с сургутской командой 

«Университет-Югра». Хозяева 

проиграли гостям всего четыре 

очка — 102:106. Самыми резуль-

тативными стали Федор Ключ-

ников (20 очков) и Александр 

Ганькевич (19 очков).

Игра выдалась напряженной. 
Ревдинские «барсы» начали 
период с пропуска трехочко-
вого от нападающего Николы 
Лепоевича и закончили пер-
вую четверть, а затем и всю 
половину игры, проигрышем: 
сначала в четыре очка (18:22), 
а потом в восемь (40:48). 

«Темп-СУМЗ-УГМК» су-

мел обойти соперников толь-
ко в третьем периоде, закон-
чив его со счетом 71:67. Одна-
ко сургутяне сдаваться не со-
бирались и в последней чет-
верти догнали наших — 90:90. 
Исход игры решил овертайм: 
102:106 в пользу «Югры», 
Александр Ганькевич на ска-
мейке запасных с пятью фо-
лами и дабл-даблом (19 очков 
и 14 подборов), «Темп-СУМЗ-
УГМК» снова на четвертом 
месте турнирной таблицы 
Суперлиги. 

До плей-офф осталось все-
го пять матчей. Очередную 
игру «барсы» проведут в чет-
верг, 28 февраля, в 18:00 на 
Кирзаводе. Ревдинская ко-
манда на домашнем парке-
те встретит ближайших со-
седей — баскетбольный клуб 
«Урал» из Екатеринбурга. 

Комментарии главных тренеров
Алексей Лобанов, «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Обидное очень поражение. Да, имели шансы, считаю даже, 
неплохие, победить в основное время, но опять те же ошиб-
ки, о которых мы говорим, в очередной раз сыграли с нами 
злую шутку. Значит будем искать опять тех людей, которые 
будут отдаваться защите полностью, потому что мы очень 
много пропустили очков. Я не говорю о пополнении состава, 
говорю о наших ребятах.

Олег Тен, «Университет-Югра»:
— Игра получилась интересная, захватывающая. В первую 
очередь я рад за болельщиков. Действительно, сегодня был 
открытый баскетбол с овертаймом и захватывающими кон-
цовками основного времени и овертайма. Мы играли в усечен-
ном составе, но ребята молодцы, они выдержали.

Дошколята детсада №17 выиграли 
соревнования «Единой России»
Маленькие лыжники прибежали к финишу первыми, 
опередив сотню сверстников

В Ревде в пятницу, 22 февраля, сто 

двадцать воспитанников детских 

садов встали на лыжи. В парке 

Победы в восьмой раз прошли 

традиционные лыжные гонки до-

школьников. Соревнования, посвя-

щенные Дню защитника Отечества, 

организовали депутаты отделения 

партии «Единая Россия». Победили 

спортсмены детского сада №17 — 

их команда из шести человек пре-

одолела трассу за меньшее время.

Маленькие лыжники соревнова-
лись командами из шести чело-
век. Ребята в ярких курточках 
и шапочках стартовали бодро, 
очень-очень старались добежать 
до финиша и не упасть. Получа-
лось не у всех, но зато каждого 
поддерживали родители, тренер 
и даже соперники: кто-то снимал 
на смартфоны из-за ограждений, 
кто-то бежал рядом с трассой по 
сугробам и подбадривал, а кто-то 
с криками «Дава-а-а-айте!» встре-
чал на финише.

Некоторые успешно прошед-
шие трассу детсадовцы ката-
лись в повозке, запряженной ло-
шадью, для других ребят педа-
гоги устроили физкультминут-
ку — вместе с ребятами выпол-
няли упражнения, танцевали и 
играли в снежки. 

По итогу главный кубок, зо-
лото соревнований и шесть ком-
плектов лыж с ботинками (по 
одному на спортсмена) доста-
лись команде лыжников 17-го 
садика. Вторыми стали воспи-
танники третьего корпуса 34-го 
детского сада, а бронзу забра-
ли ребятишки из 39-го садика. 
Всем остальным участникам то-
же торжественно вручили меда-

ли и сладкие призы — за волю 
к победе. После в комментари-
ях на сайте Ревда-инфо.ру чи-
тательница (и, очевидно, мама 
кого-то из маленьких спортсме-
нов) посетовала, что в зачет шли 
только командные результаты.

«Хорошая идея поставить 
дошкольников на лыжи! Толь-
ко необходимо еще и поощрять 
личные результаты участников, 
для стимула к победе маленько-
го спортсмена. И тогда бы лыж-
ная гонка была еще азартнее и 
интереснее. Так как в команде 
может кто-то пробежать с от-
личным результатом, а время 
засчитывают по последнему из 
команды маленькому спортсме-
ну... Очень обидно».

В Фонде поддержки малого 
предпринимательства — 
новый директор

С прошлой недели к обязанностям приступила Алена Яков-
лева. Предыдущий директор Фонда, Денис Мирошкин, ушел 
с поста. Он проработал в должности шесть лет. При нем про-
ходили конкурсы среди предпринимателей, курсы для на-
чинающих бизнесменов, он помогал им юридически и под-
держивал стартапы. Подробнее читайте в пятницу, 1 марта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бои всегда напряженные и жесткие, потому что каждому важна победа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команды стартовали вместе... и результ засчитывали всей группе.

Ольга Шаптякова, инструктор по физкультуре детсада №17:
— Мне кажется, я всегда волнуюсь больше самих детей.  Им же сказали «едьте», 
они поехали, а мы уже волнуемся, как проедут. Но эмоции от соревнований всегда 
самые положительные, потому что всегда стараешься для детей, чтобы им было 
не обидно. Мы что только вместе не делали! И болели, и кричали, и бежали. Пред-
ставляете, как они радуются, когда они побеждают! И им приятно, и мне.  

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

В атаке — Александр Ганькевич.
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«Буран» — чемпион!
Ревдинские хоккеисты завоевали Кубок Федерации хоккея 
Свердловской области
Коньки хоккеистов — коренастых 

парней из ревдинского «Бурана» 

и режевского «Сатурна» — раз-

резают лед корта Дворца ледовых 

видов спорта «Металлург». На 

часах 19.40. Вечер воскресенья, 24 

февраля. Зрителей — человек сто. 

И все галдят, ну еще бы, как-никак, 

финал Кубка областной Федера-

ции. Поддержка нужна.

Впереди — три периода по двад-
цать минут. На кону — кубок и 
звание чемпионов. Бороться есть 
за что. Позади у игроков обеих ко-
манд — три месяца матчей. Жест-
ких. Тяжелых. И все-таки обе ко-
манды добрались до финала. 22 
февраля встретились в серии 
впервые в Реже («Буран» выиграл 
5:3), а 24 февраля — уже в Ревде.

За громоздкими шлемами 
лиц хоккеистов не видно. Пере-
живают? Наверное. Громкая му-
зыка затихает, а время на табло 
начинает свой отсчет. Первый 
период пошел! 

Играют агрессивно. И «Бу-
ран», и «Сатурн». Вжимают в 

бортики, искусно подсекают, не 
позволяя перехватить шайбу, 
следить за которой, к слову, не-
возможно. Приблизиться к бор-
там страшно — они содрогают-
ся от врезающихся в них хокке-
истов и, кажется, в следующий 
раз конструкция не выдержит. 

Трибуны не шумят, ревут! 
Особенно слышно болельщиков 
из фан-зоны «Бурана», которые 
дружно кричат «Шайбу!», когда 
«Сатурну» удается перехватить 
черный кругляш. Они, как и пар-
ни на льду, одеты в форму.

— «Сатурн» — наш постоян-
ный соперник, — говорит Ната-
лья Мартынова, мама «буранов-
ца» Артема. Она в футболке ко-
манды, с покрасневшими щека-
ми и чуть растрепавшимися во-
лосами. — Мы играем с этими 
ребятами десять лет, и всегда 
их побеждали — они были очень 
слабыми. Не ожидали такого от-
пора. К воротам вообще не пу-
скают. В Реже игра была очень 
жесткой. Честно, не надеялись. 

Первый период заканчивает-

ся ничьей — красные ноли оста-
ются на табло. 

— Разогреваются, — шумят 
болельщики. — Сейчас во вто-
ром периоде начнется!

И начинается! На табло 10:11, 
когда в ворота «Сатурна» зале-
тает первая шайба! Трибуны гу-
дят, а хоккеисты на скамье бьют 
клюшками об борт, радуясь го-
лу. И не успевают стихнуть кри-
ки радости, как мимо вратаря 
режевской команды пролетает 
еще одна шайба. Одну за одной 
забил Юрий Ханьков! 

И Юра останавливаться не 
собирается. Третью шайбу со-
перникам он забивает в нача-
ле третьего периода. У «Сатур-
на» 16 минут, чтобы отыграть-
ся. Отыгрываются. На одну тре-
тью — забивают одну шайбу на 
12 минуте. Юру Ханькова смело 
можно назвать героем финаль-
ных игр. У него два хет-трика 
в матче с «Сатурном» в Реже и 
домашней встрече. Тренеры ко-
манды говорят ему отдельное 
спасибо!  

— Я рассчитывал на финал с 
«Синими Камнями», — говорит 
Юрий Ханьков. — Тяжело бы-
ло играть с «Сатурном», но мы 
справились.  Примерно лет де-
сять назад, в 2002 году, мы то-
же взяли «золото». Дальнейшие 
планы команды пока не обсуж-
дали. Я бы лично хотел поиграть 
за «Буран» в следующем сезоне.

Конечно, финальная игра не 
обошлась без нарушений пра-
вил и удалений игроков. Пару 
раз каждая из команд защища-
ла свои ворота втроем. Были и 
жесткие удары. Двоих ребят — 
по одному из каждой команды, 
товарищи уводили со льда под 
руки. К счастью, ничего серьез-
ного — помощь врача, дежурив-
шей у скамеек спортсменов поч-
ти не пригодилась. А парни спу-
стя несколько минут уже возвра-
щались на лед, перемахивая че-
рез борт.

Три забитых шайбы, сорван-
ный голос и крепкие объятия — 
так закончился напряженный 
матч «Бурана» с «Сатурном». По-

ка режевские хоккеисты, попро-
щавшись с ревдинцами, уходи-
ли со льда, понурив головы, бо-
лельщики — родные и друзья, 
вылетали на лед, чтобы обнять, 
пожать руки и сказать: «Молод-
цы!».

Правда, кубок «Бурану» по-
ка не вручили. Свои медали на-
ши парни получат только во 
второй половине марта. В Рев-
де, на льду арены «Металлург». 
Об этом рассказал менеджер ко-
манды Владимир Кочнев. Как 
пройдет церемония, будет ли она 
открытой, пока определяют ор-
ганизаторы турнира. Скорее все-
го, «Буран», «Сатурн» и «Синие 
Камни» проведут между собой 
товарищеские матчи. И их мож-
но будет увидеть!

А пока наши парни отдохнут! 
Все-таки три месяца постоянных 
тренировок и матчей. Не знаем, 
выйдет ли на лед «Буран» в этом 
составе снова, чтобы сразиться 
за областные награды. Но будем 
верить, что нам еще удастся по-
смотреть на их слаженную игру. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Иван Тетерин,

тренер

Ярослав

Тепикин

Данил

Суслов

Данил

Пушкарев

Артем

Мартынов

Семен

Асташкин

Максим

Воронов

Юрий

Ханьков

Никита

Абзалов

Максим

Дрягин

Дамир

Айзятов

Владимир Кочнев, 

второй тренер

Даниил

Зубов

Максим

Плотников

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Говорят родителиИгроки «Бурана» — о финальном матче
Данил Пушкарев, капитан:

— Выход «Сатурна» в финал был неожиданным. 
Мы ожидали увидеть команду «Синие Камни». 
Два заключительных матча турнира были самы-
ми тяжелыми в этом сезоне. Но последний, домаш-

ний, был самым сложным. Думаю, сказалось вол-
нение и ответственность — все-таки столько наших 

болельщиков было. На первый период вышли с диким 
мандражем, но потихоньку начали с этим справляться. После пер-
вого периода волнение практически ушло. Первую шайбу забили, 
вторую, стали хозяевами площадки. Соперник очень грубил, что до-
ставляло неприятности. Но как показал плей-офф, все команды мо-
гут огрызаться. По моему мнению, почему-то за последние три мат-
ча мы очень слабо начинали играть именно в первом периоде. Счи-
таю, что это из-за игр в вечернее время, не привыкли просто. Если 
вспомнить историю, то первое место в первенстве области у нас за-
нимали только ребята 2002-2003 годов рождения. В 2011 году был мо-
мент, когда мы играли отдельно. А так в 2010 году мы заняли второе 
место в областном первенстве, в 2016-м — третье. Но это первенство 
области, а тут мы играли на Кубок областной Федерации. Не знаю 
даже, что престижнее. Я даже не могу сказать, что будет с нашей 
командой дальше. Скорее всего, это был последний сезон в таком 
составе. В следующем году уже нет чемпионата по нашему возра-
сту, только если заявляться на первенство Екатеринбурга по муж-
ским командам. Но этого, скорее всего, не будет.

Максим Дрягин, нападающий:
— Все видели в финале нас и «Синих Камней» еще 
в начале сезона. Но так получилось, что «Сатурн» 
очень хорошо показал себя в серии плей-офф. Два 
наших заключительных матча прошли очень тя-

жело и нервно. Была очень вязкая игра, каждый мо-
мент был на вес золота, на то это и финал. Домаш-

няя игра далась тяжелее, потому что она была решаю-
щей. «Сатурну» в любом случае нужно было выигрывать, и они бро-
сили все силы на игру. Ну и конечно немного нашего мандража пе-
ред такой игрой сделали свое дело. Команда 2001 года рождения ни 
разу не завоевывала первое место в чемпионате области — мы бы-
ли вторыми и третьими. А сейчас — первые. Что будет с нашей ко-
мандой пока не известно, соревнований по нашему возрасту больше 
проводить не будут. А большей части команды исполняется 18 лет.

Максим Воронов, нападающий:
— Я вообще в шоке был, когда игроки «Сатурна» 
обыграли в плей-офф «Синие Камни». Играть в 
финале было тяжело. Медали за первое место у 
меня уже восемь лет не было. Что дальше? Пока 

просто будем тренироваться, как я понял.

Юрий Ханьков, нападающий:
— Я рассчитывал на финал с «Синими Камнями». 

Тяжело было играть с «Сатурном», но мы справи-
лись. Примерно лет десять назад, в 2002 году, мы 
тоже взяли «золото». Дальнейшие планы коман-
ды пока не обсуждались. А я бы лично хотел по-

играть за «Буран» по 2002 году рождения в следу-
ющем сезоне.

