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8 (902) 500-03-06

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Следующий номер 
«Городских вестей» 

выйдет в среду, 13 марта

ЛЕНИН НА ПЛОЩАДИ — 
ВСЁ. СКОРЕЕ ВСЕГО
Так решили жители 
Ревды, сообщила мэрия. 
Коммунисты готовят 
референдум Стр. 4

РЕПОРТАЖ 
ИЗ МУСОРОВОЗА
Почему рабочим 
«Спецавтобазы» иногда 
очень трудно Стр. 7

ПРОЕКТ «КАРТА 
ШКОЛЬНИКА» В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Как будет работать новая 
система, рассказали УБРиР 
и Управление образования 
Стр. 8

«ЛЕГКО ЖЕНЩИНАМ 
НИКОГДА НЕ БЫЛО»
Четыре ревдинки ответили 
на вопросы о 8 Марта 
Стр. 20

Расписание 
Масленичных 
гуляний 
на стр. 5

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

555Объявлений 

в этом номере

«ПУСТЬ ПУТИН НАС УСЛЫШИТ»

Екатеринбург вышел на митинг против 
мусорной реформы. Как это было Стр. 6

Фото Валентины Пермяковой
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ЧТ, 7 марта
ночью –1°   днем –1° ночью –12°   днем –3° ночью –8°   днем +1°

ПТ, 8 марта СБ, 9 марта

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

НОВОСТИ

«Суши-фреш» выпустил 
эксклюзивный сет «Городские вести»
Попробуйте любимую газету… на вкус!

В честь юбилея нашей газеты дру-
зья и партнеры, суши-бар «Суши-
фреш», запустил линейку вкусно-
стей — свой, пожалуй, лучший ком-
бо, состоящий из пиццы и роллов. 
Мы уже оценили этот сет, угостив 
им наших любимых мужчин в День 
защитника Отечества. Интересно?

— Газете «Городские вести» ис-
полнилось 25 лет, с чем мы ее от 
всей души поздравляем. А в знак 
уважения представляем вам ком-
бинированный набор из самых по-
пулярных роллов и пиццы «Це-
зарь», — презентует свой сет наш 
любимый суши-бар.

Состав набора:
 «Цезарь» — самая любимая 

пицца девушек, а также отлич-

но подходит для детей. Пицца с 
куриным филе, нежным соусом 
и свежим листом салата. Вес: 555 
граммов.

 «Харуки» — горячий ролл 
со вкуснейшей обжаренной ко-
жей лосося, томатами и огурцом, 
обжаренный в кляре и заправ-
ленный острым соусом Ким-чи 
и черным кунжутом.

 «Хирос» — сытный запе-
ченный ролл, в составе кото-
рого грудка куриная копченая, 
сливочный сыр, салат листовой, 
гриль-микс, соус Терьяки.

 «Оши» — сливочный неж-
ный ролл с лососем и сливоч-
ным сыром.

 «Спайси с курой» — острый 
ролл с копченой курицей, бол-

гарским перцем, зеленым луком, 
кунжутом, соусом Спайси.

 «Цунами» — острый ролл 
с лососем, соусом Ким-Чи, сли-
вочным сыром, японским омле-
том и авокадо.

Вес набора: 1750 граммов. Це-
на: 1070 рублей. Заказывайте по 
телефонам: 8 (953) 053-87-03 или 
5-11-11

— Мы благодарим вас за мно-
голетний труд. Желаем поболь-
ше горячих интересных ново-
стей, топовых онлайн-проектов 
и бесконечный поток предпри-
нимателей для размещения ре-
кламы, — говорит Михаил Дура-
ков, директор компании «Суши-
Фреш».

Десять водителей предстали 
в феврале перед Ревдинским 
городским судом за повторное 
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения. Восьмерых из 
них приговорили к обязательным 
работам. То есть в свободное от 
основной работы или учебы время 
осужденные должны будут тру-
диться бесплатно на общественно 
полезном фронте — обычно это 
уборка улиц, кладбища.

Так, 32-летнему жителю Ревды 
придется поработать для род-

ного города* 400 часов (не бо-
лее четырех часов в день). Он 
попался пьяным за рулем в ян-
варе 2019 года, хотя был лишен 
прав за такое же нарушение и 
срок действия наказания еще 
не закончился. В дополнение к 
основному наказанию, суд за-
претил ему садиться за руль 
еще три года.

Реальное лишение свободы 
за это преступление назнача-
ется, если ранее обвиняемый, 
например, управляя машиной 
в нетрезвом состоянии, стал 
виновником ДТП, в котором 
пострадали люди. Или если у 
него рецидив преступлений. 

Например, 20-летний Н. при-
говорен к условному сроку на 1 
год с лишением водительских 
прав на 2 года. 

А 38-летнему М. было предъ-
явлено сразу два обвинения: 

кроме злостной «пьяной езды» 
(ст.264 УК РФ), еще и в сбыте 
наркотиков (ст.228.1 УК РФ). 
Причем второй раз. В 2016 го-
ду он освободился из колонии. 
Отбыв срок за наркотики, в 2017 
году сотрудники ГИБДД в Ека-
теринбурге задержали его в со-
стоянии опьянения за рулем, 
суд лишил его прав на полтора 
года. Но уже в сентябре 2018-го 
М. снова едет на своей «Ладе» 
под градусом и опять налета-
ет на дорожных полицейских…

Тогда же, в сентябре, М. пой-
мали на торговле наркотика-
ми. Ему позвонил знакомый, 
попросил продать «дозу», М. 
согласился, а сразу после сдел-
ки (пакетик с 0,094 г за 1000 руб-
лей) у подъезда на Спортивной 
появились полицейские. Этот 
знакомый М. был их «агентом» 
на контрольной закупке. М. ви-

ну признал, пояснил, что «то-
вар» приобрел через интернет, 
продавца лично не знает — за-
казал, оплатил переводом, по-
том забрал «закладку» в Ека-
теринбурге в указанном месте. 
Часть синтетического средства 
оставил себе, а часть решил 
продать.

В итоге суд назначил ему 
за «пьяную езду» год лише-
ния свободы (с лишением пра-
ва управлять автомобилем на 
три года), а по статье 228.1 — 
четыре года лишения свободы. 
Итого по совокупности престу-
плений путем частичного сло-
жения наказаний — 4,5 года 
лишения свободы в колонии 
строгого режима.

М., находившегося на вре-
мя следствия под подпиской о 
невыезде, взяли под стражу в 
зале суда.

Роспотребнадзор 
оштрафовал магазин 
«Красное & Белое»
и кафе в ДК
Там обнаружена продукция 

без документов

На 330000 рублей оштрафованы 
магазин «Красное & Белое» и 
кафе «Закулисье» во Дворце 
культуры по результатам вне-
плановых проверок Роспотреб-
надзора.

Как сообщили в первоураль-
ском отделе Роспотребнадзора, 
внеплановые проверки прово-
дились с 24 декабря 2018 года 
по 4 февраля по приказу Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. 
Связаны они были с праздни-
ками и каникулами.

В магазине «Красное & Бе-
лое» (ООО «Апогей», ул. Цвет-
ников, 41) и кафе «Закулисье» 
(ООО «УБК плюс», ул. Спор-
тивная, 2) специалисты Рос-
потребнадзора выявили ряд 
нарушений санитарно-эпиде-
миологических требований 

и требований технических 
регламентов. В частности, в 
продаже имеется продукция 
без документов, подтвержда-
ющих ее качество, безопас-
ность, происхождение и про-
слеживаемость. Кроме того, 
нарушаются условия хране-
ния пищевой продукции.

Так, по данным «Ведомо-
стей Урала», в кафе исполь-
зовались продукты питания 
с истекшим сроком годности, 
не соблюдались требования 
к хранению продуктов, а со-
трудники кафе не следовали 
правилам личной гигиены.

Оба предприятия торгов-
ли привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ч.1 и ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. 
На юридические и должност-
ные лица наложены штрафы 
на общую сумму 330000 руб-
лей.

ПОЛИЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ К ВОДИТЕЛЯМ 
С ПРИЗЫВОМ НЕ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ 
В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ, а их родных и 

близких просит сделать все, чтобы не допустить 

пьяных поездок своих родственников и друзей. 

Увидели или знаете, что водитель пьян или не-

адекватен? Незамедлительно сообщите об этом 

в дежурную часть полиции по телефонам 102 или 

5-15-68 (дежурная часть).

ЛИЦО СЧИТАЕТСЯ ПОДВЕРГНУТЫМ НА-
КАЗАНИЮ со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окон-

чания исполнения данного постановления (ст.4.6 

КоАП РФ). Таким образом, нарушение является 

повторным, если оно совершено во время срока 

действия наказания и в течение года после него. 

Постановление о наложении штрафа выносится 

сотрудником ГИБДД или судьей, постановление о 

лишении прав — только судьей. В случае штрафа 

год отсчитывается с момента уплаты штрафа. В 

случае лишения прав — с того момента, когда во-

дитель забирает удостоверение в ГИБДД.

Восемь водителей за месяц отправили чистить улицы, 
а одного — в колонию
Они попались за рулем пьяными, хотя их уже лишили прав за управление транспортом в нетрезвом виде

*Статья 49 УК РФ. Вид обяза-

тельных работ и объекты, на кото-

рых их отбывают, определяют 

органы местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-ис-

полнительными инспекциями.

 СТ. 14.42 КОАП РФ 
Ч.1. Нарушение изготовителем, исполнителем, продав-
цом требований технических регламентов влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц —  от де-
сяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — 
от ста до трехсот тысяч рублей.
Ч.2. Действия, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, наказываются штрафом на граждан в раз-
мере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 
двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от трехсот до шестисот тысяч рублей с конфиска-
цией предметов административного правонарушения 
либо без таковой.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

«Белые волки» празднично 
закроют спортивный сезон
Тренеры хоккейного клуба 
«Белые волки» — кандида-
ты в мастера спорта Максим 
Ударцев и Антон Пузаткин — 
проведут для своих воспитан-
ников праздничное закрытие 
игрового сезона. Мероприятие 
пройдет в этот четверг, 7 мар-
та, с 18.30 под открытым не-
бом — на ледовом катке спор-
тивного городка «Лидер» на 
улице Майской, 50 (за стади-
оном СК «Темп»).

— Правда, этот сезон мы 
не очень удачно отыгра-
ли, — улыбается Максим 
Ударцев. — На областном 
турнире «Золотая шайба» мы 
выступали двумя составами. 
Игроки 2008-2009 годов рож-
дения заняли шестое место. 
Игроки 2010-2011 годов рож-
дения дошли до серии плей-
офф и в полуфинале «выле-
тели» с соревнований. Но за-
няли первое место на турни-
ре с двумя областными ко-

мандами — «Спартаковцем» 
и «Авангардом».

Учредитель и строитель 
спортивного городка «Лидер» 
Александр Сунцов обещает 
юным хоккеистам и их ро-
дителям большую развлека-
тельную программу. На це-
ремонии Максиму Ударцеву 
и Антону Пузаткину офици-
ально вручат грамоты ми-
нистра физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти Леонида Рапопорта — 
за большой вклад в разви-
тие детского спорта. В конце 
праздника — фейерверк.

Хок кей н ы й к л у б « Б е -
лые волки» образован в кон-
це 2014 года. На начальном 
этапе было два состава ко-
манд: 2004-2007 и 2008-2010 го-
дов рождения. Эти команды 
раньше тренировались на 
корте школы №3 в составе 
хоккейного клуба «Олимп».

На лыжный марафон «Каменный пояс» в Ревде вышли 
около 110 человек 

На Достоевского из-за пьяного 
водителя столкнулись две машины
С травмами все, кроме виновника

Две машины столкнулись утром в 
понедельник, 4 марта, на выезде 
из Ревды — по вине пьяного води-
теля одной из них. Пока на месте 
работали сотрудники ГИБДД, на 
дороге образовалась пробка — по-
ток машин, как обычно в утренний 
час, был очень большой. 

Как сообщили в ревдинской 
ГИБДД, 37-летний водитель ВАЗ-
21104 ехал со стороны улицы 9 
Мая по Достоевского в направле-
нии Энгельса, потерял контроль 
за машиной, выехал на встречную 
полосу и там столкнулся с ВАЗ-
21140. В результате у 43-летнего 
водителя «четырнадцатой» коло-

тая рана правой кисти. У его пас-
сажира, 35-летнего мужчины, — 
закрытый перелом костей право-
го предплечья. Сочетанную трав-
му получила пассажирка «десят-
ки», 1981 года рождения. 

Все были пристегнуты ремня-
ми безопасности. В том числе и 
виновник ДТП, который, един-
ственный, не пострадал. Медос-
видетельствование выявило у 
него алкогольное опьянение. 

С начала года в Ревде и Дег-
тярске случилось шесть ДТП (в 
два раза меньше, чем за первые 
два месяца минувшего года), 
из них с пострадавшими — од-
но (три в прошлом году), ране-

ны три человека (пять человек в 
прошлом году), все живы (в про-
шлом году к марту в аварии уже 
погиб один человек). 

Из-за этого слу ча я вече -
ром 4 и 5 марта была объявле-
на очередная операция «Стоп-
контроль», главная цель кото-
рой — выявление пьяных, ли-
шенных и вообще не имеющих 
прав водителей. 

Увидели или знаете, 
что водитель пьян 
или неадекватен? 

Незамедлительно сообщите 
об этом по телефонам 102 
или 5-15-68 (дежурная часть).