«Наша цель была — никаких 
буллитов»

Владимир Кочнев, менеджер 
и второй тренер команды 
«Буран»:
— Этот сезон был удачлив 
для «Бурана» — команда не 

проиграла ни одной игры. 
Но, если на предваритель-

ном этапе ребята легко обы-
грывали своих соперников с большими сче-
тами, то плей-офф — это совсем другая игра 
и другая тема. И в полуфинале с «Лучом» мы 
не добились больших результатов, и у «Сатур-
на» в двух встречах с большим трудом выи-
грали. Потому что игроки «Сатурна» были 
очень мотивированы — они у нас раньше ни-
когда не выигрывали. Делали все, чтобы нас 
обыграть, как в полуфинале «Синие Камни». 
Думали и нас обойдут также. 

Наша команда, еще в бытность «Олим-
пом», была серебряным призером областно-
го первенства в 2010 году и бронзовым — в 
2016-м. Из этой же команды выделились ре-
бята 2002 года рождения и завоевали «золо-
то» в 2010 году. Но я считаю, что этой коман-
де фатально не везло. Она трижды на первен-
стве области вылетала из турнира по булли-
там. Допустим, на выезде выигрываем 7:1, а 
перед домашним матчем один игрок забо-
лел, другой и в итоге проигрываем. Тот же 
прошлогодний случай в Кушве: на второй 
минуте наш вратарь получил травму, и мы 
проиграли команде, которая намного слабее 
нашей. Буллиты — и проигрыш. В этом году 
мы поставили перед собой цель — никаких 
буллитов быть не должно. Настраивались на 
игры на выезде и дома. Так и получалось. Но 
на последней игре с «Сатурном», при таком 
большом количестве зрителей, наших парней 
просто трясло. Я видел, как они были напря-
жены. Хотя гораздо сильнее соперников. Но 
не получалась реализация игровых момен-
тов, или шайба попадала то в штангу, то в 
перекладину.

Победа в этих соревнованиях — закономер-
ный итог выступлений этой команды за все 
годы. Мы стали сильнейшими. Мы и были 
сильными, могли не один раз завоевать золо-
тые медали, не будь таких фатальных фак-
торов. В этом составе команда уже не будет 
выступать на соревнованиях. Не думаю, что 
ребята оставят спорт. Они за одиннадцать 
лет привыкли к тренировкам, дисциплине, 
здоровому образу жизни и общению друг с 
другом. Они сдружились и это главное. Их 
родители тоже. Эти годы не прошли даром.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Ольга Тепикина:
— Ярослав, мой сын — запасной вратарь сегодня. 
Играет с пяти лет в хоккей, и всегда мечтал быть 
вратарем. И мы очень переживали за них, пото-
му что очень много сил, времени и энергии в них 
вложили. Для нас это такая же победа, как и для 
них. Думаю, поддержка родителей и болельщи-
ков им сильно помогла. Все эти годы они трени-
ровались ради этого ключевого момента.

Денис Воронов:
— Всегда болел за эту команду и буду болеть! Фи-
нал очень напряженный. Видно, что Реж настро-
ены на победу, но мы настроены больше. И наша 
команда сильнее. Секрет — многолетние трени-
ровки и дружба ребят. В Реже тоже было очень 
напряженно, но выиграли!

Хоккей — любимый спорт. Даже вместе с сы-
ном встал на коньки, теперь тоже играю. И вме-
сте с сыном, Максимом, болеем за «Автомоби-
лист». И думаю, Макс уже без хоккея жить не 
может. 

-

25%
50%

-
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА

Написанные маслом виды 

Верхотурья, Суздаля, Ма-

риинска привезла в Ревду 

художник Марина Плошкина. 

Ее выставка откроется в ДХШ 

в четверг, 28 февраля, в 15.00. 

Всего здесь сорок работ, и 

все написаны с натуры.

Творческую деятельность 
Марина Плошкина совме-
щает с преподаванием в ху-
дожественной школе Екате-
ринбурга.

— Мои работы не пе-
кутся как блины, — се-
рьезно говорит художни-
ца. — Я могу прожить не-
делю в живописном месте, 
а написать одну-две рабо-
ты, и это совершенно нор-
мально.

Первое высшее образо-
вание Марины — механи-
ко-машиностроительный 
факультет УПИ. Семь лет 
она работала на заводе 
конструктором и техноло-
гом, а после преподавала 
сопромат в техникуме.

Любовь к изобразитель-
ному искусству привила 
мама, которая в советские 
времена радовала дочку 
марками и открытками с 
изображением картин Се-
рова, Репина и Рембранд-
та. 

А еще мама художницы 
работала в библиотеке, по-
этому маленькая Марина 
всегда первой видела ху-
дожественные журналы и 
всегда задавалась вопро-

сом: «Как художники это 
делают?».

Марина начала писать 
картины, когда сын по-
ступил в школу — появи-
лось время, и пошла на 
вечерние курсы. А даль-
ше — учеба в архитектур-
ной академии. До сих пор 
помнит, как удивилась вся 
семья, узнав, что она со-
бралась поступать в акаде-
мию. Говорили, мол жизнь 
уже сложилась, зачем оно 
тебе?

— Я не могу без живо-
писи, — улыбается Ма-
рина. — Рисую с детства, 
хоть и родилась в поселке, 
где даже рисование в шко-
ле не преподавали толком. 
Делала с одноклассника-

В Ревде за два 
дня выступят 
17 команд КВН
Приходите посмотреть хотя бы 
несколько скетчей, это будет 
весело

Второй четвертьфинал областной юниор-лиги КВН 

пройдет в Ревде 27 и 28 февраля. На сцену КДЦ «По-

беда» выйдут команды из Камышлова, Режа, Екате-

ринбурга, Богдановича, Качканара и Новоуральска. 

Билеты — в кассе Дворца культуры: 100-150 рублей. 

Начало: 18.00.

В первый день на сцену выйдут девять команд, а 
во второй — восемь. Сыграют приветствие и кон-
курс одного номера. Тема: «Батарея юмора». Ин-
тересно, как на нее пофантазируют участники?

— В играх встретятся команды из семи горо-
дов Свердловской области — это, на мой взгляд, 
значимое событие для лиги и для ревдинского 
зрителя, — говорит руководитель Свердловской 
областной юниор-лиги КВН Евгений Собин. —  
Каждая команда уникальна, у каждой свой не-
повторимый юмор. Два веселых вечера зрите-
лю обеспечены. 

По словам Евгения, со всеми командами ра-
ботают опытные редакторы и авторы, играющие 
кавээнщики центральных и официальных лиг. 
Но это не означает, что весь материал им пишут 
взрослые. Каждая команда, каждый участник 
команды проходит обучение на проекте «Школа 
КВН», где получают знания, умения и навыки.

Ревда также примет полуфинал и финал За-
падного первенства. Даты пока не известны. 

К сожалению, ревдинская команда «Шлагбаум» (школа 
№28) в полуфинал не прошла. Игра с ее участием 
состоялась в Дегтярске 13 февраля. В следующий 
тур взяли сборную Дегтярска и две команды из 
Екатеринбурга.

ми стенгазету. Бывало да-
же нарисую что-то, а они 
потом с рисунком по шко-
ле ходят, всем показыва-
ют и говорят: «Вот как ри-
совать надо».

Первые работы, кото-
рые ревдинцы увидят на 
выставке, Марина писа-
ла в съемной квартире, 
которую арендовала каж-
дую неделю на пару дней 
у подруги. Особенно Мари-
не нравится переносить на 
холст старинные предме-
ты — самовары, бидончи-
ки, бусы и многое другое. 
Так она познакомилась с 
ревдинкой, которая соби-
рает старинные предметы 
быта. У нее Марина на па-
ру месяцев заимствовала 
самовар.

Вдохновляют ее приро-
да и работы других авто-
ров: Стажарова, Пластова, 
Серова и Коровина.

— Даже нарисовала ре-
продукцию картины Коро-
вина «Гурзуф», сейчас она 
висит дома на кухне. По 
утрам выхожу на кухню, 
гляну на нее — яблоки, мо-
ре, розы и солнце, а жить 
так хочется! Потому что, 
глядя на серый пейзаж го-
рода, становится тоскли-
во, а эта картина заменя-
ет вид из окна. И хочется, 
чтобы люди после выстав-
ки вышли с хорошим на-
строением, чтобы им хоро-
шо было.

За плечами Марины — 
три десятка выставок, а де-
бют был в Мариинске, где 
у нее небольшой домик. 
На открытие, 28 февраля, 
Марина привезет еще не-
сколько этюдов. Увидеть 
их можно будет только на 
открытии. И бесплатно.

Работы Марины Плош-
киной будут выставлены 
в Ревде до 29 марта. Прихо-
дите в зал художественной 
школы с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00, в 
субботу — по заявкам. Вос-
кресенье — выходной. Це-
на билета — 50 рублей, а 
для женщин весь март — 
25 рублей. Экскурсовод — 
педагог-организатор худо-
жественной школы Гали-
на Ткач.

«Мои работы не пекутся как блины»
В Ревде откроется выставка пейзажей и натюрмортов Марины Плошкиной. 
Они удивительные

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ПРОБЛЕМА

Платили ли вы за вывоз мусора? 
Почему?

Галина:
— Изменение цен на вывоз мусора заме-
тила. Для меня желательно, конечно, что-
бы они были поменьше. Сейчас плачу ру-
блей сто двадцать с чем-то. На пенсии, 
знаете, это считается дорого, и для тех, 

у кого семья большая. Я вот одна пропи-
сана, так еще ничего, а если несколько че-

ловек? Им тяжело будет. Читала, что считают 
сейчас по кубометрам. У меня вот столько не накапливает-
ся, а у кого-то, может быть, и накапливается. По обслужива-
нию могу сказать, что у нас во дворе вывозят хорошо, а где-
то по городу нет.    

Александр:
— В квитанции ничего не видел, и вооб-
ще слышу в первый раз, что подорожа-
ло. Отдельных квитанций не было. Це-
нами удивлен! А им не много ли будет? 
Они уже итак карман набили, а пенсио-

нерам добавят какие-то пятьсот рублей, и 
не поймешь, что творится. Зачем эта рефор-

ма? Итак везде цены повышаются, куда это 
годится? Думаю, дорого за такую услугу это.

Валерий:
— Квитанция пришла, стало дороже. 
Платить за твердые отходы не стали, а 
за что платить? Вы пройдите в центр 
нашего микрорайона, сфотографируйте. 

Это уже не мусорка. Тем более у нас объ-
явление на дверях на всех подъездах ви-

сит, мол, за твердые отходы не платить. Обе-
щали перерасчет, будет — будем платить. Чтобы делать эту 
реформу, надо было сначала заводов настроить и потом уже 
внедрять систему эту. А то сначала соберут деньги, а потом 

скажут, что их не хватает.

Раиса:
— Квитанция пришла, мы заплатили, где-
то с человека сто двадцать три или сто 
двадцать пять, вот нас двое. Не знаю да-
же, насколько подорожало, мы платили, 

но это, видимо, входило куда-то, не знаем 
даже. Сегодня вот узнала, что платили где-

то рублей двадцать пять. Дороже, да, а что де-
лать? Да, может быть, это неоправданно дорого, но они же то-
же хотят, чтобы и бензин был для машин, и машины, и зар-
платы. Мы же, как получим пенсию, сразу идем платить, а то 
ведь потом на следующий месяц придет в двойном размере. 

Виктор:
— Квитанции получили, вопросов теперь 
много. Во-первых, почему так много? Нас 
трое живет, лишку получается — около 
четырехсот рублей. По квитанции запла-
тил. Цены объемам не соответствуют — 

столько не накапливается. Раньше где-то 
сто рублей с чем-то платили. Цены больше, 

а обслуживание такое же, наши объемы не из-
менились. Единственное, Медведев ведь выразил свое мнение 
о том, что цены должны быть не более девяноста рублей, мо-
жет быть, к нему прислушаются, перерасчет сделают. 

Татьяна:
— Все возмущены мусорной реформой. Я 
тоже не в восторге. Сначала нужно бы-
ло как-то баки установить. А так стои-
мость только изменилась — стало две-
сти шестьдесят с чем-то рублей, а рань-

ше такой строки в квитанции вообще не 
было. Заплатили, конечно, а куда деваться? 

Долги вырастут ведь. Конечно, у нас столько 
мусора не накапливается, неоправданно дорого. Но хотя нам 
ведь обещали, что баки новые поставят, все будет цивильно. 
Но я итак всегда сортирую, мы уже привыкли. Говорят еще, 
что лес будет не засорен, еще как будет. Мы как-то поехали 
с Гусевки, так там по дороге мусорку всю закидали. Пошли 
в сторону Ледянки за грибами, там в лесу, видимо, был пик-
ник, и все отходы оставили. Неужели так сложно в пакет со-
брать и донести до первой мусорки? Ну, соберите вы, выбро-
сите за собой. На митинг в Екатеринбург против реформы не 
поеду. Но там все-таки город побольше, может, их услышат. А 
у нас город меньше, нам сказали — мы делаем.  

Спрашивали Владимир Коцюба-Белых и Татьяна Замятина

Вопрос номера  

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту захламленную мусорку у школы №3 и детского сада «Развитие» мы обнаружили днем во вторник, 26 
февраля. Возмущенные жители сообщили о ней трижды в течение дня: мол, привет «реформаторам», но воз 
и ныне там. Компания «Спецавтобаза», которая вывозит мусор в Ревде по договору с региональным операто-
ром, объяснила: причина в том, что подъезд к контейнерам был перерыт энергетиками. Как только раскопки 
прекратили, вечером вторника, мусоровозы прибыли на место и собрали крупный мусор. Остальное — уберут 
утром 27 февраля. По словам исполнительного директора «Спецавтобазы» Юрия Андреева, ограничение до-
ступа — главная причина, по которой мусор не вывозят.

Евгений Куйвашев 
высказался 
о мусоре в своем 
инстаграме. Его 
раскритиковали

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в своем инста-
грам-аккаунте написал длинное со-
общение о начавшейся в России му-
сорной реформе. Пост собрал больше 
тридцати комментариев, преимуще-
ственно негативных.

Коротко сообщение Куйвашева 
такое:

 Мусорная реформа действует 
два месяца, к ее старту были гото-
вы все. Система в целом работает 
исправно.