Воспитанники Федерации самбо 
привезли домой новые трофеи 
Самбисты из Ревды стали по-
бедителями и призерами От-
крытого городского первенства 
в Михайловске. Соревнования 
проходили в субботу, 2 марта. 
Кроме ревдинских спортсме-
нов, в состязании участвовали 
около сотни детей из Екатерин-
бурга, Первоуральска, Артей, 
Красноуфимска, Михайловска 
и Нижних Серег. Наши ребята 
получили пять наград.

Спортсмены соревновались в 
возрастных категориях 2005-
2007 и 2008-2010 годов рожде-
ния. Маджит Худоян сумел 
«добороться» до золота, Нико-
лай Лугаськов и Ярослав Кузь-
менко — до серебра, а Арсений 
Кузьменко и Иван Хлебников 
— до бронзы.

Сейчас подопечные Васи-
лия Селиванова и Насира Ба-
гышова готовятся к несколь-
ким соревнованиям сразу. В 
четверг и пятницу, 14-15 мар-
та, самбисты поедут в Верх-
нюю Пышму на первенство 

Свердловской области среди 
юношей и девушек 13-14 лет. 
В субботу, 16 марта, в Артях 
будут состязаться спортсме-
ны 2008-2010 годов рождения, 
а еще через неделю, 22-23 мар-
та, Федерация самбо примет 
участие в Кубке ЦСКА в Ека-
теринбурге. 

Фото Федерации самбо Ревды

Ревдинские самбисты на соревнованиях в Михайловске. Слева 
направо: Абдулла Мамаев, Николай Лугаськов, Маджит Худоян, 
Арсений Кузьменко, Иван Хлебников, Ярослав Кузьменко, Арсений 
Рычков, Павел Мержанов. Взрослые: Насир Багышов (тренер), Олег 
Рычков (директор Федерации), Евгений Кузьменко (судья сорев-
нований, воспитанник Федерации самбо Ревды).

ФЕДЕРАЦИЯ САМБО 
РЕВДЫ БАЗИРУЕТСЯ ВО 
ВТОРОЙ ШКОЛЕ. Тренируют 

детей от пяти лет и старше 

Василий Селиванов и Насир 

Багышов. Занятия  в гимнасти-

ческом зале школы №2 про-

ходят шесть раз в неделю, цена 

— 2000 рублей в месяц (но о 

стоимости можно договориться 

с руководителями Федерации). 

Подробнее о тренировках в 

ревдинской Федерации самбо 

можно узнать у ее директора, 

Олега Рычкова, по телефону: 

8 (922) 111-12-70.

На традиционные соревнования, двенад-
цатые по счету, спортсмены приехали 
в Ревду из нескольких городов Сверд-
ловской области, Перми и Тюмени. За-
беги свободным стилем проходили в 
воскресенье, 3 марта, на лесных трас-
сах в конце улицы Майской за стади-
оном СК «Темп». Дистанции были на 
21, 35 и 50 километров по возрастным 
группам лыжников. 

Лучшей среди ревдинцев стала Кри-
стина Гаскарова (группа 1990-1999 годов 
рождения). Она — абсолютная победи-
тельница марафона среди женщин в за-
беге на 35 километров, показав время 2 
часа 4 минуты 18 секунд. В группе 1980-
1989 годов рождения победила на этой 
же дистанции Александра Вотинцева 
— 2 часа 5 минут 36 секунд.

Среди ревдинских мужчин лучший 
результат показал Сергей Шемятихин 
(группа 1960-1969 годов рождения), в за-
беге на 50 километров он занял четвер-
тое место со временем 2 часа 41 минута 
24 секунды. Время победителя из По-
левского — 2 часа 38 минут 29 секунд.           

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Стоп-контроль»: 23 февраля
Вечером и ночью 23 февраля сотрудники Госавто-
инспекции в Ревде в ходе «Стоп-контроля» останав-
ливали все машины подряд на улицах, а также на 
автодорогах Ревда — Дегтярск — Курганово, Рев-
да — Мариинск — Краснояр и Ревда — СУМЗ — 
Строителей. Всего проверили около тысячи авто-
мобилей. Пьяных водителей попалось двое, при-
чем один из них уже был лишен прав за такое на-
рушение (его привлекли к уголовной ответствен-
ности по ст.264.1 УК РФ). Еще один водитель пре-
небрег ремнем безопасности, а один управлял 
транспортным средством, не зарегистрирован-
ным в установленном порядке.

«Безопасная дорога»: 
с 21 по 24 февраля 
За время проведения операции «Безопасная до-
рога», с 21 по 24 февраля, сотрудники полиции 
выявили 160 нарушений правил дорожного дви-
жения. В том числе: двух водителей в состоянии 
опьянения; двух водителей без прав; трех води-
телей, лишенных прав. Также 14 водителей по-
пались на том, что выехали на встречную по-
лосу; 5 водителей — не предоставили преиму-
щество в движении пешеходам, двое перевози-
ли детей, не обеспечив их безопасности. А 57 пе-
шеходов — на том, что переходили дорогу в не-
установленном месте.

!

Фото ГИБДД
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РЕЗОНАНС
Площадь с фонтаном победила
Мэрия посчитала голоса, отданные за объекты благоустройства

Ленина отправят в сквер к «Род-
ничку» — а на центральной площа-
ди построят фонтан. Так решила 
общественность. 4 марта комис-
сия при главе округа Ирине Тей-
шевой подвела итоги голосования, 
проходившего с 21 по 28 февраля. 
Большинство высказались за 
проект реконструкции площади 
Победы с фонтаном. Глава распо-
рядилась начать работы в центре 
города до мая.

В рейтинговом голосовании, объ-
явленном сразу после митинга 
коммунистов за сохранение па-
мятника могли участвовать толь-
ко жители Ревды (нужно было 
указать прописку). Выбрать раз-
решалось один вариант: площадь 
с фонтаном или памятником, «Ле-
нинский» сквер, сквер «Серебря-
ное копытце» и Еланский парк.

657 бюллетеней признали не-
действительными: кто-то писал 
целые послания в адрес главы 
(их комиссия, считавшая голоса 
1 марта, вслух на всякий случай 
не читала).

— Проходило голосование 
только за территории, подлежа-
щие благоустройству в 2020 го-
ду, — напомнила Ирина Тейше-
ва. — Это обязательное требо-
вание федерального проекта. А 
для нас еще и возможность под-
твердить правильность наших 
намерений. Благоустройство 
площади началось небольши-
ми частями с 2017 года. В этом 
году планировали продолжить, 
но прежде чем начать конкурс-
ные процедуры, необходимо бы-
ло получить подтверждение жи-
телей по верному направлению. 
Выбран именно тот проект, ко-
торый был подготовлен.

Это голосование — мощный 
рычаг администрации Ревды 
для осуществления своих пла-
нов: ведь с мнением обществен-
ности не поспоришь. Задание на 
год: обустроить сквер «Ленин-

ский» у санатория-профилакто-
рия «Родничок», перенести ту-
да отреставрированный памят-
ник Ленину. Его демонтаж, ре-
монт, монтаж, скорее всего, вы-
полнят в литейной мастерской 
«Демидов» (за 1,2 млн рублей). 
На сам сквер требуется поряд-
ка 9 млн рублей.

— Считаю, что эта террито-
рия должна благоустраиваться в 
этом году, — заявила Ирина Тей-
шева. — Но не в рамках програм-
мы, а за счет средств бюджета 
городского округа Ревда. Один 
проект есть, разработку второ-
го необходимо начать.

— Эти два проекта неразрыв-
но связаны друг с другом, — 
поддержал ее спикер городской 
думы Андрей Мокрецов. — Ес-
ли выбрана площадь Победы с 

фонтаном, то граждан волну-
ет судьба памятника Ленину. 
Проект, который был представ-
лен администрации и публико-
вался, прекрасно вписывается 
в территорию у «Родничка». В 
целом это отражает настроение 
жителей города.

Первы й за м гла вы Ревд ы 
Александр Краев рассказал: на 
деньги, выделенные из област-
ного бюджета в рамках госпро-
граммы по благоустройству, 
продолжат ремонтировать пло-
щадь и скверы у домов №№19 и 
21 по М.Горького. Конкурс по вы-
бору подрядчика объявят в тече-
ние недели. На окончательное 
завершение проекта потребует-
ся два года.

Как сообщила секретарь гор-
кома КПРФ Людмила Еремина, 

за сохранение памятника Ле-
нину на площади Победы свои 
подписи поставили 3533 челове-
ка. Около трех тысяч подписей 
губернатору Евгению Куйваше-
ву передал Александр Ивачев, 
депутат Заксобрания области 
от КПРФ. Главе Ревды подпис-
ные листы по каким-то причи-
нам так и не передали.

По данным наших читателей, 
на крупных заводах, где стоят 
урны для голосования, рабо-
чих просили голосовать, «как 
нужно», или «не портить бюл-
летень».

— [Голосовал] дважды на ра-
боте: первый раз «по желанию» 
за Еланский парк, его имеет 
смысл «доводить до ума», так 
как он единственный обладает 
рядом преимуществ (с моей ко-

локольни): по факту наименее 
занят всякими неприятными 
личностями, достаточно боль-
шая территория, расположен в 
относительном центре города 
и «шаговой доступности», — пи-
шет во «ВКонтакте» наш чита-
тель Сергей Владимирович. — 
Второй раз за «как надо» (вто-
рая строчка — даже не хочу чи-
тать, что в ней, так как это не 
выбор, а принуждение, — про-
тивно же), это было на работе 
(на одном из крупнейших пред-
приятий, в духе «не хочешь — 
увольняйся»; мы не на юге жи-
вем, чтоб бросать работу на эмо-
циях). Нам объяснили, что «по 
желанию» уже сожгли, будет 
только «как надо».

КПРФ намерена инициировать референдум в Ревде
Так партия отвечает на итоги голосования, подведенные чиновниками

Провести референдум постарают-
ся в Ревде депутаты фракции КПРФ 
в областном Законодательном со-
брании. Цель: выяснить реальное 
(как утверждают они) отношение 
жителей к переносу памятника 
Ленину с площади в сквер у «Род-
ничка».

Депутат Заксобрания Александр 
Ивачев 5 марта написал об этом 
на своей странице во «ВКонтак-
те». Он подчеркнул, что партия 
КПРФ не признает итоги голо-
сования и считает, что их фаль-
сифцировали. 

«Главная причина, по кото-
рой невозможно рассматривать 
эти результаты всерьез — это то, 
что администрация города со-
знательно отказалась делать то, 
что хотят от нее большинство 
жителей — создать проект пло-
щади и с фонтаном и с памят-
ником В.И.Ленину. Такой вари-
ант поддерживает 90% населе-
ния города. Это очевидно всем! 
— пишет Ивачев. — Вторая не-

маловажная причина — так на-
зываемый опрос был сделан на-
столько нелигитимно и непро-
зрачно, что можно было даже и 
не мучиться с его проведением. 
Подконтрольные властям бюд-
жетники в комиссиях, отсут-
ствие наблюдения на участках, 
незащищенные от вброса урны, 
ночующие под «охраной» нуж-
ных людей. Если бы у админи-
страции была хоть капля жела-
ния провести голосование леги-
тимно, она бы пригласила про-
тивников сноса и в качестве на-
блюдателей, и в качестве членов 
комиссий. Ну и, конечно, прове-
ла бы нормальное оповещение 
жителей города. Заметьте, даже 
при таких «подмахиваниях» пе-
ревес случился всего в два раза. 
Честно говоря, позор горефаль-
сификаторам во главе с Тейше-
вой! Очень слабый и неубеди-
тельный результат».

Ивачев обещает, что будет 
лично следить за площадью, 
чтобы памятник не демонтиро-

вали, а также выступит с ини-
циативой проведения в Ревде ре-
ферендума. Вопрос: «Согласны 
ли вы с тем, что на площади По-
беды должен быть сохранен па-
мятник В.И.Ленину, и установ-
лен фонтан?».

— К сожалению, это един-
ственный легитимный способ 
разрешить ситуацию, — подчер-
кивает депутат.

При самом благоприятном 
стечении обстоятельств подго-
товка референдума займет че-
тыре месяца. Столько займет 
оформление документов и сбор 
подписей. Об этом сообщила 
председатель Ревдинской тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Ольга Барбачкова. Объ-
ясним простым языком.

Сначала коммунистам при-
дется организовать в Ревде ини-
циативную группу граждан. Из-
бирательная комиссия рассма-
тривает документы в течение 
15 дней, причем, может и отка-
зать в рассмотрении, если будет 

ошибка в документах. Если все 
хорошо, пакет направят в гор-
думу.

Депутаты в течение 20 дней 
должны рассмотреть законность 
выносимого на референдум во-
проса. Если и здесь все в поряд-
ке, то документы снова возвра-
щают в избирательную комис-
сию.

Она опять все проверяет, и 
в итоге регистрирует (или нет) 
инициативную группу. Если все 

в порядке, она начинает соби-
рать подписи ревдинцев в под-
держку референдума — 5% от 
числа избирателей (это 2432 че-
ловека). На все про все 25 дней. 

Затем ТИК проверяет подпис-
ные листы и, опять же, если все 
хорошо, разрешает провести ре-
ферендум.

Иными словами, проведе-
ние референдума дело хлопот-
ное и непростое. А при условии, 
что глава распорядилась начать 
строительство не позже мая, ско-
рее всего, у коммунистов ниче-
го не получится. Впрочем, по-
смотрим.