 Но многое надо «докручи-
вать», в том числе ликвидировать 
несанкционированные свалки. А 
еще — объяснять людям, что про-
исходит. Никто ничего не понима-
ет: «Именно в этом причина недо-
вольства, которое выражают про-
тивники реформы».

 Если где-то граждане выходят 
на акцию протеста, власть должна 
выслушать их и объясниться. А не 
закрываться от людей.

 Министр энергетики Николай 
Смирнов готов отвечать на вопросы 
жителей лично и в интернете.

Люди отреагировали на сообще-
ние сердито. Они пишут, что мусор-
ная реформа в регионе организова-
на «через одно место», тарифы ни-
кто не обсуждал с людьми и власть 
установила их в одностороннем по-
рядке, да еще и с ошибками. Равно 
как и нормативы накопления ТКО, 
исходя из которых считают плату, 
не имеют основания и завышены.

Впрочем, есть и те, кто призыва-
ет в комментариях приступить к со-
ртировке мусора уже в квартирах, 
а не только у контейнеров. Прав-
да, проблема в том, что далеко не 
везде есть контейнеры, куда мож-
но бросать сортированный мусор 
(в Ревде таких нет, есть лишь сет-
ки под пластик).

Мэрия создала на своем сайте 
раздел о мусорной реформе
На сайте ревдинской адми-
нистрации появился специ-
альный раздел, посвящен-
ный мусорной реформе. По-
пасть на него просто: клик-
ните на баннер «ТКО» (он зе-
леный) на главной странице 
сайта admrevda.ru.

Раздел создан по распоря-
жению правительства обла-
сти и лично губернатора: в 
этом проявляется «разъясни-
тельная работа», которую об-
ластные чиновники застав-

ляют вести коллег на местах. 
Все понимают: люди возму-
щены, потому что не видят 
никаких перемен в этой услу-
ге — контейнерные площад-
ки по-прежнему захламлены, 
мусор вывозят плохо, а цены-
то выросли!

В этом разделе можно: ска-
чать графики движения му-
соровозов по частному сек-
тору и по городу; узнать но-
мера телефонов.

В Ревде не получилось митинга 
против мусорной реформы
23 февраля в городах Сверд-
ловской области прошли не-
санкционированные властя-
ми митинги против мусор-
ной реформы. В Ревде нака-
нуне акции сайт Ревда-ново-
сти опубликовал предупреж-
дение от имени местной адми-
нистрации: мол, раз митинг 
несогласован, ходить на него 
опасно, вас могут арестовать. 
На площади Победы в субботу 
дежурила полиция (скрытно), 
но митинга и не получилось. 
Несколько бабушек пришли, 
постояли, обсудили наболев-
ший вопрос, и разошлись

А вот, допустим, в Перво-
уральске на акцию пришли 
почти сто человек. По итогу 
участники решили не пла-

тить по новым тарифам за 
вывоз мусора, а также собра-
ли подписи под обращением 
в городскую администрацию 
с требованием снизить этот 
тариф. Люди вышли на ули-
цы после массовой рассыл-
ки в WhatsApp, которая на са-
мом деле анонсировала ак-
цию протеста КПРФ в Ниж-
нем Тагиле. Там митинг был 
согласован, организаторы на-
считали 1100 участников, по-
лиция — 300.

Санкционированный ми-
тинг против мусорной рефор-
мы в Екатеринбурге прой-
дет 3 марта. Начало в 12.00 
на площади Обороны. Орга-
низатор: КПРФ. В Ревде ми-
тинг не запланирован.

ГЛАВНОЕ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
  ООО «ТБО “Экосервис”» — региональный оператор по сбору и вывозу 
мусора в Ревде

 Горячая линия компании: 8-800-100-89-54
 Общий телефон: 8-3439-622-422;
  Представитель ТБО «Экосервис» в Ревде: Гречук Эдуард Алексеевич, 
8-982-613-77-76.

  Тариф (с 1 прописанного/собственника): квартира — 120 рублей 59 
копеек, дом — 135 рублей 58 копеек
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НАШИ АКЦИИ
«Городские вести» 
объявляют акцию 
«Зеленая подписка»
Сдайте макулатуру… и получите газету 
на год с большой скидкой!

Если у вас дома или в саду — 

залежи газет и журналов, вы 

вполне можете использовать 

их с толком. Обменяйте маку-

латуру на большую скидку. Мы 

сделаем ее вам при оформле-

нии годовой подписки на «Го-

родские вести».

Все очень просто, акция 
работает так:

1. Вы готовите макулату-
ру. Только газеты или жур-
налы (любые), книги мы не 
принимаем. Минимум — 10 
кг. Приносите ее нам, и мы 
делаем вам скидку 20% от це-
ны газеты до конца года.

2. Если макулатуры боль-
ше 10 кило, каждый следу-
ющий килограмм — сни-
жает цену на подписку на 8 
рублей. 

3. Если макулатуры 140 кг 
и больше, подписка положена 
вам бесплатно, и мы заберем 
вашу бумагу в обмен на кви-
танцию на доставку газеты.

4. Можно выписать газе-
ту с доставкой домой (или 
без доставки: забирать газе-
ту следует в редакции). На се-
бя или для знакомых (напри-
мер, родителей).

5. Заявку на вывоз макула-
туры примем в будни по тел. 
3-17-14. Наша машина поедет 
за бумагой в пятницу после 
обеда.

6. Нельзя обменять маку-
латуру на деньги, только — 
на скидку при оформлении 
подписки.

7. Все подробности узна-
вайте по тел. +7 (992) 023-28-08.

Любите «Городские 
вести»? Покупайте 
фирменную 
продукцию!
Кружки, световозвращатели, 
футболки и флеш-карты на 
16 Гб с юбилейным логоти-
пом «Городских вестей» по-
явились в продаже в редак-
ции. Мы приурочили их вы-
пуск к 25-летию газеты. Все 
— в наличии в редакции на 
П.Зыкина, 32. Также можно 
заказать доставку товара до-
мой: оформите покупку во 
«ВКонтакте» в сообществе 
@revdainfo.

У НАС ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Как еще выписать «Городские вести»? Это можно сделать, не выходя 
из дома! Зайдите в интернет магазин shop.revda-info.ru, оплатите за-
каз банковской картой. Газета будет приходить с ближайшего номера. 
В этом же магазине можно купить PDF каждого номера газеты за 15 
рублей и прочитать газету первым. Также можно позвонить по телефону 
3-17-14 и пригласить почтальона домой, он выпишет газету и выдаст 
квитанцию. Почтальоны приходят по средам и пятницам.

25 фотографий — и 25 историй по-
лучили мы на наш конкурс, кото-
рый длился целый месяц. По ре-
шению редакционного жюри, в 
номинации «Лучшая история» по-
бедила Алена Мякутина. Ее ждет 
приз от фирмы AltaTechnology. А 
приз за «Лучшее фото» мы реши-
ли вручить Константину Васину, 
поймавшему щуку на 10,7 кг. По-
дарок предоставил магазин «По-
плавок». Приходите в редакцию, 
Алена и Константин, ваши подар-
ки вас ждут!

Победу в зрительском голосо-
вании одержал Михаил Омаров. 
Ему мы уже подарили флеш-
карту «Городские вести 25 лет» 
на 16 Гб. По решению издателя 
Валерия Безпятых, еще один по-
дарок ждет Матвея Десятова, ко-
торый в зрительском голосова-
нии стал вторым.

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+)

Мы подвели итоги конкурса 
«Удачливый рыбак»

Алена Мякутина

Михаил Омаров

Константин Васин

Матвей Десятов

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

Закончился конкурс 
рисунков «Мой папа 
самый лучший»
Не меньше тридцати рисунков пап по-
лучили мы в редакции для конкурса. И 
очень рады, что работ так много, и все 
дети — такие талантливые. К сожале-
нию, выбрать победителя мы не успе-
ли — наш эксперт не успел отсмотреть 
все работы. Мы дали ему еще немно-
го времени, и опубликуем результаты 
в пятницу, 1 марта. Ну а пока — пред-
ставляем еще участников конкурса.

« »« »
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: Настя Дуновская, 5 лет. 
Папа Юрий.

Художник: Маша Проскурякова, 5 лет. 
Папа Константин.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток>шоу (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна>детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Пираты нефтяного моря». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)

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

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

(16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Художественный фильм «По-

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

«Мелодия любви» (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+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 19.30 «Первый рыцарь» (0+)
10.50 «Рок Дог» (6+)
12.50 «Мой парень T псих» (16+)
15.20 «Доспехи бога» (12+)
17.30 «С вещами на вылет!» (16+)
22.10 «Малышка на миллион» (16+)
00.45 «Сфера» (16+)
02.50 «Немыслимое» (18+)
04.40 «Голос из камня» (18+)
06.25 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)

08.20 «Орда» (16+)
10.50 «СуперБобровы» (12+)
12.45 Русалка. Озеро мертвых (16+)
14.30 «Подсадной» (16+)
16.25 «Гуляй, Вася!» (16+)
18.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.05 «Сумасшедшая помощь» (16+)
22.20 «Ирония любви» (16+)
00.05 «Мамы» (12+)
02.10 «О чём молчат девушки» (12+)
03.55 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)

05.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
05.50, 07.00, 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, 00.25 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Айман > Шолпан» 

(12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Зоя» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
16.00 «КВН>2019» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.40 Д/ф
22.10 «Реальная экономика» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро>концерт (0+)

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

(16+)
12.30 «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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

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

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с Смертельная схватка (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Смертельная схватка (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Смертельная схватка (16+)
13.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блиц-
крига» (12+)

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

Ивана Грозного» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Забытый» (16+)
03.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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 Художественный фильм «При-

бытие» (16+)
22.10 «Водить по>русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.20 Х/ф «Операция «Слон» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф Опасный Ленинград (16+)
06.00 Д/ф Опасный Ленинград (16+)
06.40 Д/ф Опасный Ленинград (16+)
07.20 Д/ф Опасный Ленинград (16+)
08.10 Д/ф Опасный Ленинград (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
14.15 Т/с «Ярость» (16+)
15.05 Т/с «Ярость» (16+)
15.55 Т/с «Ярость» (16+)
16.45 Т/с «Ярость» (16+)
17.40 Т/с «Ярость» (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+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.25, 14.55, 

16.10, 18.15 Погода (6+)
06.55, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «След в океане» (12+)
15.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.15 Х/ф «Ты есть…» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/4 ф. 
«Трактор» (Челябинск) > «Ав-
томобилист» (Екб). 4>я игра

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (18+)

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

00.30 Художественный фильм 
«Крутой и цыпочки» (12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)

03.55 Мультфильм «Лесная братва» 
(12+)

05.10 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мал. секреты великих картин
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 Цвет времени
13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 «Агора» Ток>шоу
16.45, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
17.15 Примадонны мир. опер. сцены
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Открытая книга

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30, 21.35 Дневник Универсиады 

(12+)
08.50, 10.45, 13.45, 16.30, 21.25, 23.55 

Новости
08.55 Зимняя Универсиада > 2019 

г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины 15 км (0+)

10.50, 13.50, 16.35, 02.55 Все на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада > 2019 

г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км (0+)

14.10 Все на лыжи! (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» > «Кьево» (0+)
16.55 Зимняя Универсиада > 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия > Норвегия (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 ф. конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) 
> «Автомобилист» (Екб) (0+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» > ЦСКА (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» > «Леванте» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» > «Ливерпуль» (0+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
07.50Программа  «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

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

ужин» (16+)
15.00 «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 ЮМОРИСТИЧЕ-

СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

00.20 Телесериал «Дикий» (16+)
03.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОДИ-

НА» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «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 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

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

жи Родины» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 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 «Обливион» (16+)
01.45 Д/с «Исповедь экстрасенса» 

(12+)
02.30 Д/с «Исповедь экстрасенса» 

(12+)
03.30 Д/с «Исповедь экстрасенса» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /03/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ПРИБЫТИЕ» (16+)
Неожиданное появление 
неопознанных летающих 
объектов в разных точках 
планеты повергает мир в 
трепет. Намерения при-
шельцев не ясны — воору-
женные силы всего мира 
приведены в полную боевую 
готовность, а лучшие умы 
человечества пытаются 
понять, как разговаривать 
с не прошенными гостями...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток>шоу (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)
23.25 «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 5 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «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 «Место встречи» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

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

жи Родины» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

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

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 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 «Робот по имени Чаппи» 

(18+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)
03.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

07.50Программа  «Удачная покупка» 
(16+)

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

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

ужин» (16+)
15.00 «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+)
00.20 Телесериал «Дикий» (16+)
03.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОДИ-

НА» (16+)

08.10 «Малавита» (16+)
10.20 «Сфера» (16+)
12.30 «Малышка на миллион» (16+)
15.15 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
17.15 «Малавита» (16+)
19.30 «Паутина лжи» (16+)
22.10 «Бэтмен» (16+)
00.55 «Александр» (16+)
04.15 «Афера поTанглийски» (18+)
05.55 «Гостья» (16+)

08.20 «Мамы» (12+)
10.25 «Ирония любви» (16+)
12.10 «О чём молчат девушки» (12+)
13.55 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)
15.05 «Контрибуция» (12+)
18.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.30 «Огни большой деревни» (12+)
22.20 «Временные трудности» (12+)
00.10 «На крючке!» (16+)
02.05 «Стальная бабочка» (16+)
04.15 «Час пик» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Художественный фильм «Во 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна>детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-

ного мира» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС
00.35 «90Tе. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
02.25 Т/с «Анна>детективъ» (12+)
04.10 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы > грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
16.55 Примадонны мир. опер. сцены
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
21.30 Лариса Лужина. Линия жизни
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Д/с Запечатленное время

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

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

Смехbook» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Крутой и цыпочки» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Бриджит Джонс 3» (18+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Большой куш» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Блондинка в эфире» (16+)

03.10 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш»

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

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

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

07.10, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30 Патрул. участок (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55 Д/ф «Игорь Кваша. Дар 

сердечный» (12+)
14.40 Х/ф «Ты есть…» (16+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Х/ф Капкан для Золушки (16+)
19.00 Евролига. Плей>офф. 1/4 фи-

нала. «УГМК» (Россия) > «ТТТ 
Рига» (Россия). 1>я игра.

20.30 «События»
22.00 События (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)

08.00 Спортивный календарь (12+)
08.10 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.40, 21.00 Дневник Универсиады (12+)
09.00, 10.50, 13.00, 16.45, 19.55, 23.55 

Новости
09.05, 13.05, 16.50, 20.05, 02.55 Все 

на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада > 2019 г. 

Сноубординг. Параллел. гигант-
ский слалом. Финалы (0+)

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

14.05 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Проф. бокс. Э. Лара против 

Б.Кастаньо. Л. Ортис против К. 
Хаммера (16+)

17.25 Зимняя Универсиада > 2019 г. 
Хоккей. Муж. РФ > США (0+)

21.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)

23.25 «Тает лёд» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) > 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

03.25 Баскетбол. Евролига. Жен. 1/4 ф. 
УГМК (РФ) > ТТТ (Латвия) (0+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
06.00 Т/с «Ярость» (16+)
06.45 Т/с «Ярость» (16+)
07.35 Т/с «Ярость» (16+)
08.25 Т/с Без права на выбор (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с Без права на выбор (16+)
09.50 Т/с Без права на выбор (16+)
10.55 Т/с Без права на выбор (16+)
11.55 Т/с Без права на выбор (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
14.10 Т/с «Ярость» (16+)
15.05 Т/с «Ярость» (16+)
15.55 Т/с «Ярость» (16+)
16.40 Т/с «Ярость» (16+)
17.35 Т/с «Ярость» (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+)
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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 «День Независимости. 

Возрождение» (12+)
22.10 «Водить по>русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

(16+)
12.30 «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+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

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

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.35 Художественный фильм 

«Меченый атом» (12+)
05.10 Д/ф «Города>герои. Киев» 

(12+)

05.50, 07.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.35 Т/с «Цыганки» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман > Шолпан (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Зоя» (16+)
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 «Грозовые камни» (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 Т/с «Мой нежно люби-

мый детектив» (12+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро>концерт (0+)

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

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Художественный фильм 

«Мой» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (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+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
После выхода из тюрьмы 
вора Дэнни Оушена не про-
ходит и 24 часов, а он уже 
планирует самое сложное 
ограбление казино в исто-
рии. Он хочет украсть 160 
млн долларов из трех самых 
преуспевающих казино Лас-
Вегаса. Всего за одну ночь 
Дэнни подбирает команду 
из одиннадцати «специали-
стов», способных совершить 
эту дерзкую кражу.

05 /03/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Мелодия любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧеловекTамфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Сергей Степан-

ченко» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна>детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 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 «90Tе. Горько!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
02.30 Т/с «Анна>детективъ» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» (16+)

08.10 «Анна Каренина» (18+)
10.45 «Александр» (16+)
14.10 «Бэтмен» (16+)
17.00 «Гостья» (16+)
19.35 «АННА КАРЕНИНА» 

(18+)
22.10 «Игра Эндера» (12+)
00.30 «Голая правда» (16+)
02.20 «Чужая страна» (0+)
04.25 «Последствия» (16+)
06.00 «Мой парень T псих» (16+)

08.20 «На крючке!» (16+)
10.15 «Временные трудности» (12+)
12.10 «Стальная бабочка» (16+)
14.20 «Завтрак у папы» (12+)
16.20 «Мифы» (16+)
18.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.10 «Час пик» (16+)
22.20 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
00.10 «Притяжение» (12+)
02.25 «За гранью реальности» (16+)
04.30 «СуперБобровы» (12+)

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, 00.30 Т/с «Ключи» (12+)
10.00, 17.00 Т/с Айман > Шолпан (12+)
10.55, 04.30 Ретро>концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Зоя» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
16.30 Литературное наследие (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 «Двенадцатая 

ночь» (0+)
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 «Дом>2. Lite» (16+)
10.15 «Дом>2. 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+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

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

ключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.10 Х/ф «Единственная...» (0+)
04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Конченая» (18+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Ярость» (16+)
06.10 Т/с «Ярость» (16+)
07.00 Т/с «Ярость» (16+)
08.00 Т/с «Ярость» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
10.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
11.10 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
12.05 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
14.10 Т/с «Ярость» (16+)
15.05 Т/с «Ярость» (16+)
15.55 Т/с «Ярость» (16+)
16.45 Т/с «Ярость» (16+)
17.40 Т/с «Ярость» (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+)
23.05 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, 21.20, 01.25 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 Х/ф «Капкан для 

Золушки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 00.40 О личном и наличном (12+)
13.55 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
15.20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/4 
финала. «Автомобилист» 
(Екб) > «Трактор» (Челябинск). 
5>я игра

22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

Смехbook» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Блондинка в законе» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Художественный фильм 

«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» (12+)

01.15 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова»
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
16.55 Примадонны мир. опер. сцены
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
21.35 «Ваш Михаил Жванецкий»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Германия. Замок Розенштайн

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30, 23.55 Дневник Универсиады (12+)
08.50, 10.15, 13.55, 16.50, 18.55, 

22.55, 00.15 Новости
08.55 Зим. Универсиада > 2019 г. Биат-

лон. Спринт. Жен. 7, 5 км (0+)
10.25 Зим. Универсиада > 2019 г. Лыж-

ный спорт. Спринт. Финалы (0+)
12.00 Зим. Универсиада > 2019 г. Биат-

лон. Спринт. Муж. 10 км (0+)
13.10 Зимняя Универсиада > 2019 

г. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа (0+)

14.00 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 
> «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

16.00, 19.05, 23.00, 02.55 Все на Матч!
16.55 Зимняя Универсиада > 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия > Финляндия (0+)

19.35 «Тренерский штаб» (12+)
20.05, 00.20 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп > КРпо футболу 

2018 г. > 2019 г. 1/4 ф. «Арсе-
нал» (Тула) > «Оренбург» (0+)

00.50 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. ПСЖ 
(Франция) > «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

07.50Программа  «Удачная покупка» 
(16+)

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

12.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высший балл» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Телесериал «Отпуск по ране-

нию» (16+)
19.20 «Улетное видео» (16+)
20.30 Программа «Дорожные во-

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

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

(16+)
00.15 Телесериал «Отпуск по ране-

нию» (16+)
03.30 Телесериал «Родина» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «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 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

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

жи Родины» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (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. На-

чало» (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 «Страх» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток>шоу (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)

06 /03/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.35
«АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ» (12+)
Дик Харпер и его молодая 
жена Джейн привыкли жить 
красиво. Но неожиданно 
Дика увольняют, оставив 
его с задолженностью за 
дом в 70 тыс. долларов. По-
нимая, что долго скрывать 
от соседей бедственность 
своего положения им не 
удастся, парочка начинает 
промышлять мелким гра-
бежом, постепенно входя 
во вкус...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

07 /03/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 23.00
«СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
Лейтенант Джордан О`Нил 
становится первой жен-
щиной, направленной для 
прохождения элитной про-
граммы в центре подготов-
ки «Каталано» во Флориде. 
Лучшие представители 
спецподразделений армии 
США отбираются сюда. 60 
процентов из них не выдер-
живают в этом аду. Школа 
выживания и уничтоже-
ния… Ты должна выстоять, 
О`Нил!

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Документальный фильм «Я > 

Хит Леджер» (12+)
02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» (0+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «Кто против?». Ток>шоу (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Юбилейный 

вечер Михаила Жванецкого» 
(16+)

01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(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 «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 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

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

жи Родины» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Х/ф Блондинка за углом (0+)

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

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 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+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
01.00 «Секс мистика. Знакомство» 

(18+)
02.00 «Секс мистика. Оргазм» (18+)
03.00 «Секс мистика. Ароматы и 

ролевые игры» (18+)

06.00 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высший балл» (16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

07.50Программа  «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 «Супершеф» (16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬN 
МОРКОВЬ» (12+)

21.40 Художественный фильм 
«ЛюбовьTморковь 2» (12+)

23.50 Художественный фильм 
«ЛюбовьTморковь 3» (12+)

01.50 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека Восьмидесятых» (16+)

05.10 Телесериал «Родина» (16+)

08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

08.45, 09.50, 10.50, 14.50, 19.00, 21.50 
Новости

08.55 Зимняя Универсиада > 2019 г. 
Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

09.55, 15.55, 19.10 Все на Матч!
10.55 Зим. Универсиада > 2019 г. 

Горнолыж. спорт. Жен. Гигант-
ский слалом. 2>я попытка (0+)

12.00 Зим. Универсиада > 2019 г. Биат-
лон. Гонка преслед. Муж. (0+)

12.50 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Порту» (Пор-
тугалия) > «Рома» (Италия) (0+)

14.55 Зимняя Универсиада > 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа (0+)

16.30 Футбол. Олимп > КР 2018 г. > 
2019 г. 1/4 ф. «Рубин» (Казань) 
> «Локомотив» (Мск) (0+)

18.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)

19.50 Биатлон. ЧМ. Смеш. эстафета (0+)
21.55 Дневник Универсиады (12+)
22.15 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) > 
«Вильярреал» (Испания) (0+)

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 Погода (6+)

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф Капкан для Золушки (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00, 13.55 Парламент. время (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 Х/ф «Связь времен» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.20 Праздничный концерт «О чем 

поют мужчины» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.25, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.30 Ночь в Филармонии (0+)
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. 

Смехbook» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» (12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Девять жизней» (18+)
22.50 Художественный фильм 

«Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Художественный фильм 

«Срочно выйду замуж» (16+)
04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15 Германия. Замок Розенштайн
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 Моя любовь > Россия! «Золо-

то сарматов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой опер-

ной сцены. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 

(0+)
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Художественный фильм 

«Взрослые дети» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Улица полна неожиданно-
стей» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с «Анна>детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось > не сбылось» (12+)
01.20 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

08.10 «Доспехи бога» (12+)
10.20 «Голая правда» (16+)
12.20 «Паутина лжи» (16+)
15.00 «Игра Эндера» (12+)
17.30 «Мой парень T псих» (16+)
20.00 «Доспехи бога» (12+)
22.10 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
00.05 «12 лет рабства» (16+)
02.35 «Моя девушка T монстр» (18+)
04.35 «Немыслимое» (18+)

08.20 «Притяжение» (12+)
10.35 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
12.20 «За гранью реальности» (16+)
14.20 «Помню T не помню!» (12+)
15.50 «Орда» (16+)
18.20 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
19.10 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
20.20 «СуперБобровы» (12+)
22.20 «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.10 «Одной левой» (12+)
02.00 «Ты у меня одна» (16+)
04.05 «Мамы» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
06.00 Т/с «Ярость» (16+)
06.50 Т/с «Ярость» (16+)
07.40 «День ангела» (0+)
08.05 Х/ф «Классик» (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Классик» (12+)
10.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
11.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
12.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
14.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
15.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
16.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.45 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 «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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна проис-

хождения человека» (16+)
23.00 Концерт «Глупота 

по>американски» (16+)
00.50 Концерт «Доктор Задор» (16+)
02.40 Художественный фильм 

«ДМБ» (16+)
04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

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

(16+)
12.30 «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+)
15.05 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.40 Т/с Универ. Новая общага (16+)
16.15 Т/с Универ. Новая общага (16+)
17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
18.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом>2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.45 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.30 «THT>Club» Коммерческая 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/ф Родина или смерть (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф Родина или смерть (12+)
11.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
01.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Ключи» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Айман > Шолпан» 

(12+)
10.55 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Зоя» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 М/ф
15.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
16.30 «Автомомбиль» (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 «Двенадцатая 

ночь» (0+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро>концерт (0+)

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

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 

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

«Дальше любовь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Вы-

йти замуж за генерала» (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+)
03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.35 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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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

РОССИЯ-1 19.10
«ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
Ликвидируя неисправность 
лебедки, Василий Кузякин 
получил травму и путевку 
на юг. Встретил роковую 
женщину Раису Захаровну 
и… вернулся Вася с курорта 
не к себе в деревню, а в дом 
Раисы Захаровны. Нача-
лась для него новая жизнь, 
в которой было много непо-
нятного и интересного, но 
не было дома, где остались 
Надя, дети и голуби…

08 /03/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя Любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Три орешка для золуш-

ки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на заречной 

улице» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
22.55 Х/ф «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» 

(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

04.55 Художественный фильм 
«Яблочко от яблоньки» (12+)

08.40 ПРЕМЬЕРА. «О чём поют 8 
Марта»

11.00 ВЕСТИ

11.20 Художественный фильм 
«Девчата»

13.20 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и 
женщины» (16+)

15.20 Художественный фильм 
«Управдомша» (12+)

19.10 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

21.20 Художественный фильм «Лёд» 
(12+)

23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Художественный фильм 

«Глянец» (16+)

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

16.20 Х/ф «Афоня» (0+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
21.30 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Праздничный коцерт «Все 

звезды для любимой» (12+)
01.45 Т/с «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

06.00 М/ф
09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)

11.30 Художественный фильм «Ро-
бин Гуд. Принц воров» (12+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

17.00 Художественный фильм «Ака-
демия вампиров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУМЕРКИ» 
(16+)

21.30 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЛЕДИNЯСТРЕБ» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Лабиринт» (18+)

04.15 «Тайные знаки. Не мечтай > 
сбудется» (12+)

05.00 Программа «Тайные знаки. 
Не читать. Не смотреть. Не 
хранить» (12+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф
07.30 Телесериал «Синдбад» (12+)
18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

21.00 Художественный фильм «Ал-
лайн Куотермейн и потерян-
ный город золота» (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЛК С 
УОЛЛNСТРИТ» (18+)

02.40 Телесериал «Молодой папа» 
(18+)

03.30 Телесериал «Молодой папа» 
(16+)

04.30 Телесериал «Родина» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Спортивный календарь (12+)
08.40 Дневник Универсиады (12+)
09.00, 09.50, 11.55, 18.55, 20.00, 21.45 

Новости
09.05, 14.30 Все на Матч!
09.55 Зим. Универсиада > 2019 г. 

Лыжный спорт. Команд. спринт. 
Смеш. команды. Финалы (0+)

10.30 Зимняя Универсиада > 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия > Швеция (0+)

12.00 Футбол. Олимп > КР 2018 г. 
> 2019 г. 1/4 ф. «Урал» (Екб > 
«Спартак» (Москва) (0+)

14.00 «Тренерский штаб» (12+)
15.00 Зимняя Универсиада > 2019 г. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)

17.10 Зим. Универсиада > 2019 г. Хок-
кей с мячом. Жен. Финал (0+)

19.00 Зим. Универсиада > 2019 г. Сноу-
бординг. Хафпайп. Финалы (0+)

20.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен. (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) > «Милан» 
(Италия) (0+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.25 Погода (6+)
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Я буду ждать....» (12+)
10.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
12.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
15.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
19.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
21.00 Праздничный концерт «О чем 

поют мужчины» (12+)
22.50 Х/ф «Мой парень T ангел» 

(16+)
00.30 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 
«Жара» (12+)

02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка>НТМК» 
(Екатеринбург) > «Сахалин» 
(Южно>Сахалинск). (6+)

04.30 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Художественный фильм 

«История Золушки» (16+)
11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

13.10 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами 2» (16+)

15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (18+)

16.55 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТИТАНИК» 
(12+)

00.55 Художественный фильм 
«Принцесса специй» (12+)

02.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

04.20 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами 2» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Маугли», «Летучий 
корабль»

08.30 Художественный фильм 
«Вольный ветер» (0+)

09.55 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!»