Тем временем по этому пово-
ду выступит и пресс-секретарь 
лидера КПРФ Геннадия Зюгано-
ва. Депутат Госдумы Александр 
Ющенко выступает против пере-
носа памятника. Он заявил: «Бу-
дем включать всевозможные ры-
чаги, протестные действия, лю-
бые акции. Оставляем за собой 
право на это при поддержке жи-
телей».

Врать нехорошо. О каких 90% 
протестующего населения 

города он говорит? Если проводить 
референдум, то там должно быть 
два варианта: оставить Ленина, или 
сдать на переплавку. И я бы на месте 
коммунистов так не рисковала, по-
тому что, судя по опросам, результат 
очевиден. И референдум должен 
быть за счет коммунистов. А то тре-
паться за бесплатно все могут.

Анна Палкина, 
читатель @revdainfo во «ВКонтакте»

Итоги рейтингового голосования
Всего выдано бюллетеней — 15 тысяч. Погашенные — 6979, заполненные — 5604. Недействительные — 657, действительные — 4947. 

Число проголосовавших на сайте администрации Ревды — 41.

2792
Площадь и парк 

Победы с фонтаном

1178
Площадь и парк Победы 

с памятником Ленину 

621
Парк Еланский

244
Сквер 

«Серебряное копытце»

112
Сквер «Ленинский»

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Встречаем Масленицу! 
Расписание праздничных гуляний в Ревде — приходите

2 марта мы, редакция «Городских 
вестей», наши друзья, читатели, 
партнеры отпраздновали юбилей. 
Собрали любимых и родных в ре-
сторане «Клевер-холл» развлека-
тельного центра «Кин-Дза-Дза». 

Конферанс взяли на себя ар-
тисты музыкального театра «Га-
стион». Среди приглашенных 
были начальник отдела мони-
торинга и анализа Департамен-
та информационной политики 
Свердловской области Ольга Те-
рентьева, общественники Сергей 
Калашников и Сергей Соколов, 
член правления Свердловско-
го Союза журналистов Сергей 
Плотников, начальник Управ-
ления ПФР по Ревде и Дегтяр-
ску Наталья Губанова, заведую-
щая дошкольно-школьным от-
делением горбольницы Галина 
Галимшина, главный врач ско-

рой помощи Владислав Черня-
дьев, директор сети фитнес-клу-
бов «Витамин» Александр Сума-
роков, молодые художники Сла-
ва Захаров и Коля Черных, ре-
жиссер Влад Фирсов, режиссер 
Татьяна Вяткина и многие, мно-
гие другие…

Благодарственное письмо гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва, благодарственные письма 
Свердловского союза журнали-
стов, Свердловской филармонии 
— все это стало приятным до-
полнением к теплым словам, ко-
торые говорили нам гости. Это 
самое ценное — что рядом с на-
ми наши друзья. Спасибо каждо-
му, кто остается с нами! Мы бе-
рем курс на следующие 25 лет!

Смотрите больше фото в на-
ших группах в соцсетях.

Фото номера  Ура! Нам — 25!

7 марта. Четверг

15.00-16.00. Редакция «Городских 
вестей»
ПРИГЛАШАЕМ НА БЛИНЫ! 
С 15.00 до 16.00 приходите к нам на 

П.Зыкина, 32 (второй этаж, направо), 

угощайтесь блинчиками, испеченными 

нашими сотрудницами — и приносите 

свое угощение! Чаепитие, душевные раз-

говоры, фото на память — с нас!

9 марта. Суббота

11.00

ГУЛЯНИЯ У ХРАМА ВО ИМЯ 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
В программе традиционные игры — бои 

подушками, перетягивание каната, «скач-

ки» на лошадях, ходули.

— Традиционно мы приглашаем на 

праздник наших подопечных: многодет-

ные малообеспеченные семьи, людей, 

которые оказались в трудной жизненной 

ситуации, в этом году впервые приедут 

ребята из социально-реабилитационного 

центра «Данко», — рассказывает сестра 

милосердия Елисаветинского сестри-

чества при храме Жанна Романькова. 

— Прихожане приходят на праздник с 

блинами и пирогами. И чтобы угощения 

хватило всем, мы обратились к жителям 

города с просьбой напечь блинов. Два 

человека уже откликнулись, но это очень 

мало. Преподаватель воскресной школы 

Галина Ткач традиционно готовит для 

всех вкусный, согревающий сбитень. Уже 

несколько лет мы готовим фотозону, и 

на праздниках всегда есть фотограф из 

числа прихожан или готовый потрудиться 

во Славу Божию. Масленица проходит 

весело, шумно, дружно.

Если вы можете, напеките блинов и при-

ходите на праздник.

14.00-16.00. Еланский парк
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МАСЛЕНИЦА», организованная сила-

ми Центра по работе с молодежью. 

Магазины, расположенные в квартале 

улиц Азина, Цветников, Мира и П.Зыкина 

с 13.00 до 17.00 не будут продавать 

алкоголь.

10 марта. Воскресенье

12.00-13.30. Село Мариинск
ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ, 
ОРГАНИЗОВАННОЕ СИЛАМИ 
СОТРУДНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
КЛУБА

12.00-15.00. Парк Дворца культуры
ПРОГРАММА «ГУЛЯЙ НАРОД, 
МАСЛЕНИЦА У ВОРОТ»
Игровые площадки, фотозона, катания на 

лошадях, интерактивные игры, покорение 

столба, концерт, угощение блинчиками и 

торговля — вот что ждет гостей. 

В районе ДК с 10 до 17 часов магазины 

не будут продавать алкоголь. С 11.30 до 

16.00 по площади Дворца культуры за-

претят проезд транспорта.

Масленичная неделя пришлась 
в этом году на 4-10 марта. По рус-
ским традициям, в эти дни нужно 
печь блины и оладьи, навещать 
друзей и родных. У этой недели 
есть несколько названий. Так, мя-
сопустной ее называют из-за то-
го, что в это время у православ-
ных не принято употреблять мя-
са, а Масленицей — в связи с тем, 
что с блинами едят много масла. 
Каждый год она выпадает на раз-
ные даты: потому что праздник 
считают по православному кален-
дарю (за семь недель до Пасхи). 
Нынче Пасха — 28 апреля.  Поче-
му нужно есть блины? Считается, 
что они символизируют солнце, 
которое с началом весны все яр-
че светит и радует теплыми лу-
чами. Сегодня рассказываем, как 
Ревда будет гулять Масленицу.

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

Фото Ильи Новикова
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Площадь Обороны в Екатеринбурге 
находится в Октябрьском районе. 
От нее до метро «Геологическая» 
пешком — минут двадцать или 
чуть больше. На отшибе, в общем. 
Именно там 3 марта коммунистам 
разрешили собрать людей, чтобы 
те высказали свое возмущение за-
пущенной с 1 января мусорной ре-
формой (кстати, министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов призывает 
говорить и писать не «мусорная», а 
«экологическая» реформа — так, 
дескать, корректнее). Взрыва не 
получилось: было холодно, далеко, 
и пришли примерно человек 700 (ор-
ганизаторы заявили о двух тысячах, 
но стольких не было).

У памятника уральцам, ковавшим 
победу в Великой Отечественной 
войне, развернули алые знамена. 
В микрофон по очереди кричат 
или веско высказываются депута-
ты и общественники. Депутат гор-
думы, коммунист Роман Ступни-
ков, принес на митинг голую ку-
клу, картинно развернул ее к пу-
блике — со словами, мол, скоро и 
мы останемся с голым задом. Все 
аплодировали.

В толпе в основном — пожи-
лые. Злые разговоры вспыхива-
ют то тут, то там. Выступающих 
почти не слушают, предпочитая 
обсуждать происходящее между 
собой. Тариф на вывоз мусора в 
Екатеринбурге — почти 150 руб-
лей с человека (в Ревде — 120), и 
оплачивать такие счета пожилым 
не под силу.

Валентина Сергеевна и Еле-
на Михайловна — одной 81, дру-
гой 76 — рассказывают друг дру-
гу, что пенсий не хватает даже на 
продукты. Говорят, что познако-
мились здесь, на площади, живут 
в окрестных домах. Обе возмуще-
ны мусорной реформой. Валенти-
на Сергеевна рассказывает:

— Я газету прочитала, что бу-
дет такой митинг о мусорной ре-
форме. И думаю: да сколько мож-
но? За декабрь квитанция за ком-
муналку была на 3500, за январь 
— на 4000, а за февраль — уже на 
4500!

Мы переходим на повышен-
ный тон, потому что за спинами 
рефреном звучит традиционный 
крик коммунистов: «Путина — в 
отставку, Медведева — в отстав-
ку». Человек сто кричат вместе с 
оратором (на сцене депутат Зак-
собрания Александр Ладыгин). 
То же самое (только про Тейше-
ву, главу Ревды) 10 февраля кри-
чали на нашей площади Победы. 
Кажется, коммунисты помогают 
людям выпустить пар: и те с ра-
достью откликаются.

Елена Михайловна, присталь-
но глядя мне в глаза из-под высо-
кой шапки, говорит то же самое: 
мол, это — наш способ высказать-
ся. Но ведь на самом деле смысла 
в таких малочисленных митин-
гах нет, переживает она.

Депутат Заксобрания области 
от КПРФ Александр Ивачев, вы-
ступавший на митинге, сказал 
то же самое:

— — Митинги проводятся по 
всей области. Чиновники и си-
ловики должны видеть, что лю-
ди возмущены. Мы должны и бу-
дем бороться. И это уже дает свой 

результат. Посмотрите — месяц 
назад губернатор нашей обла-
сти заявлял, что с «мусорной ре-
формой» все замечательно. Как 
только начались митинги, рито-
рика уже поменялась, уже тари-
фы надо проверить и снизить. На-
ша с вами активность уже дает 
результаты. Когда выйдут десят-
ки тысяч, тогда они поймут и ус-
лышат нас.

Но выйдут ли?
— Самое интересное: ведь вла-

сти не наваливают на нас все сра-
зу, делают потихоньку, и люди по-
немногу смиряются с происходя-
щим, — говорит мне кутающаяся 
в шарф и капюшон (снежно!) Ли-
дия Вячеславовна. Она на пенсии, 
и получает 10 тысяч рублей. Прав-
да, в семье работает еще и муж. 
— Вот мы платим за капремонт: 
все больше, больше. Теперь — му-
сорная реформа. А еще, говорят, 
скоро будут в обязательном по-
рядке страховать жилье. Мы же 
все богатые, с нас можно брать 
и брать. Я работала программи-
стом, окончила университет, ра-
ботала в строительной организа-
ции. Писала программы. Все эти 
дома строили с моим участием. 
У меня по тем временам была не-
плохая зарплата. Но организацию 
ликвидировали, пропали архивы. 
У меня зарплата — 10 тысяч. Сла-
ва богу, у меня муж пока работа-
ет. Но за нашу старость я боюсь. 
Знаете, когда иду по городу, смо-
трю на бабушек, которые стоят 
с протянутой рукой… Страшно.

Выискиваю в толпе молодых. 
Чуть поодаль от всех стоят дру-
зья Илья, Евгений и Денис, всем 
— чуть-чуть за восемнадцать. 

— Дома плакат висел, вот так 
и узнал о митинге, — делится Де-
нис. — Почему мы должны пла-
тить 150 рублей с человека, если 
даже Москва платит меньше? Ма-
ма, папа не возмущены, они го-
ворят, что это бесполезно — спо-
рить, потому что все уже купле-
но. Знаете, это может прийти к 
гражданской войне, иначе нас не 
услышат. Помните, во Франции 
подняли цены на бензин? Люди 
вышли все вместе. И добились 
своего. Ни к чему не призываю. 
Но все же…

Евгений объясняет: людей се-
годня мало, а на митинг против 
пенсионной реформы вышла тол-
па (это было летом), потому что 
та тема — более глобальна. А тут 
— «просто 150 рублей».

— Мы не коммунисты, ничего 
такого. Мы просто хотим поддер-
жать тех, кто выражает свой про-
тест. Иначе уже нельзя, — за всех 
говорит Денис.

Ближе к финалу митинга, ког-
да в микрофон с надрывом крича-
ли уже общественники, а не депу-
таты, силовики у сцены задержи-
вают пожилого мужчину с петлей 
на шее: он пришел продемонстри-
ровать, как власть «душит» рос-
сиян. Ходить в таком виде в тол-
пе ему не дают: уводят за ограж-
дение.

Митинг заканчивается в час 
дня: принимают резолюцию, гла-
сящую, что тарифы на вывоз му-
сора надо пересмотреть. И сроч-
но. Все аплодируют и расходятся.

— Я хотела не платить, но долг будет накапливаться, как отделить потом? Все в одну кучу смешают. 
Этим надо заниматься, понимаете? Настойчивость должна быть, нужно иметь юридическое 
образование… Вот у меня сын, их пять человек. Они за квартиру в центре города за январь получили 

квитанцию на 17 тысяч с лишним. Они не живут, а выживают. А самое главное, никакой перспективы, никакой 
надежды. Все хуже, хуже становится. Что делать? В России, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Я это 
говорила еще десять лет назад, когда говорила: «Вы посмотрите, кто у власти стоит». Ну разве нормальному 
человеку нужны эти миллиарды? Это надо быть больным, чтобы так грабить страну…

Лидия Вячеславовна, пенсионерка

Пусть нас услышат
Как Екатеринбург митинговал против мусорной реформы

Фото Валентины Пермяковой

Плакаты у людей были одинаковыми: скорее всего, их раздали митингующим перед началом акции.

Фото Валентины Пермяковой

Этого мужчину с гротескной петлей на шее задержала полиция.

Фото Валентины Пермяковой

Валентина и Елена согласны, что реформа нужна. Но 
не в таком радикальном виде.

Фото Валентины Пермяковой

Евгений и Денис — студенты, не коммунисты, но 
пришли, чтобы поддержать митингующих.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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6.30, понедельник, еще не рассве-
ло. Такси везет меня на окраину 
Ревды. Здесь, на Степана Разина, 
12, в «Спецавтобазе», работают 
люди, которых горожане привыкли 
ругать так же часто, как коммуналь-
щиков. Все потому, что они отве-
чают за вывоз мусора с городских 
площадок. Но действительно ли 
«Спецавтобаза» заслуживает об-
винений? Мы решили «поработать» 
вместе с ними и узнать.

— Запрыгивай, тебе помочь? — 
открывает мне дверь камаза муж-
чина в спецовке. Вскарабкиваюсь 
в кабину. Внутри просторно и чи-
сто. Из колонок желают доброго 
утра ведущие радио, их старает-
ся перетарахтеть мотор. За рулем 
уже сидит открывший мне дверь 
водитель-оператор. Это Сергей За-
бродин, он ездит на мусоровозе с 
боковой загрузкой. У Сергея со-
средоточенный взгляд, в бардач-
ке — рабочие варежки, а еще — 
больше двадцати пяти лет води-
тельского стажа. Когда-то он де-
лал дороги, потом работал в так-
си, а последние пять лет трудит-
ся в «Спецавтобазе».

7.00. Выезжаем на маршрут. 
По пути на заправку Сергей рас-
сказывает распорядок дня: подъ-
ем в половине пятого, медосмотр 
в шесть, после — техосмотр и 
разъезды до семи (если повезет) 
вечера. Еще можно успеть домой 
на обед, если день выдается «не 
очень мусорный».

— В воскресенье и после вы-
ходных всегда тяжело — мусо-
ра больше, чем обычно, — объ-
ясняет Сергей. — Все забито, и 
движение везде, на работу же 
все едут, сейчас увидишь. Мы 
по самому сложному маршруту 
сегодня поедем — тут одни мно-
гоэтажки.

Первая остановка — на пере-
крестке Комсомольской и Клуб-

ной. Сергей лихо выпрыгивает 
из машины и в темноте, дергая 
за рычаги, цепляет по одному 
контейнеры манипулятором. По-
сле тоже манипулятором пере-
кидывает содержимое в кузов и 
так же быстро оказывается сно-
ва за рулем — действия доведе-
ны почти до автоматизма.

Выворачивая из двора за 
«Меркурием», мы почему-то про-
езжаем мимо контейнеров во 
дворах возле спортивной пло-
щадки. Мой проводник объяс-
няет, почему:

— Не заедем просто. Посмо-
три, отсюда видно, сколько там 
машин. Вот как я должен протис-
нуться? Мне надо будет туда за-
дним ходом заехать и за дом про-
ехать, с разгона, а там не чищено. 
Буксует. Это проблема. Надо сто-
янки переносить, чтобы доступ-
но было забирать. Бывает, пыта-
ешься заехать раз по пять, прове-
ряешь, а подъехать не можешь. 
Это время. А если я не забрал, 
будут диспетчерам набрякивать. 
Люди же деньги платят, а я на 
вертолете летаю? Потом подъе-
дешь все-таки, а куда совать? Ма-
шина полная, кузов как шарик. 
Вот едешь и ее насилуешь.

Светает. Пытаемся проехать 
еще на одну «проблемную» пло-
щадку — во дворах за Павла Зы-
кина, 19. Здесь воюют некий пар-
ковщик, который очень любит 
ставить машину к контейнерам, 
и водители мусоровозов, кото-
рые хотят забрать отходы и не 
попасть в ДТП.

— Ты вот его сфотографируй, 
надоел уже парковаться тут, — 
негодует Сергей. — Мне выехать 
нужно, а он стоит. Если я вклю-
чу блокировку, меня начнет ста-
скивать на машины, тут уклон, 
а потом авария. Иногда маши-
ны стоят прямо там, где мы с 
тобой сейчас. Что тогда делать? 

Вручную с помощником, кото-
рый обычно ездит со мной, при-
ходится бочок вытаскивать. Пол-
ный он весит больше сотни, а пу-
стой — килограммов шестьде-
сят. Вот и ворочаем.

9.00. Продолжаем петлять 
по городу. «Смотри, чайки! Вот 
работать-то не хотят», — ука-
зывает на двух людей, копоша-
щихся у контейнеров, Сергей. Он 
паркуется во дворе возле шко-
лы №3, загружает машину и 
зачем-то достает лопату.

— Ну а как? Мы и прибираем-
ся, — отвечает он на мой удив-
ленный взгляд и начинает сгре-
бать то, что разбросано, в кон-
тейнеры. — Люди сваливают, а 
мы как няньки за ними приби-
раемся. Есть площадки, кото-
рые утром приберешь, а вечером 
приедешь — они опять загажен-
ные. Но у нас не весь город пло-
хой, есть очень чистые стоянки.

Едем дальше. Разговор зако-
номерно уходит в тему мусор-
ной реформы. Мой собеседник 
уверен: она нужна, но ее нача-
ли проводить не с того — не под-
готовили как следует въезды к 
площадкам, не научили людей.

— Если люди не поймут, что 
бардак наводят сами, все так и 
будет, — говорит Сергей. — Они 
ведь принесли, кинули, и неваж-
но, куда. Как меня реформа кос-
нулась? Не знаю. Как возили му-
сор, так и возим. Как подъехать 
не могли к контейнерам, так и 
не можем. Бьемся, чтобы пере-
носили их, а не получается. Как 
житель плачу за вывоз, как и 
все. Вот ты говоришь, что кто-то 
бунтует, не хочет платить. А ес-
ли мы забунтуем? Каждый день 
в среднем машина вывозит де-
сять тонн. Посчитай, что будет, 
если мы не поедем на маршрут.

10.05. Мы трясемся в сторону 
полигона твердых бытовых от-

ходов по дороге через поселок 
ЖБИ. Камаз тяжело перевали-
вается по колеям с пузатым ку-
зовом на спине. Сергей заполнил 
его за шестнадцать стоянок, и 
впереди осталось двадцать, а по-
том — еще на один круг.

Перед въездом каждая маши-
на встает на электронные весы. 
Здесь нас останавливает серьез-
ная женщина Татьяна и сооб-
щает, что дальше журналистам 
вход закрыт — распоряжение на-
чальства и соображения безопас-
ности. Вместе с ней я ухожу в 
маленький домик ждать Сергея.

Внутри помощник мастера 
Наталья ведет документацию 
(записывает вес привезенного 
мусора) и следит за показания-
ми дозиметра — проверяет уро-
вень радиации.

— Напишите мои слова не 
как работника, а как жителя 
Ревды, — просит она. — Чест-
но признаюсь, мне кажется, что 
только одна «Спецавтобаза» в 
городе и работает. Другие служ-
бы я не вижу. Даже дороги так 
не убирают и автобусов столь-
ко нет, как наших ребят. Как ку-
да не пойду, в окно не выгляну, 
встречаю их. С годами даже по 
звуку научилась отличать.

— Что они тебя не пустили? 
Что-то скрывают? — шутит мой 
проводник, забирая меня и доку-
менты с первой отметкой в че-
тыре с половиной тонны на об-
ратном пути. Мы едем пустые, и 

мусоровоз подскакивает на коч-
ках. Сергей рассказывает, что 
в штате водителей «Спецавто-
базы» совсем молодых ребят 
нет — из-за сложности работы 
туда берут только людей с вну-
шительным водительским ста-
жем. Женщина здесь работает 
только одна и та — напарник, 
потому что «так скакать целый 
день — дело не женское».

Но Сергею здесь нравится 
больше, чем в такси — спокой-
нее и нет пьяных пассажиров. 
А еще с графиком два через два 
все-таки находится время на се-
мью и любимые увлечения — по-
ходы за грибами, встречи с дру-
зьями и рыбалку.

— Все устраивает, а если все 
идет нормально, так и сложного 
ничего нет, — говорит он. — Да, 
плечо в конце дня побаливает, 
иногда нервничаешь, а как? Ста-
раешься для людей, чтобы все 
чисто было, а они мусорят еще 
сильнее. Руки опускаются тог-
да, как работать? Потом успоко-
ишься и дальше едешь. Я свое 
дело знаю: у меня миссия — го-
род сделать чистым.

Сергей привозит меня обрат-
но на «Спецавтобазу», чтобы за-
брать там напарника Виктора 
Акимова, у которого я, заняв ме-
сто в кабине, «украла» несколь-
ко часов рабочего дня. Они за-
гружаются в камаз, вежливо 
прощаются и уезжают — даль-
ше чистить Ревду.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

«СПЕЦАВТОБАЗА» ПОДЕЛИЛА ГОРОД НАДВОЕ. По ним ежедневно 

петляют два мусоровоза с манипулятором сбоку, которые отвечают за уборку 

из контейнеров. Еще две машины забирают крупногабаритный мусор, здесь их 

называют «кузнечиками», «лодочками» и «хапугами» — из-за принципа работы. 

В магазины и по заявкам ездит мусоровоз с боковой загрузкой, еще один «куз-

нечик» и мусоровоз с нижней загрузкой. По частному сектору тоже курсируют 

машины с нижней загрузкой, но поменьше. Итого каждый день по городу и 

окрестностям (не считая ближайшего Дегтярска) ездят девять машин.

Миссия: вывезти мусор
«Спецавтобаза» пригласила нас поработать на мусоровозе — 
и вот что мы увидели

Фото Татьяны Замятиной

«Спецавтобаза» прибирается и около контейнерных площадок. По своему желанию — чтобы стало чище. 
Обычно это делает напарник водителя Сергея Забродина, но сегодня прибирается он сам.

Фото Татьяны Замятиной

На мусоровозе есть десять рычагов. С их помощью водитель-оператор 
управляет манипулятором и прессом в кузове.
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ДЕНЬГИ КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Остались вопросы. Кому их задать? Обратиться за консультацией можно в офис банка УБРиР в Ревде или в Управление образования (М.Горького, 2а, тел. 5-66-58).

Как пополнить «Карту 
школьника» и что делать, 
если ребенок ее потерял
УБРиР и Управление образования Ревды 
рассказали, как будет работать новая система оплаты 
питания в школах
Родители школьников Ревды с волнением обсуждают нововведение, которое коснется их уже в апреле: за питание детей будут платить 
картами «Уральского банка реконструкции и развития». Вопросы мам и пап мы адресовали руководителю пресс-службы банка Ольге 
Беляевой и начальнику Управления образования Ревды Татьяне Мещерских. Сегодня рассказываем все, что известно.

Насильно заключать дого-
воры и пользоваться картой 
никого не заставляем, но на 

безналичный расчет школы уходить 
будут однозначно. Это необходимо 
для прозрачности финансовых по-
токов.

Татьяна Мещерских, 
начальник Управления образования Ревды

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ И ДЛЯ КОГО?
С апреля родители смогут получить 
«Карты школьника». Это банковская 
карта УБРиРа, которая будет выпуще-
на для ребенка. Ее можно привязать к 
счету родителей в этом же банке, ес-
ли школьников в семье несколько, и 
карт следует сделать несколько. Но-
вовведение коснется учеников 1-8 и 
10 классов городских школ. Сельские 
школы — нет, также не введут новую 
систему в начальной школе Кирза-
вода. Карту можно использовать где 
угодно: и в школе, и в магазинах, и 
в Интернете.

ЧТО ЭТО ЗА КАРТЫ?
Именные банковские карты сроком 
действия три года с бесконтактной 
системой платежей, которые инте-
грируют с пропускной системой. Кар-
ты можно пополнять, задавая любой 
лимит трат на день (и 100, и 50, и да-
же 0 рублей). 

По карте, объединенной с про-
пуском, ребенок проходит в школу, 
система считывает и автоматиче-
ски отмечает, что ребенок пришел и 
можно готовить на него порцию. За 
классным руководителем останется 
обязанность следить, дошел и поел 
ли ребенок и оплатил ли он питание. 
Конечно, банк будет предоставлять 
выписку расходов. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО УБРИР?
«Карта школьника» — это проект бан-
ка. Его уже успешно реализовали в 
Кушве. Ревда стала второй площад-
кой. Банк единственный из работа-
ющих в Ревде предложил такие ус-
луги Управлению образования в се-
редине февраля. С администрацией 
города банк давно в партнерских от-
ношениях. Банк оснастил школы тер-
миналами, вложился в программное 
обеспечение, поставил онлайн-кассы 
(в столовых они обязательны по ново-
му законодательству) —  все за свой 
счет. Выгода банка: в увеличении чис-
ла транзакций по картам, из-за чего 
повышается его рейтинг. 

ЭТО НЕ НАРУШАЕТ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?
Нет, потому что ни родители, ни шко-
лы банку ничего не платят.

ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?
Для безопасности и прозрач-
ности расчетов. Новая систе-
ма поможет понять, сколь-
ко детей обедают в школах, 
и отследить, что деньги ро-
дителей тратят именно на 
питание. 

Сейчас деньги собирают 
классные руководители и 
передают комбинату пита-
ния. Но городская Счетная 
палата в некоторых шко-
лах нашла нарушения. По-
этому предписала перей-
ти всем школам города на 
безналичный расчет. Кар-
та, работающая как про-
пуск, также позволит от-
следить через ПО, что ре-
бенок зашел в школу. Ста-
рые пропуски пока оста-
вят школы №№3, 25, 28. 
Объединять или нет кар-
ту с пропуском — решит 
директор учебного заведе-
ния, но в Управлении об-
разования хотят прийти 
к единой системе.