10.20 «Телескоп»
10.50 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала>концерт в 

Парижской опере
14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

16.05 «Пешком...» Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по>русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
19.10 Художественный фильм 

«Жестокий романс» (12+)
21.30 Опера «Итальянка в Алжире»
00.15 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега», 

«Остров»

05.50 Художественный фильм 
«Вернись в сорренто» (0+)

09.30 Художественный фильм «Три 
плюс два» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)

15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)

19.05 Художественный фильм «Се-
верное сияние. О чем молчат 
русалки» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом > в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)
02.00 Художественный фильм 

«Париж подождёт» (16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
04.30 Смех с доставкой на дом (12+)

08.10 «Малышка на миллион» (16+)
10.45 «12 лет рабства» (16+)
13.20 «Затура» (0+)
15.20 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
17.20 «Сфера» (16+)
19.30 «Малышка на миллион» (16+)
22.10 «Кинг Конг» (16+)
01.45 «Птичка на проводе» (16+)
04.00 «Александр» (16+)
07.20 «Бэтмен» (16+)

08.20 «Одной левой» (12+)
10.10 «Ирония любви» (16+)
12.05 «Ты у меня одна» (16+)
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
16.00 «Счастья! Здоровья!» (16+)
17.50 «Притяжение» (12+)
20.10 «Мамы» (12+)
22.20 «Я худею» (16+)
00.25 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
02.15 Любовь с ограничениями (16+)
04.20 «На крючке!» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
06.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
07.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
08.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
09.00 Х/ф «Морозко» (0+)
10.35 Т/с «Десантура» (16+)
11.25 Т/с «Десантура» (16+)
12.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.20 Т/с «Десантура» (16+)
14.10 Т/с «Десантура» (16+)
15.05 Т/с «Десантура» (16+)
16.00 Т/с «Десантура» (16+)
16.55 Т/с «Десантура» (16+)
17.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
19.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
20.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
22.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
23.05 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
00.05 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
03.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
04.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных спи-

сков» (16+)

20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Где логика?». 7 с. (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Комеди Клаб». 470 с. (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 530 с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб». 530 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом>2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Баламут» (12+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

5.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «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 Д/ф «Dior и я» (16+)
10.45 Художественный фильм «30 

свиданий» (16+)
12.30 Юбилейный вечер на-

родной артистки РФ и РТ 
Г.Исангуловой (6+)

14.45 Концерт
16.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (12+)
19.00, 20.00, 22.10 «Ветер 

перемен>2018» (6+)
21.00 «Ветер перемен>2018» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.40 Х/ф «Сердце ждёт любви» 

(12+)
01.10 Д/ф «Dior и я» (16+)
02.40 Концерт
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро>концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА.
RU» (12+)

09.40 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

15.55 Художественный фильм 
«Грязные танцы» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОМЖИХА» 
(16+)

21.05 Художественный фильм 
«Бомжиха 2» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДЕСА В 
РЕШЕТОВЕ» (12+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)
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06.00 М/ф
06.30 Художественный фильм «Копи 

царя Соломона» (12+)
08.30 Художественный фильм «Мы 

из будущего» (16+)
11.00 Художественный фильм «Мы 

из будущего 2» (16+)
13.00 Художественный фильм «Не-

уловимые мстители» (6+)
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

16.30 Художественный фильм «Ко-
рона Российской империи, или 
Снова Неуловимые» (6+)

18.00 Художественный фильм «Ко-
рона Российской империи, или 
Снова Неуловимые» (6+)

19.30 «Утилизатор 5» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека Восьмидесятых» (16+)
05.10 Телесериал «Родина» (16+)

06.00 М/ф
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛАБИРИНТ» 
(18+)

11.30 Художественный фильм 
«ЛедиTястреб» (12+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУМЕРКИ» 
(16+)

16.30 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)

22.45 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Рассвет» (16+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛАВКА ЧУ-
ДЕС» (0+)

04.45 «Тайные знаки. Тысячи без-
детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

05.30 «Городские легенды. Нетеа-
тральные трагедии Театраль-
ной площади» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 К 85>летию Юрия Гагарина. 

Звезда по имени Гагарин (12+)
11.20 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров (0+)
12.00 Новости
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я 

тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
01.10 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.30 «Марш>бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка». [] (0+)
06.25 «Короли эпизода» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Х/ф «ВарвараTкраса, длинная 

коса» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Между нами, 

блондинками....» Юмористи-
ческий концерт. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
22.10 СОБЫТИЯ
22.25 «90Tе. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90Tе. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного моря». 

Специальный репортаж. (16+)
03.55 «90Tе. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллель-

ного мира» (16+)

08.20 «Я худею» (16+)
10.30 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
12.25 Любовь с ограничениями (16+)
14.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)
16.15 «На крючке!» (16+)
18.10 «Стальная бабочка» (16+)
20.30 «Временные трудности» (12+)
22.20 «8 первых свиданий» (16+)
00.10 «День радио» (16+)
02.15 «О любви» (16+)
04.15 «Притяжение» (12+)

06.00, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
15.20, 16.55, 18.00 Погода (6+)

06.05 Группа «Чайф» в программе С 
чего начинается Родина (16+)

07.00, 03.50 «Парламентское время» 
(16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 18.05 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, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Связь времен» (12+)
15.25 Х/ф «Я буду ждать....» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Поехали по Уралу» (12+)
21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.50 Х/ф «Пушкин» (16+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

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

сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

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

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

(16+)
12.05 Художественный фильм «При-

видение» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Титаник» (12+)
18.40 Художественный фильм 

«Джек T покоритель велика-
нов» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Мстители» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Убить Билла» (16+)

02.05 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Межа», «Василиса 
Микулишна», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
14.30 Художественный фильм 

«Мадемуазель Нитуш» (0+)
16.00 «Телескоп»
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 Художественный фильм 

«Кордебалет» (12+)
00.45 Д/ф «Красота по>русски»
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

08.00 Зимняя Универсиада > 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км (0+)

09.00, 13.55, 16.40, 02.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада > 2019 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км (0+)

12.00 Зимняя Универсиада > 2019 г. 
Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета (0+)

12.45 Зимняя Универсиада > 2019 г. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

13.50, 16.30, 22.20 Новости
14.40 «Тренерский штаб» (12+)
15.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.10 Дневник Универсиады (12+)
17.25 Зимняя Универсиада > 2019 г. 

Хоккей. Муж. РФ > Чехия (0+)
19.55 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
22.25 Футбол. Чемп- Испании. «Барсе-

лона» > «Райо Вальекано» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» > «Милан» (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Ростов> Дон» 

(РФ) > «Оденсе» (Дания) (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)

08.45 Художественный фильм 
«Женская интуиция» (12+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 2» (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Художественный фильм 

«Женская интуиция 2» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

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

«Идеальная жена» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (16+)

02.25 Художественный фильм «При-
езжая» (12+)

04.00 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
06.30 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит>парад (татар.) (12+)
11.00 «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 «От сердца > к сердцу» (6+)
14.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (12+)
17.00 «Коллеги по сцене» (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 «Остров везения» (12+)
23.30 «КВН>2019» (12+)
00.30 Концерт

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.00 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 

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

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
02.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сиделИ...» (0+)

07.25 Художественный фильм 
«Крепкий орешек» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30 Х/ф «НольTседьмой» меняет 

курс» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «НольTседьмой» меняет 

курс» (12+)
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

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

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

вать...на свадьбе» (12+)

05.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «Детективы» (16+)
09.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Гулять так гулять!» (16+)

20.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.40 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.25
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
Москва пятидесятых годов. 
Три молодые провинци-
алки приезжают в Москву 
в поисках того, что ищут 
люди во всех столицах 
мира — любви, счастья и 
достатка. Их судьбы скла-
дываются именно так, как 
предполагает характер 
каждой из девушек...

10.10 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (16+)

12.25 «Кинг Конг» (16+)
16.00 «Александр» (16+)
19.20 «Бэтмен» (16+)
22.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
00.25 «Код Да Винчи» (0+)
03.15 «Обитель зла» (18+)
04.50 «Затура» (0+)
06.30 «Голая правда» (16+)

04.50 Художественный фильм 
«Время любить» (12+)

08.55 Художественный фильм 
«Девчата»

11.00 Художественный фильм 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!»

15.15 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» (12+)
23.00 Художественный фильм «Об-

ратная сторона любви» (12+)
03.10 Художественный фильм 

«Люблю 9 марта!» (12+)

04.45, 04.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

05.35 Х/ф «ЛаTЛа Ленд» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центр. телевидение (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

09 /03/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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10 /03/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АЛЛАЙН КУО-
ТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» 
(12+)

08.30 Художественный фильм 
«ЛюбовьTморковь» (12+)

10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬN 
МОРКОВЬ 2» (12+)

13.00 Художественный фильм 
«ЛюбовьTморковь 3» (12+)

15.00 «Супершеф» (16+)
17.00 Художественный фильм «Мы 

из будущего» (16+)
19.45 Художественный фильм «Мы 

из будущего 2» (16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЛК С 
УОЛЛNСТРИТ» (18+)

03.00 Художественный фильм «Про-
стой план» (16+)

05.00 Телесериал «Родина» (16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 Центр. телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в 

Кремле (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)

06.00 М/ф
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Лавка чудес» (0+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛДОВ-
СТВО» (18+)

16.00 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Затмение» (16+)

18.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» (16+)

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

бин Гуд. Принц воров» (12+)
03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)

04.30 «Тайные знаки. Я знаю, когда 
и как вы умрете... Предосте-
режения хироманта Кейро» 
(12+)

05.15 Программа «Тайные знаки. 
Секретный дневник Гитлера» 
(12+)

04.40 Художественный фильм 
«Крепкий брак» (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!»

10.30 «Сто к одному»

11.20 Художественный фильм «Лёд» 
(12+)

13.50 Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Женщина с прошлым» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Тарас Бульба» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36T80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 И. Макарова. Судьба человека 

(12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (16+)
15.20 Т. Буланова. Не плачь! (12+)
16.25 О чем поют мужчины (16+)
17.30 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Женщины
18.25 О чем поют мужчины (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
20.20 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
21.00 «Время»
22.20 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров. Показатель-
ные выступления (0+)

23.45 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)

05.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом > в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф Свадьба в малиновке (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)

16.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

17.30 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

21.15 Х/ф Женщина в зеркале (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «Женщина в зеркале». Про-

должение детектива. (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» (12+)

08.10 «Игра Эндера» (12+)
10.30 «Код Да Винчи» (0+)
13.30 «Сбежавшая невеста» (16+)
15.50 «Голая правда» (16+)
17.50 «Затура» (0+)
19.50 «Игра Эндера» (12+)
22.10 «Пятый элемент» (16+)
00.35 «Законы привлекательности» 

(16+)
02.20 «Васаби» (16+)
04.10 «Моя девушка T монстр» (18+)

08.20 «8 первых свиданий» (16+)
10.15 «День радио» (16+)
12.25 «О любви» (16+)
14.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)
16.15 «Временные трудности» (12+)
18.05 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
20.05 «За гранью реальности» (16+)
22.20 «Любовь с акцентом» (16+)
00.25 «Статус» (16+)
02.25 «Русалка» (16+)
04.30 «Счастья! Здоровья!» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.15, 13.45, 16.55, 

19.00, 21.20 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 Х/ф «Похищение чародея» 

(12+)
11.20 Художественный фильм «Мы T 

ваши дети» (12+)
13.50 Х/ф «Темная сторона души» 

(16+)
17.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
19.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.30 Художественный фильм 

«Пушкин» (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень T ангел» 

(16+)
23.05 Итоги недели
23.55 Х/ф «Похищение чародея» 

(12+)
01.40 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 
«Жара» (12+)

03.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
09.10 Художественный фильм 

«Джек T покоритель велика-
нов» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Художественный фильм 

«Мстители» (16+)
18.25 Художественный фильм «Вос-

хождение Юпитер» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)

23.50 Художественный фильм 
«Убить Билла 2» (18+)

02.20 Художественный фильм «Го-
лограмма для короля» (18+)

03.55 Художественный фильм 
«Принцесса специй» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы > грамотеи!»
10.40 Художественный фильм «Про-

стая история» (16+)
12.05, 02.15 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
12.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОРДЕБА-
ЛЕТ» (12+)

17.05 Концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Сверстницы» (12+)
21.30 Мария Каллас. Гала>концерт 

Парижской опере
23.05 Художественный фильм 

«Кентерберийские рассказы» 
(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Вольный ветер» (0+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей. 
Четвёрки. 4>я попытка (0+)

08.20 «Команда мечты» (12+)
08.35, 18.55 Дневник Универсиады (12+)
08.55 Зимняя Универсиада > 2019 г. 

Биатлон. Масс>старт. Жен. (0+)
09.45, 11.55, 15.45, 19.20, 02.25 Все 

на Матч!
10.25 «Тает лёд» (12+)
10.55 Зимняя Универсиада > 2019 г. 

Биатлон. Масс>старт. Муж. (0+)
11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
14.30 Д/ф Лев Яшин > номер один (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» > «Бернли» (0+)
20.00 Д/с «Капитаны» (12+)
20.30 Футбол. Рос. Премьер>лига. 