КАК ЗАЩИЩЕНЫ КАРТЫ? 
ЧТО, ЕСЛИ РЕБЕНОК ЕЕ 
ПОТЕРЯЕТ?
Так же, как и другие карты 
банка: снятие наличных в 
банкомате — по пин-коду, 
переводы и покупки в ин-
тернет-магазине — с помо-
щью одноразовых кодов под-
тверждения, которые посту-
пят родителю. Можно уста-
новить суточный лимит 
платежей без контакта: на-
пример, 50 рублей.

Совет: при утере ребе-
нок должен сразу сооб-
щить родителю об этом, 
чтобы взрослый ее забло-
кировал. Если злоумыш-
ленник успеет воспользо-
ваться картой до того, как 
ребенок обнаружил пропа-
жу, опять же помогут не-
большие лимиты на суточ-
ное использование средств. 
Родитель также получит 
SMS, в каком именно ма-
газине совершена покупка, 
что может помочь в вычис-
лении преступника. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ 
УЙДЕТ НА ПЕРЕВЫПУСК?
1-5 дней, цена пока неизвестна, 
но она будет небольшой (толь-
ко за пластик). Для сравнения, 
изготовление нового пропуска в 
школу стоит 170 рублей и зани-
мает месяц. Пока карту перевы-
пускают, в школу можно зайти 
по дневнику.

МОЖНО ПЛАТИТЬ ПО СТАРИНКЕ, 
НАЛИЧНЫМИ, ИЛИ КАРТАМИ 
ДРУГИХ БАНКОВ?
Да. Во всех школах есть внебюд-
жетный счет, который тоже от-
крыт в банке. Вариант: опла-
чивать квитанции в кассе бан-
ка, но это — неизбежные очере-
ди. Оплачивать покупки в бу-
фетах школ можно наличными 
или другими картами. Если воз-
никли трудности с пополнени-
ем «Карты школьника», это бу-
дут решать индивидуально. Без 
комиссии пополнить карту мож-
но со счета в УБРиР, перевести 
деньги с карт других банков на 
официальном сайте УБРиРа, а 
также в терминалах ВУЗ-банка, 
Альфа-банка и банка «Барс». Так-
же УБРиР планирует поставить 
еще банкоматы в Ревде.

СКОЛЬКО СТОИТ ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ?
Нисколько. СМС-оповещение, мобильный банк так-
же бесплатны. Задолженность по карте не может об-
разоваться, так как она дебетовая. Также начисля-
ется кэшбек 1% на все и 10% на сезонные продукты.

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ЗАПОЛНИТЬ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ЕСЛИ ЕЩЕ НЕТ ДОГОВОРОВ?
Согласие передают директорам школ. Это не заяв-
ление на выдачу карт или открытие счета. Снача-
ла пройдут собрания во всех школах, затем банк 
поставит ПО и оборудование, родители заполнят 
договоры, получат карты. И тогда система зарабо-
тает. Также между родителями, комбинатом пита-
ния и школой заключат договор, где пропишут, до 
какого числа проводить оплату, и так далее. На ос-
нове этого договора с поставщика услуги можно и 
спрашивать о качестве еды.

НЕ НАРУШАЕТ ЛИ ЗАКОН БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ 
РЕБЕНКОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ? 
Ребенку до 14 лет по закону нельзя заводить свой 
счет в банке, поэтому счет заводят на родителей. И 
все финансы на счету контролирует именно взрос-
лый. Карта — это всего лишь инструмент для со-
вершения расчетов, привязанный к этому счету, ее 
использование детьми не запрещено. Это аналогич-
но наличным деньгам — детям не запрещено ими 
расплачиваться в магазинах, родители доверяют 
детям столько, сколько готовы доверить.
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ХОЧУ СПРОСИТЬ

Реклама (16+)

Отвечает начальник отделения ГИБДД МО 
МВД России «Ревдинский», капитан полиции 
Евгений Федоров:

Когда наступит покой по ночам 
перед семейным «Магнитом» на 
П.Зыкина? С 23 до трех ночи ав-

тогонки устраивают любители, спим 
только с берушами. Звоним в ГАИ, в по-
лицию, бесполезно. Помогите! Наталья Пав-
ловна Шевченко 

Улица Осипенко. Построили мага-
зин «Пятерочка», а пешеходного пе-
рехода до сих пор нет. Тут повезет 

— не повезет ходим. Особенно когда едут с 
СУМЗа, из Екатеринбурга… Дети бегают 
в магазин не по правилам. Ирина Сандакова

ОТВЕТ: По этим двум вопросам будет на-
правлено письмо в адрес администрации 
городского округа Ревда для рассмотрения 
на комиссии по безопасности дорожного 
движения при главе ГО Ревда.

Куда обращаться, чтобы машины не езди-
ли по двору К.Либкнехта — Цветников, ми-

нуя светофор? Клавдия Колесникова

ОТВЕТ: Территория является придомовой 
территорией многоквартирных домов. 
Установить препятствия для ограниче-
ния сквозного движения могут произве-
сти управляющие компании с разреше-

ния собственников многоквартир-
ных домов. Соответственно, обра-
титься следует в вашу управляю-

щую компанию.

Почему разрешен въезд автомобилей в зе-
леную зону между Сбербанком и останов-
кой «Почта» на М.Горького, через троту-
ар для пешеходов? Интересно, чья закусоч-
ная, которая там работает. И хорошую 
березу там срубили… Для какой концеп-
ции? Надежда Ивановна Мамонова 

ОТВЕТ: В соответствии с ПДД для погруз-
ки-выгрузки товара разрешено движение 
транспорта на указанном адресе. Любое 
другое движение транспорта по тротуа-
ру запрещено.

Задавайте вопросы. Постараемся найти ответы
Сотрудники «Городских вестей» стараются получить ответы на все вопросы, поступающие в наш адрес от вас, уважаемые читатели. К сожалению, не всегда удается это сделать бы-
стро: мы отправляем письменные запросы, звоним специалистам или встречаемся с ними. По мере поступления ответов публикуем их, и сегодня — новые ответы. Заполните купон 
или отправьте свой вопрос по интернету.

?

?

?

Ваши ФИО

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОТПРАВИТЬ НАМ ВОПРОС:
 в WhatsApp или Telegram на номер +7 (982) 670-82-23
 по электронной почте на адрес vopros@revda-info.ru
 по телефону 3-46-29 (по будням с 9 до 18 часов)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик 

«Городских вестей» по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 

ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),

ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»),

ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!

Телефон для связи

Отвечает глава города Ирина Тейшева:

По всему городу на столбах, дере-
вьях — «кредиты, ссуды, займы, во-
лосы, хозработы, грузчики». Пла-

нирует ли администрация ГО Ревда очи-
щать деревья из «плена» рекламы, скотча, 
веревок? Могут ли это сделать сами жите-
ли, законно ли это будет? Елена Викторовна

В соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории городского округа Ревда, 
расклеивать газеты, афиши, плакаты, раз-
личного рода объявления и рекламы раз-
решено только на специально установлен-
ных стендах. На основании вышеизложен-

ного, размещение объявлений рекламного 
характера на столбах и деревьях незаконно.

Очищают от объявлений опоры улич-
ного освещения, цоколи зданий, заборы и 
другие сооружения организаций, эксплу-
атирующие данные объекты. 

Органы местного самоуправления и 
муниципальные учреждения массово 
очищают такие объекты в период весен-
ней и осенней санитарной уборки, а так-
же силами подрядчиков.

Участником деятельности по благоу-
стройству может выступать население 
городского округа, в отдельных случаях 
жители городского округа участвуют в 
выполнении работ.

?

Отвечает глава города Ирина Тейшева:

Когда наведут порядок на неза-
конченной стройке между дома-
ми по Мира, 40-42? Когда уберут 

строительные блоки из-под наших окон? 
Без подписи

На 2019 год Управлением по землепользо-
ванию администрации городского округа 
Ревда была запланирована плановая про-
верка земельного участка между домами 
по ул. Мира, д. 40-42 с целью выявления 
нарушений действующего законодатель-
ства РФ и принятия мер к их устранению.

 Однако, Федеральным законом от 
25.12.2018 №480-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля”» и ста-
тей 35 Федерального закона «О водоснаб-
жении и водоотведении» мораторий на 
проведение плановых проверок в отно-

шении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей был продлен до 
31 декабря 2020 года. 

Следовательно, плановые проверки в 
отношении вышеуказанных субъектов 
на 2019 год были исключены по согласо-
ванию с прокуратурой города Ревды и 
на сегодняшний день провести провер-
ку вышеуказанного земельного участка 
не представляется возможным.

На запросы администрации городско-
го округа Ревда, направленные в адрес 
правообладателя земельного участка, 
в декабре 2018 года поступил ответ, что 
ввиду отсутствия финансирования стро-
ительства, незаконченный объект капи-
тального строительства законсервиро-
ван. Доступ на территорию данного зе-
мельного участка перекрыт с 17.12.2018 г. 
Основания у администрации городского 
округа Ревда расторгнуть договор арен-
ды на данный земельный участок в од-
ностороннем порядке отсутствуют, и изъ-
ять его не представляется возможным. 
Вопрос оставлен на контроле.

?

Фото Владмиира Коцюбы-Белых

7-8 марта

СКИДКАСКИДКАСКИДКАА

:
 

,
, —10% 

»— 25%
 

  15  
 

Скидки действуют до 30 июня 2019 г.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  11-17 марта

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
11-17 марта

Расписание намазов (молитв) 
8-14 марта

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

08.03, ПТ 05:47 07:27 13:10 15:59 18:50 20:19

09.03, СБ 05:44 07:24 13:10 16:00 18:52 20:21

10.03, ВС 05:42 07:22 13:09 16:02 18:55 20:23

11.03, ПН 05:39 07:19 13:09 16:03 18:57 20:25

12.03, ВТ 05:37 07:16 13:09 16:05 18:59 20:27

13.03, СР 05:34 07:14 13:09 16:06 19:01 20:30

14.03, ЧТ 05:32 07:11 13:08 16:08 19:03 20:32

ОВЕН. Даже если вы недовольны 

собой и сложившейся ситуацией, 

постарайтесь найти положитель-

ные моменты и сохраняйте душев-

ное равновесие. Препятствия — это 

следствие ваших попыток выйти 

на новый уровень жизни, к чему 

вы медленно и верно двигаетесь. 

Позвольте себе отдых в выходные. 

ТЕЛЕЦ. Самой важной задачей 

будет обретение влиятельных 

друзей и получение достоверной 

информации. В понедельник лучше 

заняться завершением незакончен-

ных дел, особенно мелких. Вторник 

может оказаться успешным днем 

для решения деловых вопросов и 

ведения переговоров.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не 

стоит планировать что-либо серьез-

ное, кроме, конечно, подготовки к 

наступающему празднику — это 

заслуживает самого серьезного 

подхода. Не забудьте поздравить 

всех, кого вам следует поздравить. 

Да и вас ждет нечто особенное и 

романтическое.

РАК. Призовите на помощь вашу 

работоспособность, добросовест-

ность и пунктуальность, и вы будете 

обречены на успех. Вы сейчас 

весьма дипломатичны и сумеете 

найти общий язык с начальством. 

Ближе к выходным представители 

противоположного пола порадуют 

вас своим вниманием и заботой.

ЛЕВ. На этой неделе расширятся 

ваши возможности в бизнесе и 

карьере, однако вам придется брать 

на себя ответственность, особенно 

если вы занимаете мало-мальски 

руководящую должность. Если 

же вы не уполномочены решать 

что-то лично, выскажите свои идеи 

начальству.

ДЕВА. Неделя пройдет в трудах и 

суете. Только в пятницу наступит 

время, благоприятное для подве-

дения некоторых итогов, подсчета 

и анализа прибыли и убытков. По-

старайтесь к этому дню завершить 

дела, которые поддаются заверше-

нию. В свободное от работы время 

вам стоит заняться ремонтом.

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете 

много общаться, но постарайтесь 

при этом не ссориться и публично 

не выяснять отношения. Звезды 

предсказывают, что вы будете раз-

рываться между профессиональ-

ными обязанностями и семейными 

делами. В понедельник коллеги 

могут плести против вас интриги.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас 

будут все возможности для успеш-

ной самореализации на работе и 

получения дополнительной прибы-

ли. Чтобы добиться поставленной 

цели, имеет смысл объединить 

усилия с другими людьми. Пришло 

время задумываться о реализации 

ваших любовных устремлений.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте 

тверды и последовательны, надей-

тесь только на свои силы. Вторник 

может оказаться эмоционально 

напряженным днем, когда лучше 

ограничиться ролью наблюдателя. 

Начиная со среды, в делах могут 

наметиться хорошие перспективы. 

Сил и энергии тоже прибавится.

КОЗЕРОГ. Если вы желаете до-

биться результатов, нужно дей-

ствовать хотя и мягко, но весьма 

настойчиво. Не сидите, сложа руки, 

даже если вы совершенно уверены 

в том, что все необходимое для 

успеха уже сделано. От вашей ак-

тивности будет зависеть воплоще-

ние важных планов в реальность.

ВОДОЛЕЙ. Ситуация на рабо-

те будет складываться удачно. 

Вы получите шанс подняться по 

карьерной лестнице. Дела будут 

завершаться легко, а любые про-

блемы отступят на задний план. В 

среду вам необходимо собраться с 

силами и принять важное решение, 

которое повлияет на вашу судьбу.

РЫБЫ. Оставьте достаточно 

времени для праздника. Эта не-

деля более располагает к веселью, 

нежели к работе, хотя, конечно, 

совсем отвертеться от последней 

не удастся. Самое напряженное 

время на работе — это середина 

недели. Пятница отлично подходит 

для романтического свидания.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  7-13 марта  РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

11.03, ПН
8:00 ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА. Утреннее богослужение. Литургии не положено.

18:00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

12.03, ВТ
08:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

18:00 Вечернее богослужение. Исповедь. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

13.03, СР
8:00 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

18:00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

14.03, ЧТ
8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

18:00 Вечернее богослужение. Исповедь. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

15.03, ПТ
08:00

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. Чин молебного пения великомученику Феодору Тирону. Освящение 

колива.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.03, СБ
08:00

Божественная литургия. «Державной» иконы Божией Матери (перенос с 15.03). Вмч. Феодора Тирона. Молебен 

перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.03, ВС

07:30 ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. Исповедь для недужных.

08:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ.

17:00 Вечернее богослужение.

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ 16+ .......................................................................................................13:40, 20:15

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 6+  .......................................................... 10:10*, 14:10, 15:55*, 18:50(3D)

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ 18+  ........................................................... 12:15, 16:05, 23:10

ЛЮБОВНИЦЫ 16+ ................................................................................................................10:05, 19:35, 22:30

ГОСТИ 16+ ..................................................................................................................... 11:55, 17:50, 21:25, 01:05

КАПИТАН МАРВЕЛ 16+  .............10:00, 12:05(3D), 14:20(3D), 16:35(3D), 18:00, 20:45(3D), 23:00, 00:20

* возможны изменения в связи с выходом М/ф «Королевский корги»

15 марта. Пятница

Начало: 14:30

ЩЕЛКУНЧИК 8+

16 марта. Суббота

Начало: 14:30

ЩЕЛКУНЧИК 8+

17 марта. Воскресенье

Начало: 11:00

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 

10+

Начало: 11:00

КАШТАНКА 7+

19 марта. Вторник

Начало: 11:00

СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

Начало: 18:30

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+

20 марта. Среда

Начало: 11:00

БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 7+

Начало: 18:30

Э!.. 14+

21 марта. Четверг

Начало: 16:00

ВИШНЕВЫЙ САД 16+

Начало: 19:00

КОЖА 16+

22 марта. Пятница

Начало: 14:30

КОТ В САПОГАХ 6+

19:00

КОЖА 16+

23 марта. Суббота

Начало: 11:00

КОТ В САПОГАХ 6+

Начало: 18:00

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

24 марта. Воскресенье

Начало: 11:00

ЩЕЛКУНЧИК 8+

Начало: 18:00

СТЕКЛЯННЫЙ 
ЗВЕРИНЕЦ 14+

26 марта. Вторник

Начало: 11:00

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

9 марта. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
СКАЗКИ 5+

10 марта. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 5+

12 марта. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ 
ВПЕРЕД, СПАСАТЕЛИ! 

15 марта. Пятница

Начало: 11:00

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

6+

16 марта. Суббота

Начало: 11:00

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

6+

17 марта. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА 6+

22 марта. Пятница

Начало: 11:00

КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+

23 марта. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 
СОНЮ 5+

24 марта. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

КАРЛИК НОС 6+

26 марта. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

КАРЛИК НОС 6+

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

 КУЛЬТУРА 

До 29 марта
Детская художественная школа 

(ул. Мира, 42)

ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖЕЙ 
И НАТЮРМОРТОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
ХУДОЖНИЦЫ МАРИНЫ 
ПЛОШКИНОЙ
На картинах, написанных маслом 

— виды Верхотурья, Суздаля, 

Мариинска. Посещение 

с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00, в субботу — 

по заявкам. Воскресенье — 

выходной. Цена билета — 50 рублей, 

а для женщин весь март — 25 рублей. 

Экскурсовод — педагог-организатор 

художественной школы Галина Ткач. 

Телефоны для справок 3-15-72, 

3-15-74. 0+

10 марта. Воскресенье

ДЦ «Цветники». Начало: 17.00

ТАНЦЫ С ДУХОВЫМ 
ОРКЕСТРОМ АНДРЕЯ 
ТАТАРЧЕНКОВА
Будут звучать ритмы танго, 

фокстрота, твиста, свинга и рок-н-

ролла. Билет: 100 рублей. 0+

 СПОРТ 

8 марта. Пятница

СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе. 

Начало: 18.00

ПОСЛЕДНИЙ ДОМАШНИЙ 
МАТЧ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» 

сразится с «Востоком-65» из Южно-

Сахалинска. Вход свободный. 6+

 ПЕРВОУРАЛЬСК 

До 5 мая
Инновационный культурный центр 

(ул. Ленина, 18б)

ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ 
МАШИНОК, СОБРАННЫХ 
РЕВДИНЦЕМ МИХАИЛОМ 
КУДИНОВЫМ. 
Вход: 50 рублей при самостоятельном 

посещении и 100 рублей 

при посещении с экскурсией. 

Работает ИКЦ с 10.00 до 21.00 без 

перерывов и выходных.
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «Анна(детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Крымский мир». Специаль-

ный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 

Ефремов» (16+)

01.25 Д/ф «Четыре жены председа-

теля Мао» (12+)

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 Т/с «Идеальная жена» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (12+)

03.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

05.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 19.30 «12 лет рабства» (16+)
10.50 «Законы привлекательности» 

(16+)
12.50 «Васаби» (16+)
14.50 «Пятый элемент» (16+)
17.25 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
22.10 Выбор капитана Корелли (16+)
00.40 «Лев» (16+)
03.00 «Колония Дигнидад» (16+)
05.00 «Кинг Конг» (16+)

08.20 «Статус» (16+)
10.20 «Любовь с акцентом» (16+)
12.25 «Русалка» (16+)
14.30 «Одной левой» (12+)
16.20 «Ты у меня одна» (16+)
18.20 «Парфюмерша 2» (12+)
19.15 «Парфюмерша 2» (12+)
20.25 «Счастья! Здоровья!» (16+)
22.20 «Вождь разнокожих» (16+)
00.20 «Ивановы» (12+)
02.20 «Переправа» (18+)
04.20 «Я худею» (16+)
06.20 «Парфюмерша 2» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Ключи» (12+)

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, 01.30 «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 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» Фильм, 

(Россия) 2018 г. (16+)

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

06.00 «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Не факт!» (6+)

09.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 

«Травники» ( школа палачей» 

(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Никита 

Хрущёв. Схватка за власть» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Гаишники» (12+)

03.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
05.10 Д/ф «Города(герои. Смо-

ленск» (12+)

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (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 Х/ф «Иностранец» (18+)
22.10 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «13Rй район. Ультиматум» 
(16+)

05.00 Известия

05.25 Д/ф «Калина красная. Послед-

ний Шукшина» (16+)

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива» (12+)

07.00 Х/ф «Классик» (12+)
09.00 Известия

09.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
10.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
11.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

12.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

14.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

14.55 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
15.50 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
16.40 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
17.30 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.40, 
18.15 Погода (6+)

06.55, 09.00, 00.15 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф Темная сторона души (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.15 Х/ф «Мы R ваши дети» (12+)
15.45, 23.00 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

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

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

00.40 «Поехали по Уралу» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» (18+)

02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)

04.10 Мультфильм «Лови волну!» 

(0+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва узорчатая

07.05 Мал.секреты великих картин

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45, 18.25 Д/с «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.15 Цвет времени

12.25, 18.45 Власть факта

13.05 Линия жизни

14.05 Д/с «Гроты Юнгана»

14.20 Феномен Кулибина

15.10 На этой неделе... 100 лет назад

15.40 Д/ф «Фата(моргана Дмитрия 

Рождественского»

16.25 Т/с «День за днем»

17.40 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Вселенная Стивена Хокинга

21.35 Цвет времени

21.45 «Сати. Нескучная классика...»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Новости

08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на Матч!

09.25, 05.45 Зимняя Универсиада 

( 2019 г. Лыжный спорт. 

Масс(старт. Жен. 15 км (0+)

11.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» ( «Реал» 

(Мадрид) (0+)

13.55, 17.25 Зимняя Универсиада ( 

2019 г. Хоккей (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ( «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 

Смита(мл. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBA в 

полутяжёлом весе (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» ( «Эмполи» (0+)

02.25 «Тотальный футбол» (12+)

03.25 Дневник Универсиады (12+)

03.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» ( «Айнтрахт» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Супершеф» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

19.30 «Улетное видео» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Телесериал «Небо в огне» 

(12+)

03.10 Телесериал «Американцы» 

(18+)

04.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 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 «Реализация» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

01.20 «Поедем, поедим!» (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 Т/с «Чудо» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Слепая» (12+)

19.10 Т/с «Кости» (12+)

20.05 Т/с «Кости» (12+)

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

23.00 Х/ф «Академия вампиров» 
(16+)

01.15 Д/с «Странные явления» (12+)

01.45 Д/с «Странные явления» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 11 марта. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Познер (16+)

01.30 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /03/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
Джону Константину удалось 

не только побывать в аду, но 

и вернуться обратно. Он ро-

дился с неугодным самому 

себе талантом — способно-

стью распознавать помесь 

ангелов и демонов, которые 

бродят по земле в облике 

людей. Джон патрулирует 

границу, разделяющую рай 

и ад, сражаясь с земными 

ставленниками зла.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Скажи правду» (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 12 марта. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 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, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

21.00 Телесериал «Реализация» 

(16+)

01.10 «Поедем, поедим!» (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 Т/с «Чудо» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Слепая» (12+)

19.10 Т/с «Кости» (12+)

20.05 Т/с «Кости» (12+)

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

23.00 Х/ф «Колдовство» (18+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Супершеф» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

19.30 «Улетное видео» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Телесериал «Небо в огне» 

(12+)

03.10 Телесериал «Американцы» 

(18+)

08.10 «Затура» (0+)
10.05 «Птичка на проводе» (16+)
12.15 «Имущество с хвостом» (12+)
14.05 «Выбор капитана Корелли» 

(16+)
16.35 «Кинг Конг» (16+)
20.00 «Птичка на проводе» (16+)
22.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
01.05 «Призрак оперы» (16+)
03.50 «Обитель зла» (18+)
05.50 «Сбежавшая невеста» (16+)

08.20 «Ивановы» (12+)
10.20 «Вождь разнокожих» (16+)
12.20 «Переправа» (18+)
14.20 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
16.10 Любовь с ограничениями (16+)
18.20 «Парфюмерша 3» (12+)
19.10 «Парфюмерша 3» (12+)
20.20 «Я худею» (16+)
22.20 «Всё или ничего» (16+)
00.15 «Чёрная молния» (6+)
02.25 «Дублёр» (16+)
04.15 «День радио» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Валерий Ярёмен-

ко» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «Анна(детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» (16+)

23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

01.25 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Д/с «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»

13.10 Цвет времени

13.20 «Мы ( грамотеи!»

14.05 Д/с «Первые в мире»

14.20 Д/ф «Да, скифы ( мы!»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»

16.25 Т/с «День за днем»

17.40 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 История, уходящая в глубь времен

21.45 «Искусственный отбор»

23.50 «Кинескоп»

02.25 Д/ф «Царица над царями. »

06.00 «Ералаш»

06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)

17.05 М/ф «Зверополис» (6+)

19.05 Мультфильм «В поисках 

Дори» (6+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Блэйд» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРУТОЙ И 
ЦЫПОЧКИ» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«Хозяин в доме» (0+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

моги детям» (6+)

07.10, 09.00, 16.30, 00.10 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф Темная сторона души (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

трульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 С чего начинается Родина (12+)

14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (12+)

00.35 «Поехали по Уралу» (12+)

08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25, 
18.20, 21.30, 22.50 Новости

08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45, 
21.35, 02.55 Все на Матч!

09.25 Зимняя Универсиада ( 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс(старт. 

Мужчины. 30 км (0+)

11.50 «Тотальный футбол» (12+)

12.55 Зимняя Универсиада ( 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Финал (0+)

15.35 Проф. бокс. Л. Санта Крус 

против Р. Риверы (16+)

18.00, 22.30 Дневник Универсиады 

(12+)

18.25 Специальный репортаж «На 

пути к финалу КХЛ» (12+)

19.10 Биатлон. ЧМ. Индив. гонка (0+)

23.00 «Играем за вас» (12+)

23.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)

23.50 Все на футбол!

00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) ( 

«Атлетико» (Испания) (0+)

03.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Бока Хуни-

орс» (Аргентина) ( «Депортес 

Толима» (Колумбия) (0+)

05.00 Известия

05.35 Т/с Без права на выбор (16+)

06.25 Т/с Без права на выбор (16+)

07.20 Т/с Без права на выбор (16+)

08.25 Т/с Без права на выбор (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с Без права на выбор (16+)

09.55 Т/с «Десантура» (16+)

10.55 Т/с «Десантура» (16+)

12.00 Т/с «Десантура» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Десантура» (16+)

14.20 Т/с «Десантура» (16+)

15.25 Т/с «Десантура» (16+)

16.25 Т/с «Десантура» (16+)

17.25 Т/с «Десантура» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 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 «Призрак в доспехах» 
(16+)

22.00 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (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

09.25 Специальный репортаж (12+)

09.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 

Алекс «Лютый» (16+)

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 «Гаишники» (12+)

03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЫСЬ» (16+)

05.10 Документальный фильм «Воз-

мездие. После Нюрнберга» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Ключи» (12+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 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 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

23.00 «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+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.50 Т/с «Семейная тайна» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (16+)

03.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

05.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 20.00
«ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ» (16+)
Дела Рика Джармина, жи-

вущего тайной жизнью по 

специально разработанной 

ФБР программе защиты 

свидетелей, складывается 

не лучшим образом. Пятнад-

цать лет назад он посадил 

за решетку полицейского, 

промышляющего торговлей 

наркотиками. Преступник, от-

сидевший свой срок, решает 

отомстить «стукачу» и на-

чинает охоту на Джармина... 