«Динамо» (Москва) > «Спар-
так» (Москва) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» > «Лацио» (0+)
03.00 Шорт>трек. Чемпионат мира (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (0+)
04.25 Д/ф «Глена» (16+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Самая красивая» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2» (16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Лю-

бовь приходит не одна» (16+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(12+)

04.05 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
06.30, 11.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 Д/ф «Болливуд» (12+)
10.00 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)
10.30 «Я» (16+)
11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.00, 00.50 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)
16.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
01.40 Концерт
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 «Вечерние посиделки» (6+)
04.05 «Мелодии сцены» (6+)
04.30 Ретро>концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом>2. Lite» (16+)
10.00 «Дом>2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Х/ф «Год культуры» (16+)
13.10 Х/ф «Год культуры» (16+)
13.45 Х/ф «Год культуры» (16+)
14.25 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.35 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.10 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.45 Х/ф «Год культуры» (16+)
17.15 Х/ф «Год культуры» (16+)
17.50 Х/ф «Год культуры» (16+)
18.25 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом>2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом>2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

07.05 Х/ф «НольTседьмой» меняет 
курс» (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. Почему 

толстеет мир» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+)

14.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток>шоу (12+)
23.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
01.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
02.55 Х/ф Отпуск за свой счет (12+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)

00.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
05.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
06.45 «Светская хроника» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 

соде» (16+)
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Х/ф «Морозко» (0+)
15.45 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
18.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
19.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
20.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
21.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
22.10 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
23.10 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 17.00
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
Главные герои — четверо 
«черных копателей»  — 
Борман, Череп, Чуха и 
Спирт, ведущие раскопки 
в тех местах, где когда-то 
шли бои. Однажды на ме-
сте раскопок начинает про-
исходить нечто странное: 
в найденных солдатских 
книжках, принадлежавших 
погибшим солдатам Крас-
ной Армии, вдруг обна-
руживаются фотографии 
самих «следопытов»...
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 1995 ГОД 
 СУМЗ подарил своим ветера-

нам к 23-му февраля наручные 
часы с профилем Сталина и над-
писью «Наше дело правое, мы 
победим». Они сами попросили 
об этом.

 Акции СУМЗа покупали по 20 
тысяч рублей за штуку (при це-
не в 125 рублей). Таким образом 
завод приватизировали, он по-
шел по пути ОЦМ, а следующим 
стал РММЗ. Эксперт Н.Кропотов 
писал об этом: «Последствия по-
тери градообразующих предпри-
ятий для Ревды малоприятны, 
кто даст гарантию, что владе-
лец ревдинского завода, прожи-
вающий, скажем, в Екатеринбур-
ге, станет беспокоиться о пробле-
мах какой-то там Ревды?». Жите-
ли Ревды превращались в милли-
онеров, они массово скупали бы-
товую технику в магазинах Рев-
ды и Екатеринбурга, а также по-
купали квартиры. Акции скупа-
ла компания «Линк» (или меня-
ла на облигации «АвтоВАЗа»).

 1996 ГОД 
 Ревда переживала реформу 

местного самоуправления. Ад-
министрация под управлением 
Владимира Усачева проталки-
вала свой Устав, всенародное об-
суждение которого закрыли. Га-
зета негодовала: «Такого право-
вого беспредела Ревда еще не ви-
дела». Директора городских пред-
приятий (включая СУМЗ, РММЗ, 
ОЦМ, РКЗ, «Цвет-мет») обрати-
лись к Усачеву. Они пеняли вла-
сти на то, что та нерачительно 
расходует бюджет, учитывая ин-
тересы лишь узкого круга лиц, не 
советуясь с бизнесом и горожана-
ми; что глава замкнул на себе все 
вопросы, и его подчиненные бо-
ятся проявлять инициативу; что 
власть неумело распоряжается 
коммунальными сетями, пере-
данными заводами городу; что 
не помогает городским бизнесме-
нам, за счет которых наполняется 

бюджет. Письмо опубликовали в 
начале февраля в городских и об-
ластных газетах. Усачев и его ко-
манда выступили в газете «Рев-
динский рабочий». Они объясни-
ли: промышленники и коммуни-
сты хотят свергнуть действую-
щую власть, на самом деле таких 
проблем нет, и Ревда идет четким 
правильным курсом. Город взор-
вался. В редакцию пришло пись-
мо даже от милиции (в защиту 
главы Усачева). Все отзывы газе-
та аккуратно публиковала.

 В конце февраля появился вто-
рой проект Устава — его разрабо-
тало местное отделение движения 
«Преображение Урала» (лидером 
которого был действующий гу-
бернатор Эдуард Россель). Рефе-
рендум по проекту Устава реши-
ли провести 14 апреля, в инициа-
тивную группу вошли сотрудни-
ки редакции «Нового города», не-
безызвестные Сергей Калашни-
ков, Александр Воронцов, Эдуард 
Кремнев. Инициативу поддержа-
ли депутаты (которых Усачев де-
факто «разогнал» в декабре). На-
чался сбор подписей…
ЦЕНЫ 

 В ДК СУМЗа по выходным 
устраивали дискотеки. Вход: 2000 
рублей. А еще показывали стере-
окино (2500 рублей за билет).

 Однокомнатная «хрущевка» на 
Чехова (27,5 кв.м) на первом этаже 
продавалась за 29 тысяч рублей.

 1997 ГОД 
 В Ревду снова приехал депу-

тат Госдумы от нашего округа 
Геннадий Бурбулис. Он позна-
комился с новой администраци-
ей района (глава — Сергей Соко-
лов, управляющий — Владимир 
Волгин). В конце февраля струк-
туру администрации перекроили: 
так, управляющий остался без за-
местителей, а еще ликвидирова-
ли Управление здравоохранения.

 В Ревде появилась Ассоциация 
товаропроизводителей. Один из 
авторов идеи, гендиректор фир-
мы «ВЫСО» Владимир Шума-
ков, рассказал: она нужна, что-
бы объединить бизнес-сообще-
ство города.

 1998 ГОД 
 Санитарные службы дали за-

ключение: воду из Кабалинских 
родников пить нельзя.

 Директор СК «Темп» Николай 
Баюс пожаловался на недостаток 
финансирования от СУМЗа, ко-
торый содержал спорткомплекс: 
вместо обещанных 3,6 млрд руб-
лей дали только 2,8 млрд. Город 
обещал подкинуть 200 млн руб-
лей, но ничего не дал. Речь все-
рьез шла о закрытии учреждения.
ЦЕНЫ

 Ресторан «Бриг» доставляет 
комплексные обеды в офисы за 
10-15 рублей.

 ВАЗ-21011, выпущенный в 1981 
году, продавали за 10 тысяч руб-
лей.

 960 рублей 14 копеек — пособие 
на похороны.

 Техосмотр легкового автомоби-
ля — 60 рублей 30 копеек

 1999 ГОД 
 Закрыли книжный магазин на 

улице «Цветников», последний в 
Ревде. До этого его передавали в 
подчинение нескольким МУПам, 
и ликвидировали в итоге, как не-
эффективный.

 Умер Юрий Семенович Чер-
нышков, много лет руководивший 
городской больницей. Проводить 
его в поледний путь пришли ты-
сячи людей.
ЦЕНЫ

 Билет на конкурс красоты и та-
лантов «Как много девушек хоро-
ших» стоил 8 рублей.

 Аудиоплейер Casio, б/у, прода-
вали за 170 рублей.

 2000 ГОД 
 Глава района Сергей Соколов 

объявил конкурс на лучшую ор-
ганизацию питания в школах. По-
бедили школы №3, 28 и 2. Крите-
рии: вкус блюд, их цена, разноо-
бразие, варианты подачи.

 Эдуард Кремнев, художник и 
общественник, предложил го-
родскому бизнесу преобразить 
Еланский парк. Даже создал ма-
кет скульптуры, которую мож-
но было бы там поставить (спу-
стя много лет в парк на это ме-
сто перенесли часовню, которая 
и сейчас там стоит).

 На стенах школ, клубов, город-
ского КДЦ появились предвыбор-
ные надписи про Путина. Агрес-
сивно саркастичные («Вот так Пу-
тин, браво Путину!..»). Автора так 
и не нашли.

 2001 ГОД 
 Николай Максимов продал 

РММЗ. Об этом узнали журна-
листы. Никакой информации, 
кроме самого факта продажи, у 
них не было. 

 Вторую школу лихорадило: ее 
несколько раз закрывали из-за 
недостатка света в классах, сан-
врачи пугали родителей: у мно-
гих детей близорукость. Причи-
на: школа рассчитана на люми-
нисцентные лампы, а на их по-
купку нет денег.

 В Москве в госпитале 19 фев-
раля умер майор милиции Ан-
дрей Козырин. Его смертельно 
ранили в Чечне.

 2002 ГОД 
 На УПП ВОС инвалидов по зре-

нию начали обучать компьютер-
ной грамотности. Педагоги Юрий 
Юрьев и Дмитрий Мясников (са-
ми незрячие) помогли коллегам 
освоить специальный «озвучен-
ный» компьютер.

 Главный врач детской боль-
ницы Евгения Баталина в оче-
редной раз обратилась к думе с 
просьбой выделить денег на ре-
монт молочной кухни. Штат силь-
но сократился, помещение обвет-
шало. Родители страдали.

 2003 ГОД 
 Наконец-то возобновили стро-

ительство детской поликлиники 
на улице Энгельса. Еще в 1991 го-
ду проект разработало российско-
австрийское предприятие. Возве-
ли остов. Но денег на строитель-
ство не нашлось. На 2003 год их 
наконец-то заложили в федераль-
ный бюджет: при рьяной поддерж-
ки депутата Госдумы Зелимха-
на Муцоева. Проект оценили в 29 
млн рублей (на пять лет работы).

 Сергей Соколов, глава района, 
отправил в отставку главного вра-
ча горбольницы Сергея Яицкого. 
Тот оспорил постановление в су-
де, и его восстановили в должно-
сти. Он не работал примерно ме-
сяц, вынужденные прогулы ему 
оплатили.

 2004 ГОД 
 2 февраля глава Ревды Сергей 

Соколов ушел в отставку. Причи-
на: уголовные дела в отношении 
Ирины Мельниковой, председа-
теля Комитета по управлению 
муниципальным имуществом. 
Хотя у прокуратуры претензий 
к главе не было. Дума приняла 
его отставку. Он ушел со словами 
«Честь имею». Ирину Мельникову 
же по этапу отправили в ИТК-5, 
дело возбудили по статьям превы-
шение должностных полномочий 
и злоупотребление оными. Место 
Соколова занял его зам Волгин. 
Претензии к нему выдвигает ру-
ководитель Ревдинского фили-
ала Учреждения юстиции Анна 
Каблинова. Которая уже в теку-
щем году станет главой района.

 Началась подготовка к выбо-
рам депутатов и главы Ревды. 
Кандидаты от СУМЗа массиро-
ванно агитировали в СМИ. На-
пирали на свежую струю и новую 
счастливую жизнь в городе в слу-
чае, если все они пройдут в думу. 

 Николай Максимов продал 
контрольный пакет акций заво-
да ОЦМ Игорю Алтушкину.

 2005 ГОД 
 На площади Победы прошел 

митинг ветеранов. Они протесто-
вали против монетизации льгот 
(волна протестов прошла по всей 
России) и требовали отставки гла-
вы. Через неделю в «Победе» Ка-
блинова, ее заместители и поч-
ти все депутаты гордумы молча 
слушали, как на них кричат. Кор-
респондент Евгений Зиновьев в 
авторской колонке упрекнул чи-
новников в неумении разговари-
вать с людьми.

 2006 ГОД 
 В мэрии прошел круглый стол, 

в котором участвовали молодые 
семьи. Ситуация: люди могли 
остаться без новых квартир в до-
ме на Интернационалистов, если 

Митинги пенсионеров, отставка 
Соколова, скупка акций СУМЗа
Февраль в истории Ревды — что происходило в нашем городе в этот месяц 
в последние двадцать четыре года
Мы продолжаем вспоминать знаковые события, которые попадали на страницы нашей газеты за все годы ее существования. В каждом последнем номере месяца мы публикуем под-

борку по материалам газет «Новый город» (предшественник «Городских вестей») и «Городские вести». Поскольку свой день рождения мы празднуем в марте, отсчет событий января и 

февраля ведем с 1995 года. Итак, мы помним, что…

1995 год. Объявление о покупке акций СУМЗа.

2005 год. Встреча пенсионеров с главой в КДЦ «Победа».
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по решению думы все их переда-
дут обитателям бараков. Молодые 
семьи просили у думы и главы 
учесть и их интересы.

 Организацию инвалидов «Ве-
ра. Честь. Культура» трясло: быв-
ший председатель Владимир Сал-
машев через суд пытался ее лик-
видировать. Ему не понравилось, 
что бывшие коллеги попытались 
работать без него, и он всячески 
ставил им палки в колеса.

 Ревдинцы в середине месяца 
смели с прилавков соль и сахар. 
Почему — никто не понял. Из-за 
этого соль и сахар сильно подо-
рожали.

 Младшая команда ХК «Олимп» 
выиграла бронзовые медали пер-
венства области. Звезды матча: 
Кирилл Широков, Иван Архипов, 
Леонид Молодцов, Илья Блинов-
ских и другие.

 2007 ГОД 
 В милицию пришло преду-

преждение о возможном вспле-
ске активности со стороны «ду-
шегубки», на счету которой бы-

ло 18 убийств пожилых людей в 
городах области. На вид ей 25-35 
лет, рост 165-170 см, среднего те-
лосложения, волосы короткие, 
лицо круглое, азиатского типа. 

 В КДЦ «Победа» с лекцией о 
православной культуре Отечества 
и воспитании подрастающего по-
коления выступил диакон Андрей 
Кураев. Собрался полный зал пе-
дагогов. Вы знаете, кто главный 
враг России? — спросил он. — Я 
отвечу: кукла Барби! Эта худая 
стиральная доска, неспособная 
к деторождению. Нам надо взять 
за образец пышные формы нашей 
матрешки». 

 2008 ГОД 
 На окружном этапе областного 

конкурса «Женщина года» учре-
дитель и заведующая сетью дет-
ских садов «Развитие» Оксана Пи-
воварова стала победительницей 
в номинации «Женщина-руково-
дитель». Она представила про-
ект «Развитие — вперед» об ор-
ганизации новых детских садов 
без привлечения муниципальных 

средств, о различных направле-
ниях работы с дошкольниками и 
их родителями. 

 2009 ГОД 
 Проживающих на улицах Пер-

вомайской и Уральской «обрадова-
ли» тем, что откроют рядом с ни-
ми малое кладбище. Люди приня-
лись писать письма, тормошить 
местную власть, государствен-
ные надзорные органы. О назре-
вающем на Барановке конфликте 
предупредил главу Ревды Влади-
мира Южанина депутат Андрей 
Мокрецов. 

 Дворец культуры и СК «Темп», 
принадлежащие СУМЗу, переда-
ли муниципалитету. На очереди 
была передача спорткомплекса и 
Центра творчества и досуга Рев-
динского кирпичного завода. Они 
стали работать в статусе МАУ.