12 /03/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

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+)

12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОMЖЕНСКИ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Аме-
тистовая серёжка» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Как выйти амуж за 

миллионера 2» (16+)

03.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

10.35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Александр 

Панкратов(Чёрный» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «Анна(детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Вся правда» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. Гроза экс-

трасенсов» (16+)

23.05 «90Rе. Наркота» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

01.25 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)

08.10 «Код Да Винчи» (0+)
11.05 «Призрак оперы» (16+)
13.55 «Тёмный рыцарь» (16+)
16.50 «Сбежавшая невеста» (16+)
19.15 «Код Да Винчи» (0+)
22.10 «Тайна семи сестёр» (16+)
00.35 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
02.40 «Дориан Грей» (16+)
04.40 «Васаби» (16+)
06.30 «Законы привлекательности» 

(16+)

08.20 «Чёрная молния» (6+)
10.35 «Всё или ничего» (16+)
12.30 «Дублёр» (16+)
14.20 «О любви» (16+)
16.25 «8 первых свиданий» (16+)
18.20 «Парфюмерша 3» (12+)
19.10 «Парфюмерша 3» (12+)
20.20 «День радио» (16+)
22.20 «Приличные люди» (16+)
00.10 «ПираМММида» (16+)
02.20 «Источник» (16+)
04.15 «Любовь с акцентом» (16+)
06.20 «Парфюмерша 3» (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, 00.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Зоя» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Секреты татар. 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, 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 «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Вечерние посиделки» (6+)

04.05 «Мелодии сцены» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (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

09.25 Специальный репортаж (12+)

09.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Документальный сериал 

«Охотники за нацистами. Под 

номером 28» (16+)

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 «Гаишники» (12+)

03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЫВ» 
(18+)

05.00 Документальный сериал 

«Грани Победы» (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 Призрачный гонщик (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия

05.40 Д/ф «Интердевочка. Путеше-

ствие во времени» (18+)

06.25 Д/ф Брат. 10 лет спустя (16+)

07.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.00 Известия

09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.15 Т/с «Белые волки» (16+)

12.20 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.45 Т/с «Белые волки» (16+)

14.40 Т/с «Белые волки» (16+)

15.35 Т/с «Белые волки» (16+)

16.35 Т/с «Белые волки» (16+)

17.35 Т/с «Белые волки» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 23.00 Х/ф «Гармония» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

трульный участок» (16+)

12.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

13.55 Д/ф «160» (12+)

14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» (16+)

17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

00.25 «О личном и наличном» (12+)

00.40 «Поехали по Уралу» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.05 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+)

17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«БлэйдR2» (18+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» (0+)

03.20 Художественный фильм «Не 
смотря ни на что» (16+)

05.00 «Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Национальный парк Дурмитор

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век

12.10, 02.15 Тайны нурагов и «Канто( 

а(теноре» на острове Сардиния

12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»

13.15, 02.30 Д/ф «Профессия ( Кио»

13.45 Цвет времени

14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Т/с «День за днем»

17.20 Хамберстон. Город на время

17.35 Симф. оркестры мира

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 «Абсолютный слух»

23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40, 23.55 
Новости

09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55 Все 

на Матч!

11.00 Зимняя Универсиада ( 2019 г. 

Церемония закрытия (0+)

13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-

щины (0+)

16.40 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) ( 

«Шальке» (Германия) (0+)

18.45 «Играем за вас» (12+)

19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-

чины (0+)

21.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

00.00 Все на футбол!

00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) 

( «Ливерпуль» (Англия) (0+)

03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Проф. бокс. Дмитрий Бивол 

против Джо Смита(мл (16+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Супершеф» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

19.30 «Улетное видео» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Телесериал «Небо в огне» 

(12+)

03.10 Телесериал «Американцы» 

(18+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 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, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

21.00 Телесериал «Реализация» 

(16+)

01.10 «Поедем, поедим!» (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 Т/с «Чудо» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Слепая» (12+)

19.10 Т/с «Кости» (12+)

20.05 Т/с «Кости» (12+)

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. 
Черная книга» (16+)

01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Скажи правду» (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 13 марта. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

13 /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 21.00
«ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
Армия живых мертвецов 

захватывает страну за 

страной, континент за кон-

тинентом. Гибнут, пытаясь 

предотвратить грядущий 

Апокалипсис, тысячи воен-

ных России, Европы, Азии и 

США. Земля — на краю ка-

тастрофы. Сотрудник ООН 

Джерри Лэйн наперегонки 

со временем пытается оста-

новить заражение, способ-

ное полностью истребить 

человечество.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

14 /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.

TV1000 19.35
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 

открываются двери между 

измерениями и темные 

силы стремятся нарушить 

существующую гармонию. 

Каждые пять тысяч лет 

Вселенной нужен герой, 

способный противостоять 

этому злу. XXIII век. Нью-

йоркский таксист Корбен 

Даллас должен решить гло-

бальную задачу — спасение 

всего рода человеческого.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 14 марта. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 На ночь глядя (16+)

01.30 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Телесериал «Убойная Сила» 

(16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 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, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

21.00 Телесериал «Реализация» 

(16+)

01.10 «Поедем, поедим!» (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 Т/с «Чудо» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Слепая» (12+)

19.10 Т/с «Кости» (12+)

20.05 Т/с «Кости» (12+)

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

23.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00 «Секс мистика» (18+)

02.00 «Секс мистика» (18+)

03.00 «Секс мистика» (18+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

06.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Супершеф» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

17.30 «Рюкзак» (16+)

19.30 «Улетное видео» (16+)

20.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 Телесериал Небо в огне (12+)

03.15 Телесериал «Американцы» 

(18+)

08.30, 13.45 «Тает лёд» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25, 21.55 
Новости

09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55 Все 

на Матч!

11.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины (0+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) 

( «Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.15 «Команда мечты» (12+)

17.25 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Барсело-

на» (Исп.) ( «Лион» (Фр.) (0+)

20.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

21.00 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)

22.00 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-

нала. «Краснодар» (Россия) ( 

«Валенсия» (Испания) (0+)

00.50 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-

нала. «Вильярреал» (Испания) 

( «Зенит» (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) ( 

«Реал» (Испания) (0+)

05.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (18+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.55 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 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 23.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» (16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.55 Д/ф И.Дапкунайте. Все что 

пишут обо мне ( неправда (12+)

15.00 «События. Итоги дня» (16+)

17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция «Восток». 1/2 

финала с участием ХК «Авто-

мобилист». 1(я игра

22.20, 04.30 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

01.05 Ночь в Филармонии (0+)

03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» (12+)

17.10 М/ф «Зверопой» (6+)

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ «МИ-
НЬОНЫ» (6+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Блэйд. Троица» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Блэйд» (18+)

03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (16+)

05.00 «Руссо туристо» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.50 Хамберстон. Город на время

09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.10 ХХ век

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер

13.05 Д/с «Нац. парк Дурмитор. Горы 

и водоёмы Черногории»

13.20 «Абсолютный слух»

14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»

15.10 Пряничный домик

15.40 «2 Верник 2»

16.25 Т/с «День за днем»

17.45 Симф. оркестры мира

18.30 Д/с «Первые в мире. Субмари-

на Джевецкого»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Энигма. Суми Чо

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

02.20 Цвет времени

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Резо Гигинеишви-

ли» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «Анна(детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

01.25 Д/ф «Мюнхен (1972. Гнев 

Божий» (12+)

08.10 «Пятый элемент» (16+)
10.45 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
13.00 «Тайна семи сестёр» (16+)
15.30 «Законы привлекательности» 

(16+)
17.30 «Васаби» (16+)
19.35 «Пятый элемент» (16+)
22.10 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
23.55 «Отверженные» (18+)
02.55 «Видели ночь» (18+)

08.20 «ПираМММида» (16+)
10.30 «Приличные люди» (16+)
12.20 «Клад» (16+)
14.15 «Русалка» (16+)
16.15 «Любовь с акцентом» (16+)
18.20 «Убийство на троих» (12+)
19.10 «Убийство на троих» (12+)
20.20 «Статус» (16+)
22.20 «Княжна Мери» (0+)
00.30 «Олимпиус Инферно» (16+)
02.25 «Память осени» (16+)
04.25 «Вождь разнокожих» (16+)
06.20 «Убийство на троих» (12+)

05.00 Известия

05.20 Т/с «Белые волки» (16+)

05.50 Т/с «Белые волки» (16+)

06.40 Т/с «Белые волки» (16+)

07.35 Т/с «Белые волки» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.10 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.35 Т/с «Белые волки» (16+)

14.35 Т/с «Белые волки» (16+)

15.35 Т/с «Белые волки» (16+)

16.35 Т/с «Белые волки» (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+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Документальный проект» 

(16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

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

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00 Новости дня

09.25 Специальный репортаж (12+)

09.40 Т/с «Литейный, 4» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гаишники» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Гаишники» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Документальный сериал 

«Охотники за нацистами. 

ГФП(520» (16+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Гаишники» (12+)

03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА» (12+)

05.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

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, 21.00 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+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (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+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.25 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Верни мою жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (16+)

03.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.30
«ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (12+)
Анекдотичные ситуации на 

военной базе, где герои, 

сами того не замечая, па-

родируют самые известные 

фильмы, заставят вас без-

удержно хохотать на про-

тяжении всего фильма. Их 

горячие головы производят 

такое количество несураз-

ных идей, что находиться 

рядом с ними просто опасно 

для здоровья.

15 /03/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Сегодня 15 марта. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 

(18+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.35 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

04.25 Давай поженимся! (16+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «Юморина» (16+)

23.35 «Выход в люди» (12+)

00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-

ник» (16+)

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Чудо» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 Х/ф «Джон Уик» (18+)
21.45 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.00 Х/ф «Анаконда. Цена экспери-

мента» (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда.Кровавый 

след» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Лекарства» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Ребенок(гений» (12+)

06.00 Телесериал «Брат за брата» 

(16+)

06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «КВН. Высший балл» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Улетное видео» (16+)

15.30 «Особенности национальной 

работы» (16+)

17.30 «Супершеф» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Горячие головы» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Горячие головы 2» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Плохие парни» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Плохие парни 2» (18+)

03.45 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.20, 20.55 
Новости

09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. ЧМ. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)

12.35, 17.55, 05.10 Футбол. Лига 

Европы 1/8 финала (0+)

14.35 «Команда мечты» (12+)

15.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)

15.30, 16.25 Все на футбол!

16.00, 07.10 Футбол. ЛЧ. Жеребьёв-

ка 1/4 финала (0+)

17.00, 07.35 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала (0+)

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» ( «Монако» (0+)

03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) ( «Панати-

наикос» (Греция) (0+)

07.55 Формула(1. Гран(при Австра-

лии. Свободная практика (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.40 Погода (6+)

07.05, 09.00 «Сделано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.30 Х/ф «Ищи ветра…» (12+)
10.50, 14.55, 16.30, 02.40 «Обзорная 

экскурсия» (6+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 «Парламентское время» (16+)

15.00 «Вокруг смеха» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Выстрел» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Проклятая» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.00 М/ф «Миньоны» (6+)

11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШ-
НИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Блэйд 2» (18+)

03.00 Художественный фильм 
«Леон» (16+)

04.40 «Руссо туристо» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»

08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»

12.30 «Academia»

14.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»

15.10 Письма из провинции

15.40 Энигма. Суми Чо

16.25 Т/с «День за днем»

17.30 Цвет времени. Иван Мартос

17.40 Симф. оркестры мира

18.40 «Билет в Большой»

19.45 «Линия жизни»

20.40 Искатели. «Главный стадион 

Страны Советов»

21.25 Х/ф А если это любовь? (12+)
23.30 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Метрополис» (12+)
02.20 М/ф «Коммунальная исто-

рия», «Таракан», «Перфил 

и Фома», «По собственному 

желанию»

06.00 «Настроение»

08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Больше, чем врач». Продол-

жение фильма. (12+)

13.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». Продолжение 

детектива. (12+)

17.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Художественный фильм 
«Роза и чертополох» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«ВаRбанк» (12+)

03.00 «Петровка, 38»

03.20 Художественный фильм «Три 
в одном» (12+)

05.15 «Обложка. Ребёнок для звез-

ды» (16+)

08.10 Выбор капитана Корелли (16+)
10.40 «Отверженные» (18+)
13.40 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
15.25 «Лев» (16+)
17.45 «Имущество с хвостом» (12+)
19.40 Выбор капитана Корелли (16+)
22.10 «Мой мальчик» (12+)
00.10 «Госпожа Бовари» (16+)
02.30 «Колдовство» (18+)
04.30 «Призрак оперы» (16+)

08.20 «Олимпиус Инферно» (16+)
10.15 «Княжна Мери» (0+)
12.25 «Память осени» (16+)
14.25 «Вождь разнокожих» (16+)
16.20 «Ивановы» (12+)
18.20 «Убийство на троих» (12+)
19.10 «Убийство на троих» (12+)
20.20 «Переправа» (18+)
22.20 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
00.30 О чём говорят мужчины (16+)
02.25 «Любовь под прикрытием» 