 В коррекционной школе чество-
вали учащихся — победителей и 
призеров Специальной Олимпиа-
ды, проходившей в США. Они при-
везли восемь медалей, пять — зо-
лотые. В скоростном спуске, сла-
ломе, гигантском слаломе — на-
ши ревдинские спортсмены бы-
ли первыми. Сноубордисты Се-
мен Федотов и Лена Сагалаева 
завоевали по две золотые меда-
ли, а Семен еще и серебро. Гор-
нолыжница Марият Салихова в 
трех дисциплинах заработала зо-
лото, серебро и бронзу.
  
 2010 ГОД 

 Андрея Мозалевича обвинили 
в «продвижении семейных инте-
ресов». Дело рассматривал Рев-
динский суд. Претензии: злоупо-
требление должностными полно-
мочиями и служебный подлог. 
Подсудимый вину не признал.

 Жители Кирзавода и поселка 
завода ЖБИ, безуспешно пытав-
шиеся привлечь внимание вла-
стей к своим экологическим про-
блемам, объединились и создали 
новую общественную организа-
цию «ЭкоЗабота». Учредители — 
председатель поселкового совета 
поселка ЖБИ Светлана Бархато-
ва, доказывающая, что СУМЗ в 
августе 2009 года стал виновни-
ком гибели урожая на огородах 
ревдинцев, общественники Иван 
Гавриленко и Александр Клю-
кин, активно выступавшие про-
тив рекультивации бывшего ка-
рьера РКЗ «строительными пе-
сками» СУМЗа. 

 2011 ГОД 
 Работник Ревдинского завода 

светотехнических изделий, ин-
валид по зрению Александр Фе-
дорук стал призером открыто-
го Кубка Швеции по горным лы-
жам. В слаломе он завоевал се-
ребряную медаль. В остальных 
видах соревнований — гиганте 
и супер-гиганте — войти в чис-
ло лидеров помешали падения 
на трассе. Ранее, в этом же меся-
це, Александр Федорук завоевал 
три бронзовые медали на первом 
открытом чемпионате России по 
горным лыжам среди инвалидов 
по зрению и спортсменов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата. 

 2012 ГОД 
 Сотни жителей города прово-

дили в последний путь 29-летне-
го актера кино, выпускника шко-
лы №2 Анатолия Отраднова, уби-
того в Москве в конце января. Ак-
тер похоронен на аллее почетных 
граждан городского кладбища. 

 Ревдинские старообрядцы про-
сили городских чиновников пере-
дать им в собственность брошен-
ное здание в Больничном переул-
ке, где ранее размещалась служ-
ба скорой медпомощи. Они объ-
яснили, что здание готовы пере-
строить под храм, открыть при-
ют для пожилых людей и органи-
зовать воскресную школу. 

 2013 ГОД 
 В Ревде появились комендан-

ты: Дмитрий Завацкий и Оль-
га Тарабухина стали комендан-
тами Ревды. Им велели следить 
за благоустройством и озелене-
нием города.

 На ведомственной железной 
ветке ОАО «СУМЗ» сошли с рель-
сов 14 цистерн с серной кислотой, 
12 из них опрокинулись, четыре 
протекли. На землю вылилось 
более 200 тонн серной кислоты.

 2014 ГОД 
 Ревдинский предприниматель, 

владелец ТРЦ «Квартал» и «кри-
минальный авторитет» Николай 
Смовж и его охранник Павел Коз-
лов были задержаны сотрудника-

ми подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью об-
ластного Главка при силовой под-
держке бойцов СОБР. Формально 
— по подозрению в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шем смерть потерпевшего, в 2007 
году. По версии следствия, Ни-
колай Смовж выступал заказчи-
ком (организатором) этого убий-
ства, а Козлов был одним из ис-
полнителей.

 2015 ГОД 
 В Ревде свирепствовала ОРВИ. 

Чаще всех вирусными инфекци-
ями болели дети от 3 до 14 лет. 
Три недели действовало поста-
новление главы администрации 
об ограничительных мерах в свя-
зи с распространением ОРВИ: вво-
дился «масочный режим», были 
запрещены массовые мероприя-
тия. Вводился карантин в неко-
торых детсадах и школах. 

 2016 ГОД 
 За достигнутые трудовые успе-

хи, активную общественную дея-
тельность и многолетнюю добро-
совестную работу директор СУМЗа 
Багир Абдулазизов награжден 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Указ 
подписал президент России Вла-
димир Путин. 

 2017 ГОД 
 Еще один екатеринбуржец по-

явился в администрации Ревды 
— 26-летний Иван Рекечинский. 
Он приступил к работе в должно-
сти заместителя главы админи-
страции по финансово-экономиче-
ским вопросам. Он самый моло-
дой замглавы в истории города.

 2018 ГОД 
 Ирина Тейшева провела пер-

вую и единственную пресс-
конференцию. Тема — о проекте 
формирования комфортной город-
ской среды и благоустройстве об-
щественных территорий. Ирина 
Тейшева рассказала, почему ру-
бят лес в парке ДК, как изменится 
центр Ревды, сколько новых урн 
появится на улицах и о других 
грядущих изменениях в городе. 2010 год. Суд над Андреем Мозалевичем.

2007 год. В Ревду приезжал известный православный просветитель диа-
кон Андрей Кураев.

2012 год. Жители города проводили в последний путь актера кино, выпуск-
ника школы №2 Анатолия Отраднова, убитого в Москве в конце января. 
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

В Екатеринбурге уже больше месяца дей-

ствуют ограничительные меры против 

кори — дети не ходят в садики и учатся 

дистанционно. Всего —  30 лабораторно 

подтвержденных случаев кори, последний 

из которых датируется 11 февраля. Таким 

образом, если не будет новых заболевших, 

то ограничения в уральской столице снимут 

уже в начале следующей недели. В Ревде 

же случаи кори, по нашим данным, пока не 

зарегистрированы. Ограничения были, но 

из-за ОРВИ и гриппа. Глава города Ирина 

Тейшева сняла их 18 февраля. Но если в 

городе кори нет, это не значит, что можно о 

ней забыть. Заболеть, к сожалению, может 

каждый, поэтому мы рассказываем, что это 

за болезнь, как она передается и можно ли 

от нее уберечься.

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?
Корь — это детская инфекционная болезнь: 
больше всего заражению подвержены дети 
в возрасте от года до семи лет, реже фик-
сируются случаи заражения детей стар-
ше семи и взрослых. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЗАБОЛЕЛ КОРЬЮ?
Первые симптомы у кори не отличаются от 
других инфекционных заболеваний: сла-
бость, вялость, нарушение сна, головная 
боль, плохой аппетит и повышение тем-
пературы. Дальше — лопаются капилля-
ры на глазах и коже, появляется насморк 
с гнойными выделениями, отекают гла-
за и лицо.

Но то, что точно поможет понять вам, 

что вы заболели корью — сыпь. У детей 
мелкие высыпания, размером с крупин-
ку, появляются на внутренней поверх-
ности губ и щек. Если вы их заметили, 
то ребенка срочно нужно изолировать. 

В Екатеринбурге — корь. В Ревде пока спокойно
В 11 карточках просто и понятно рассказываем, что нужно знать, чтобы не заболеть

После на волосистой части головы и за 
ушами появляются розовые пятна, кото-
рые поэтапно распространяются по все-
му лицу, дальше — руки, грудь и ноги. 
С момента появления сыпи, температу-
ра тела резко поднимается до 40 граду-
сов. Сыпной период длится от 4 до 7 дней. 

У взрослых после 2-5 дней может на-
ступить мнимое выздоровление — появ-
ляются силы, бодрость, но на следующий 
день все симптомы: слабость, насморк, 
температура возвращаются, но уже более 
остро и болезненно. Следующий этап — 
сыпь. Пятна появляются в такой же по-
следовательности, как и у детей: за уша-
ми, голова, руки, груди и ноги. 

КОРЬ ЛЕГКО ПЕРЕДАЕТСЯ?
Да. Она распространяется воздушно-ка-
пельным путем, и очень заразна — ви-
рус вызовет инфекцию у 90% людей, ко-
торые не имеют иммунитета к кори и об-
щаются с заболевшим. Больной человек 
может чихнуть в помещении — и те, кто 
туда войдет в течение двух часов, вполне 
могут заразиться. Причем корь передает-
ся за четыре дня до появления сыпи и че-
тыре дня после.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?
Во-первых, соблюдать правила личной ги-
гиены: не трогать лицо грязными руками, 
почаще их мыть и держаться подальше 
от кашляющих и чихающих. Обязатель-
но пить витамины, сбалансированно пи-
таться и регулярно гулять.

Во-вторых, привиться, если вы еще не 
привиты и у вас нет противопоказаний. 
Привиться можно до 40 лет в районной 
поликлинике. Бесплатно. 

Я НЕ ЗНАЮ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ПРИВИВКА. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сделать анализ на антитела к вирусу кори 
и потом, если их не окажется, привиться, 
либо просто привиться без анализа — ху-
же от этого не будет, а по стоимости ана-
лиз на антитела и вакцина сопоставимы.

А ВО СКОЛЬКО ЛЕТ МОЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?
Первую прививку против кори должны 
делать в возрасте 12-15 месяцев. По плану 
прививки две: вторую ставят в шесть лет. 

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИ-
ВИВКЕ?

Для детей: 
1. острая инфекция или обострение 

хронической патологии (до месяца по-
сле полного выздоровления или дости-
жения ремиссии);

2. первичный иммунодефицит;
3. приобретенный иммунодефицит 

(СПИД);
4. введение препаратов крови и им-

муноглобулина (переносится прививка 
на 3 мес.);

5. тяжелое осложнение на предыду-
щую вакцинацию;

6. непереносимость антибиотиков 
группы аминогликозидов и куриного 
белка;

7. злокачественные заболевания.

Для взрослых:
1. беременность и кормление грудью;
2. аллергия на куриный и перепели-

ный яичный белок;
3. непереносимость антибиотиков;
4. аллергическая реакции на предыду-

щую вакцинацию;
5. ВИЧ-инфекция в стадии СПИД;
6. злокачественные заболевания.

А ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕДАВНО 
ОБЩАЛСЯ С БОЛЬНЫМ КОРЬЮ?
У вас есть 72 часа, чтобы привиться — так 
вы заболеете с меньшей вероятностью. В 
исключительных случаях — когда речь 
идет о беременной женщине без имму-
нитета к кори, о человеке с иммунодефи-
цитом или ребенке до года — можно вво-
дить иммуноглобулин.

Если вы все же заболели, симптомы 
появятся через 10–12 дней.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОТИВ КОРИ?
Если вакцину ввели дважды, то более чем 
у 90% привитых детей формируется имму-
нитет, который действует 12 лет.  

А ЕСЛИ Я ПРИВИТ, НО ЗАБОЛЕЛ?
В редких случаях возможно заболевание 
корью и привитых лиц. Это чаще проис-
ходит при однократном введении вакци-
ны или при снижении иммунных сил ор-
ганизма под действием каких-либо факто-
ров. Но заболевание в этом случае протека-
ет легко, без риска тяжелых осложнений.

У КОРИ ЕСТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Есть, и они весьма опасные: пневмония, 
нарушение зрения, редко полная слепо-
та, отит, ларингит, энцефалит, стоматит, 
полиневрит и бронхопневмония.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Отцу
А ведь я его совсем не помню
И мне не жалко этого ничуть.
Он в памяти остался светлым человеком,
Воспоминания о котором вводят в грусть.
Его бессмертная и добрая улыбка,
Его большие, светлые глаза
Моё сознание так заполонили,
Что просто нет покоя от тебя.
Отец, мне правда очень больно,
Тебя нет рядом, тебя и не вернуть
Психически уставший очень сильно
На глазках выступает снова грусть
Слеза, слеза мужской суровой боли
Слеза, что папы рядом просто нет
Слеза, ты вырвешься на волю,
На волю, в коей папы нет.

***
А что, если эта строка последняя?
И если завтра рухнет этот чёртов мир?
Я выживу сквозь пепел и обломки
И буду под защитой своих рифм.
Я не построю заново планету
И мир сначала я не начну,
Склонившись над обломками планеты
На черном пепле своей кровью начерчу,
То сердце, что пыталось вырваться од-
нажды,
Ту грусть, ту боль, что сводит до тоски
И даже то разбавленное лето
Хоть сильно давит мне оно в виски.
Я нарисую небо, облака — все кровью.
И на черном пепле
Я нарисую радость, зеркала,
Кровавый силуэт в рассвете.
Я нарисую всё, о чем мечтал
Всё — от чего мне было больно.
Не нарисую я одну тебя, 
Единственной останешься любовью.

***
Знаешь, я устал сильно.
И сердце прежний ритм не выдаёт.
Говорят, что если быть сильным,
То рано или поздно, но пройдет...
Говорят так же, что надо быть смелым,
Что ты должен в непогоду устоять.
Но как же разогнать все эти тучи,
Если с души не можешь слякоть изогнать?
Я почему кому-то что-то должен?
И почему никто не должен мне?
Меня переполняет лишь обида,
И снова эти тучи на душе.
Меня, прям, рвет на части, сантиметры
С которых склеил душу я свою
Надеюсь, скоро наберусь терпенья
И все это торжественно убью.
И пусть пророчат мне провалы, неудачи
Пускай же даже молния проткнет —
Я все равно торжественно закончу
И развалю в сердцах этот нечистый гнёт

***
События переверни —
Забудь все, что было сначала.
Пробей себе выход в огромную жизнь

И пусть это только начало.
Разбивай потолки, проходи даже в стены,
Ты один и таких больше нет.
Ты такой же, как всё это серое стадо,
И управы на вас, увы, нет.
Ты кричишь, что один, и таких, как ты, нет,
Но сосед, что живёт под тобою
Кричит такую же точно речь.
Ну вот, так вас уже и двое...
А теперь представь миллионы людей
закроются вечером в душе
И все как один начнут напевать,
Что всего этого не заслуживают.
Конечно. Ты прав, ты такой эксклюзивный
И, право, такой ты один —
Убыточный нытик, сопляк и зануда,
Возьми себя в руки, коль ты не кретин.

***
Космос не предел и ожиданье
Потерянной очерненной душе
Сойдут ей ложь и даже состраданье,
А силуэт теряется во тьме.
Не близко я, потерян среди судеб,
Из пепла новый мир я воссоздам.
Зачем людей нам близких губим,
Затем уходим в розовый закат.
Остановите! жизнь поэта
Мне нравится, но все же не мила.
Эмоции я вкладываю в это,
На выходе же будет пустота
Я семь тетрадей исписал, так много там 
ошибок.
Сейчас я понял, что одна — всю жизнь 
мою решила.
Нет сил писать, на выходе не стих
И моя муза, словно муха, улетела
Потерянный навечно я один
В душе же просто музыка осела...

***
Я буду продолжать писать —
Ведь это не для общего признания
Я буду продолжать писать —
Пусть мне мешают боли и страдания.
Я буду продолжать идти, к мечте
Сквозь рощи и аллеи зимним утром,
Я буду продолжать ползти к тебе
Пусть даже я дурак и чуть зануда,
Я буду биться, за тебя, не отпуская
Моментов, что живут в моей душе
И ноты, те что в теле угасают
Принадлежат по-прежнему тебе.

***
Под дождём без зонта не промокну,
под окном у тебя простою
И с надеждою: может быть выйдешь,
Я четвёртые сутки не сплю.
Не курю и не пью больше — вредно
Единицы. Простои. Нули.
Разбивать мою чёртову душу
Ты устала об камни зари.
И пока тебя рядышком нету,
Тихо тлеет в душе уголёк...
Улыбнись-ка, угрюмый прохожий,
Коли дома тебя кто-то ждёт...

Мы продолжаем серию публи-
каций, посвященных 25-ле-
тию нашей газеты, день рож-
дения которой будет 4 марта. 

Нам хочется порадовать всех, поэтому 
мы возвращаем на страницы «Вестей» 
на весь 2019-й год рубрику «Литератур-
ная страница». Каждый последний но-
мер месяца мы будем публиковать сти-
хи ревдинских авторов.

Как подать стихи в рубрику: прине-
сти в редакцию «Городских вестей» по 
адресу: ул. Павла Зыкина, 32 (второй 
этаж, офис 208) или отправить по элек-
тронной почте Юрию Шарову sharov@

revda-info.ru. Телефон 3-46-29. Обяза-
тельно сопроводите свои произведения 
портретом и кратким рассказом о себе.

Важно: мы будем отбирать стихи для 
публикации самостоятельно и в поряд-
ке очереди. Ваши рукописи не возвра-
щаются и не рецензируются.

В январе мы публиковали стихи 
трех известных городских авторов — 
Валерия Шилова, Евгении Швецовой и 
Алексея Чижова. Сегодня мы предла-
гаем любителям поэзии познакомить-
ся с творчеством Александра Горлано-
ва и Надежды Яковенко.

Надежда 
Яковенко, 
65 лет
Работала на СУМЗе.  Стихи 

пишет с юности, но был 

большой перерыв. Писать 

возобновила с 2000 года. 

Вышли четыре сборника 

стихов и рассказов. Они 

распространялись среди 

друзей и знакомых самиз-

датом. Стихи опубликова-

ны на портале Стихи.ру.

Александр 
Горланов, 
20 лет
Работает слесарем-сан-

техником в управляющей 

компании «Антек». Пи-

сать стихи начал в 13 лет. 

Пишет часто и много. «Я 

очень люблю писать сти-

хи, более относящиеся к 

лирике, будь та граждан-

ской или житейской, — 

говорит Александр. — В 

своих стихах я пытаюсь 

излить душу и чувства, 

которые прямо-таки бур-

лят во мне». Свои стихи он 

периодически публикует в 

инстаграме и на портале 

Стихи-ру.

К 30-летию вывода 
Советских войск из 
Афганистана и своему 
племяннику Плюта 
Александру посвящаю
Идёт колонна по ущелью,
Дорога вьётся, как змея.
Баранку цепко руки держат,
А на зубах хрустит земля.

Солдат ущелье покорило
Своей надменной красотой,
Но небо мутное накрыло,
И здесь не «пахнет» добротой.

Здесь из расщелин, скал и камня
Строчит душманский пулемёт,
И «шурави», упав на землю,
Лишь крепче автомат сожмёт.

Затихнет бой. Все проскочили!
Но так бывает не всегда,
Наливника в обрыв спустили
И по щеке течёт слеза.

Идёт колонна по ущелью.
Дорога вьётся, как змея.
Везут камазы груз бесценный
Солдатам — нашим сыновьям.

Поговори со мною, мама
Поговори со мною, мама.
Вот за окном уже рассвет.
Поговори со мною, мама,
Ведь мне уже двенадцать лет.

Давай присядем на диванчик,
И ты прижмёшь меня к себе,
Рукою нежно прикоснёшься
К моей склонённой голове.

Я буду молча улыбаться.
В глаза любимые смотреть.
Ты будешь мною любоваться,
Душа от счастья будет петь.

Потом ты скажешь тихо: Дочка,
На радость выросла ты нам.
Короткой стала вдруг сорочка,
И косы в россыпь по плечам.

Я обниму тебя за шею,
И буду долго целовать.
Потом, когда я повзрослею,
С теплом всё буду вспоминать.

Поговори со мною, мама.
Вот за окном уже рассвет.
Поговори со мною, мама,
Ведь мне уже пятнадцать лет.

Уходит день
Уж солнце катилось  к закату. 
Роняя на землю лучи. 
И день уходил без возврата, 
Как в землю уходят ручьи.

Ушёл. Завтра новый родится.
На небе забрезжит рассвет.
Но только вчерашний не повторится,
Лишь будет поэтом воспет.

Напишет поэт, что день был прекрасен.
Так расскажет, — за душу возьмёт.
И каждый наверно с ним будет согласен,
И в красках его своё что-то найдёт.

И хочется нам, чтобы день не кончался.
И годы чтоб так не летели.
С улыбкой чтоб новый всегда начинался,
В душе не мели бы метели.

Зимний вечер
Зимний вечер на землю ложится.
Кружит в вальсе снег не спеша,
И в фонарных лучах он искрится,
До чего ж будет ночь хороша.

На свидание выйду с природой 
И снежинкам подставлю лицо.
Из груди, словно птица к свободе,
Льётся песня, прорвавши кольцо.

Закружусь я, раскинув руки,
Со снежинками в танце сольюсь
И под нежные чистые звуки
В свою молодость снова вернусь.

Упаду, завернусь в покрывало
И морозный воздух вдохну, 
Так, чтоб душу вновь взволновало,
Чтоб задело шальную струну.

Зимний вечер на землю ложится.
А на небе вышла луна,
И летает душа, словно птица,
Снова юностью окрылена.
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МЕНЯЮ КВАРТИРЫ

 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 609-47-88

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 44,8 кв.м, 5/5, бал-
кон, в г. Михайловске, на 1-комн. кв-ру в г. 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 247-62-06

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, район ново-
строек. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 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 ГТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21. Тел. 8 
(912) 645-09-59

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №25, 79 кв.м, 

цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н школы 
№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 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

 ■ крепкий дом из дерева, газ, вода, баня, 
беседка, теплицы, район ДОКа. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7, 
цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

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

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

 ■ коттедж 3250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ нед. коттедж 230 кв.м, п. Южный, По-
беды, 9, ц. 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у на «Петровских дачах», 22 сотки, ул. 
Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание с торгов. 
оборудованием, 180 кв.м, з/участок 13 со-
ток. 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 с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 641-76-46

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, без мебели. 
Тел. 8 (922) 114-27-55

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, рай-
он школы №3. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, рай-
он школы №3. Тел. 8 (902) 272-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 286-36-09, 8 (902) 586-03-80

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 110-73-09

 ■ 2-комн. кв-ра посуточно. Недорого. Тел. 
8 (922) 110-73-09

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ кв-ра, район школы №28, 10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ 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 МЕБЕЛЬ

 ■ срочно! Мебельная стенка, длина 4 м, 
высота 2,2 м, цена 5000 р. Шкаф с антре-
солью, 3-створчатый, цена 1000 р. Тел. 8 
(906) 803-17-35

ЖИВОТНЫЕ

Найден щенок. Тел. 8 (902) 
274-20-27

На ул. М.Горького, 25 потеряна 
трехцветная Кошка (24 февраля 
выскользнула из дверей). Не 
гуляла, улицу не знает. Тел. 8 
(922) 140-25-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 3 куры-несушки 500 р. и 4 породных 
петуха 700 р., 6 м. Тел. 8 (912) 643-45-49

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

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ утки. Или поменяю на козочку, козла, не 
моложе 4-5 месяцев. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ овца с ягнятами. Или поменяю на козу 
с козленком не моложе 4-5 мес. Тел. 8 
(922) 114-57-30

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

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

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ 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 в ассортименте, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 
203-68-21

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

НОВИНКИ
КАНЦТОВАРЫ

НОВИНКИ
КАНЦТОВАРЫ

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

ы

З
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Телефон: 8 (34397) 3-70-80
Адрес: ул. Жуковского, 23
Собеседования с 10.00 до 15.00 Т

р
е

б
ую

тс
я ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

опыт работы в данной должности от 3 лет,
з/п высокая (при собеседовании).

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
з/п 15000 руб., знание ПК, коммуникабельность,
обучаемость. Можно без опыта работы.

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)

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

ОАО «РЖД» требуется

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
Официальное трудоустройство. Обучение.
Стабильная заработная плата.

Обращаться: г. Ревда,
ул. Комбинатская, 1

(проезд автобусом №7,
конечная остановка),
заводоуправление,

отдел кадров,
каб. №108,

тел.: 8 (34397) 98-549,
8 (34397) 98-551

требуется
на постоянную работу 

СРОЧНО!

СЛЕСАРЬ
КИП и А
ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ
НАЧАЛЬНИК
СМЕНЫ В

   КОТЕЛЬНУЮ
       (теплотехническое
      образование)

ООО «ЕТК» требуются

Требования: по всем спец-тям
наличие профес. профильного
образования, опыт работы.

Обращаться по адресу:
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж, 3-60-96 

ПЕКАРЬ (работа на новом оборудовании)

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

КАССИР (столовая «Для друзей»)

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

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

УМП «Водоканал» требуются:

ПЛОТНИК 4 РАЗРЯДА
КАМЕНЩИК 4 РАЗРЯДА
З/п — при собеседовании. Телефон: 3-08-27

О
ГР

Н
 1156658022751

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

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Слесарь по ремонту
оборудования
график работы: полный рабочий день, з/п договорная

Разнорабочий
(съемщик кабельных изделий),
участок по разделке жил
график работы 2/2, з/п договорная 

Контролер ОТК
график работы 2/2, з/п от 23000 руб.

Звонить по телефону: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются:

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Тел.: 8 (912)-689-5-444 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, 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 (901) 949-53-34

 ■ 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) 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

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

 ■ 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 снега, мусора, с погрузкой. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

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

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

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

 ■ переезды, грузчики, газ. 89012209571

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

 ■ 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

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

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

 ■ услуги сиделки, имеется медобразова-
ние. Тел. 8 (982) 645-61-39

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ЭКСКАВАТОРЩИК
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 22.02.2019 г. на 69 году жизни скончался

ГОЛУБЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ветеран труда, бывший работник мартеновского цеха, 

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

26.02.2019 г. исполнилось 10 лет,
как не стало нашей дорогой мамочки

ЛЕБЕДЕВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ ГАВРИЛОВНЫ

Кто помнит,
помяните ее добрым словом.

Дочь, сын, внуки, сноха, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 22.02.2019 г. на 65 году жизни скончался

АБРАМОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ветеран труда, бывший работник РМ цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

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

что 19.02.2019 г. на 88 году жизни скончалась

ХАМКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

22 февраля
ушел от нас наш дорогой

АБРАМОВ
ЮРИЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

Мы тебя любим,
помним, скорбим…

Жена, сестра,
племянники

Мы ничего не можем 
изменить,

Лишь помнить
и по-прежнему любить.

Спасибо всем родным, 
друзьям, соседям,

кто был с нами
в эти минуты.

Дочь, внуки

8 февраля 2019 г.
не стало нашей мамы и бабушки

КОПЫЛОВОЙ
МАТРЕНЫ РАДИОНОВНЫ

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ 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

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

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

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

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

 ■ весь ремонт, ламинат, фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, сан., эл. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ наклею кафель любой сложности и 
универсал. допработы. Тел. 8 (902) 188-
10-23

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

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

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

 ■ 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

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ в магазин «Радуга», ул. Мира, 21, тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ 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 Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

 ■ ИП Коржев И.А., требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Мизин И.В., в магазин в районе 
Кирзавода требуется продавец. Тел. 8 
(922) 114-57-30

 ■ 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 «Вернисаж», в детсад требуется 
няня, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ГрандКонстракт» требуются 
каменщики. Вахта, Екатеринбург. Тел. 8 
(902) 261-66-14

 ■ ООО «Даймонд», в магазин требуется 
уборщица. Тел. 8 (961) 574-84-55

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

 ■ 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 «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
 ■ требуется водитель категории С на 

КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 
8 (922) 168-17-71

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

ПОТЕРИ
 ■ прошу вернуть сотовый телефон 

Huawei Y5C Рыбаку Евгению. Тел. 8 (953) 
825-84-60, 8 (982) 723-52-81

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №10, 8 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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.

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно
в редакции газеты 
только при наличии

соответствующих
документов  (справки либо

свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

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

«Салон индивидуального интерьера»«Салон индивидуального интерьера» скидка

c 27.02 по 29.03

скидка

8%8%
c 27.02 по 29.03Кухни Шкафы-купеКухни Шкафы-купе

 «  »

П
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

Принимается до 6 марта

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)

 (Ул. М. Горького, 9)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Субтитр. Блокадник. Ринит. Тальков. Сляб. Зыкина. Чары. Актиния. Кочет. Сленг. Амаяк. Итака. Алькор. Уткин. Отс. Скол. Актив. Астат. Совок. Меню. Шериф. Ген. Оноре. Анка. Аир. Омега. Бивни. Радар. Кукла. 
Оно. Засол. Недра. Хрип. Орел. Адамс. Наука. Астра. Новик. Тест. Аудит. Звено. Самбо. Бедокур. Плафон. Острие. Трал. Жито. Костел. Калмык. Оцелот. Мораль. Наст. Репа. По вертикали: Чванство. Развод. Заика. Олифа. Горе. Досье. Небеса. Изыск. Опер. Гуано. Леоне. 
Унты. Лоск. Нега. Роль. Водоем. Клерк. Осло. Тэфи. Декокт. Нагул. Урка. Тутак. Материал. Така. Ель. Алхимик. Асса. Нант. Уста. Тын. Лекция. Мурка. Яков. Гроб. Ковы. Оплот. Киса. Деспот. Смета. Утеха. Ухажер. Чартер. Навык. Друид. Филе. Имярек. Анискин. Лирик. Изотоп. 
Тартюф. Арина. Апарт. Нота. 

Афоризмы  от Шарова