(16+)

05.00 Известия

05.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
06.45 Х/ф «Холостяк» (16+)
07.40 Х/ф «Холостяк» (16+)
08.35 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.00 Известия

09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
10.55 Т/с «Лютый» (16+)

11.55 Т/с «Лютый» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Лютый» (16+)

14.15 Т/с «Лютый» (16+)

15.10 Т/с «Лютый» (16+)

16.05 Т/с «Лютый» (16+)

17.00 Т/с «Лютый» (16+)

17.50 Т/с «Лютый» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Реальные пацаны» (16+)

21.00 «Русские сказки. Тайна проис-

хождения человека» (16+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.30 Х/ф «Кайт» (18+)
04.00 «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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Спаси свою любовь» (16+)

06.00 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

06.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

08.40 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Робинзон» (16+)

12.10 Т/с «Робинзон» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Робинзон» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Робинзон» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/ф «Война в Корее» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)

23.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)

04.25 Документальный сериал «Хро-

ника Победы» (12+)

04.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ-
РА» (0+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)

10.55 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (0+)

15.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф «Муж двух жён» (16+)
00.50 Х/ф «Твои глаза» (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+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Жена по обмену» (16+)

17.45 Художественный фильм «Про 
здоровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Лю-
бовь по контракту» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Это 
моя собака» (12+)

02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.35 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

04.20 «Тест на отцовство» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.00 Художественный фильм 
«Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.50 «Крутые вещи» (16+)

09.10 «Особенности национальной 

работы» (16+)

10.50 «Улетное видео» (16+)

13.00 Художественный фильм «Без-
умный спецназ» (16+)

14.50 Художественный фильм 
«Горячие головы» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Горячие головы 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» 5 (16+)

19.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Пятая заповедь» (18+)

03.20 Художественный фильм «Без-
умный спецназ» (16+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Художественный фильм 
«Срочная доставка» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Анаконда» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Средь бела дня» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОН УИК» 
(18+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Художественный фильм 
«Джон Уик 2» (18+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН 
ЛИ» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Трудная мишень 2» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Срочная доставка» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Школа» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Одни в толпе» 

(12+)

05.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая 

мафия СССР» (12+)

06.00 Новости

06.10 Наедине со всеми (16+)

07.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Королевы льда. Нежный воз-

раст (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.20 Идеальный ремонт (6+)

13.15 Живая жизнь (12+)

15.10 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 

эфир из Швеции

18.20 Эксклюзив (16+)

19.40 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Передача 

из Швеции (0+)

00.25 Д/ф Покидая Неверленд (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

05.45 «Марш(бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка». [] (0+)

06.50 Х/ф «Человек родился» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38»

12.00 «Женские штучки» (16+)

13.10 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «От первого до последнего 

слова». Продолжение детекти-

ва. (12+)

17.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Крымский мир» (16+)

03.40 «90Rе. Наркота» (16+)

04.25 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» (16+)

08.20 «Ирония судьбы. Продолже-
ние» (12+)

10.30 О чём говорят мужчины (16+)
12.30 Любовь под прикрытием (16+)
14.40 «Маленькая принцесса» (0+)
16.30 «Чёрная молния» (6+)
18.45 «Дублёр» (16+)
20.30 «Всё или ничего» (16+)
22.20 «14+» (16+)
00.25 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
02.25 «Шпион» (16+)
04.30 «ПираМММида» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30, 19.30 «Сделано в СССР» (12+)

09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 14.55, 
16.55, 19.25, 20.25 Погода (6+)

09.30 «Вокруг смеха» (12+)

11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 16.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 «Прокуратура» (16+)

13.50, 21.00, 05.35 Итоги недели

14.20, 20.30 Д/ф «66\85» (12+)

15.00 «События. Итоги дня» (16+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конф. 

«Восток». 1/2 ф. с уч. ХК «Ав-

томобилист». 2(я игра (6+)

21.50 «Роналду против Месси» (12+)

23.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
01.30 «Жара в Вегасе» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Художественный фильм «Как 
отделаться от парня за 10 
дней» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Роман с камнем» (16+)

16.05 Художественный фильм 
«Жемчужина Нила» (16+)

18.05 Художественный фильм 
«КаратэRпацан» (12+)

21.00 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Леон» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Блэйд. Троица» (18+)

03.25 Художественный фильм 
«Роман с камнем» (16+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

07.15 Х/ф А если это любовь? (12+)
08.55 Т/с «Сита и Рама»

10.05 «Телескоп»

10.30 «Большой балет»

12.55 Земля людей. «Эвены. Храни-

тели оленьего царства»

13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»

14.20 «Пятое измерение»

14.45 Д/с «Первые в мире. Аэро-

поезд Вальднера»

15.00 Х/ф «Дым отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Подземелья Иерусалима»

17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 

не могу»

17.40 Х/ф «Тишина» (12+)
21.00 «Агора» Ток(шоу

22.00 Д/с «Мифы и монстры. Когда 

все закончится»

22.45 «Клуб 37»

23.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
01.45 Искатели. «Главный стадион 

Страны Советов»

02.35 М/ф «Балерина на корабле», 

«Вне игры»

08.00 Формула(1. Гран(при Австра-

лии. Свободная практика (0+)

09.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» ( «Фиорентина» (0+)

10.55 Формула(1. Гран(при Австра-

лии. Квалификация (0+)

12.00 Все на футбол! Афиша (12+)

13.00, 15.05, 00.25 Новости

13.05 Спорт. гимнастика. КМ. Фина-

лы в отдельных видах (0+)

15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на Матч!

15.55 «Капитаны» (12+)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив(Кубань» (Красно-

дар) ( УНИКС (Казань) (0+)

18.25 Футбол. Российская 

Премьер(лига. «Рубин» 

(Казань) ( «Ростов» (0+)

20.25 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал» 

(Мадрид) ( «Сельта» (0+)

22.25 Футбол. Чемп-т Испании. «Атле-

тик» (Бильбао) ( «Атлетико» (0+)

00.50 Футбол. Кубок Англии 1/4 

финала. «Вулверхэмптон» ( 

«Манчестер Юнайтед» (0+)

03.20 Футбол. Чемп-т Германии. «Герта» 

( «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

05.20 Д/ф «Мэнни» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

10.05 Художественный фильм «Аме-
тистовая серёжка» (16+)

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

12.20 Художественный фильм «Аме-
тистовая серёжка» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Дом 
малютки» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (16+)

02.20 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)

04.45 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Муж двух жён» (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 Документальный фильм

11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие ( 

Йолдызлык(2019» (0+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 «От сердца ( к сердцу» Рифкат 

Бикчантаев (татар.) (6+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой...» (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 «Бамбу» (16+)
23.35 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+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

06.10 Художественный фильм «Три 
толстяка» (0+)

07.55 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Штурм 

Измаила» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм «Не-
бесный тихоход» (0+)

10.50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

11.40 «Не факт!» (6+)

12.05 Д/с «Секретная папка. 

Аненербе в Крыму. Что искал 

Гитлер?» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Морпехи» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Крым» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

01.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 Т/с «Детективы» (16+)

07.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.55 Т/с «Детективы» (16+)

08.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.55 Т/с «Детективы» (16+)

09.30 Т/с «Детективы» (16+)

10.10 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПИТАН 
РОН» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.30 Программа «Засекреченные 

списки. Кому и кобыла не-

веста» (16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКMПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГИОН» 
(16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 13.55
«РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
Джоан Уайлдер, автор 

популярных женских ро-

манов, находит в своем 

почтовом ящике пакет, 

присланный из Колумбии 

ее сестрой. Телефонный 

звонок подтверждает са-

мые страшные опасения 

— сестра похищена, и по-

хитители требуют вернуть 

пакет. Забыв обо всем на 

свете, Джоан летит на по-

мощь сестре...

10.10 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

12.20 «Колдовство» (18+)
14.25 «Мой мальчик» (12+)
16.25 «Призрак оперы» (16+)
19.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
22.10 «Крупная рыба» (0+)
00.35 История одного вампира (16+)
02.40 «Однажды в Ирландии» (18+)
04.30 «Дориан Грей» (16+)
06.20 «Осень в НьюRЙорке» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечерняя 

программа  Андрея Малахова 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 ПРЕМЬЕРА. Программа «Один 

в один. Народный сезон». 

Финал (12+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «СпортлотоR82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» 

(18+)

16 /03/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Иртыш. Скейт. Дьяк. 

50%

0%

50%

0%··

Реклама (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

17 /03/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф

06.45 Художественный фильм 
«Фарт» (12+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.50 «Крутые вещи» (16+)

09.10 «Улетное видео» (16+)

09.30 Телесериал «Морской патруль 

2» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Плохие парни 2» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Красная жара» (18+)

04.00 Художественный фильм 
«Город Бога» (18+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)

22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)

01.40 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 М/ф

09.30 «Новый день»

10.00 «Машина времени» (16+)

11.00 «Человек(невидимка» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Трудная мишень 2» (16+)

14.00 Художественный фильм «47 
ронинов» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«Джон Уик 2» (18+)

18.45 Художественный фильм 
«Империя волков» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Багровые реки» (16+)

23.15 «Последний герой» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» (12+)

02.30 «Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)

05.45 М/ф

04.00 «Тайные знаки. Любит ( не 

любит» (12+)

06.35 Программа «Сам себе 

режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (0+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Программа «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)

06.00 Новости

06.10 Наедине со всеми (16+)

06.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Х/ф «Отверженные» (18+)
12.00 Новости

12.15 Х/ф «Отверженные» (18+)
15.05 А. Самохина. «Запомните меня 

молодой и красивой» (12+)

15.50 Три аккорда (16+)

17.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс(старт. Женщины. 

Прямой эфир из Швеции

17.55 Три аккорда (16+)

18.40 Русский керлинг (12+)

19.40 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 КВН (16+)

00.45 ЧМ по биатлону. Масс(старт. 

Мужчины (0+)

01.35 Х/ф Дьявол носит Prada (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Большое кино. «Д’Артаньян и 

три мушкетёра» (12+)

08.40 Х/ф «ВаRбанк» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Доброе утро»

13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)

15.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

16.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)

17.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

21.20 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ

00.25 «Тихие люди». Продолжение 

детектива. (12+)

01.25 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+)

04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

08.10, 19.40 Тайна семи сестёр (16+)
10.35 История одного вампира (16+)
12.55 «Крупная рыба» (0+)
15.30 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
17.45 «Турбо» (12+)
22.10 «Бетховен» (0+)
23.55 «1+1» (16+)
02.10 «Шпион, выйди вон!» (18+)
04.35 «Видели ночь» (18+)
06.20 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)

08.20 «14+» (16+)
10.30 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
12.30 «Шпион» (16+)
14.40 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на БрайтонRБич 
опять идут дожди» (16+)

16.30 «Всё или ничего» (16+)
18.25 «Приличные люди» (16+)
20.20 «Клад» (16+)
22.20 «Землетрясение» (16+)
00.25 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.00 Погода (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

07.55 Погода (6+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

08.55 Погода (6+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

20.05 Погода (6+)

20.10 Д/ф «Роналду против Месси» 

(12+)

21.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ» 
(16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОКЛЯТАЯ» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ КАРЛИ-
ТО» (18+)

04.15 «МузЕвропа» (12+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона» (6+)

11.40 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона 2» (6+)

13.45 Художественный фильм 
«КаратэRпацан» (12+)

16.35 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (16+)

19.05 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)

21.00 Художественный фильм «По-
следний богатырь» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Охотники на ведьм» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Мальчишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

02.55 Художественный фильм 
«Жемчужина Нила» (16+)

04.35 «Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)

06.30 М/ф «Лиса и медведь», «Голу-

бой щенок»

07.05 Т/с «Сита и Рама»

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Мы ( грамотеи!»

10.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
11.40 Острова. Фаина Раневская

12.25 «Научный стенд(ап»

13.05, 01.35 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»

13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»

14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти» (6+)

15.50 Больше, чем любовь

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»

17.40 «Ближний круг П. Лунгина»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Карусель» (16+)
21.20 «Белая студия»

22.00 Опера «Богема»

02.15 М/ф «Большой подземный 

бал», «Румпельштильцхен», 

«Дополнительные возмож-

ности пятачка»

08.00 Проф. бокс. Э. Спенс против 

М. Гарсии (16+)

10.00 Формула(1. Гран(при Австра-

лии (0+)

12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Новости

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ ( «Рома» (0+)

14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все на Матч!

14.50 Специальный репортаж «Фут-

бол по(бельгийски» (12+)

15.20 «Тренерский штаб» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» ( «Ювентус» (0+)

18.25 Футбол. Российская 

Премьер(лига. «Локомотив» 

(Москва) ( «Краснодар» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» ( «Челси» (0+)

23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ( «Интер» (0+)

03.00 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» ( «Майнц» (0+)

05.30 Формула(1. Гран(при Австра-

лии (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(16+)

09.55 Художественный фильм 
«Счастье по рецепту» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСТИ 
МУЖА» (16+)

22.50 Документальный 

цикл«Предсказания» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)

02.20 Документальный цикл «Вос-

точные жёны в России» (16+)

04.45 Документальный цикл «Пред-

сказания» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Бамбу» (16+)
06.30, 10.45 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

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

10.15 «Я» (16+)

11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «Созвездие ( 

Йолдызлык(2019» (0+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00, 01.10 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Документальный фильм

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00, 00.45 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Х/ф Убийства в Оксфорде (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.30 «Комеди Клаб». 562 с. (16+)

14.30 «Комеди Клаб». 566 с. (16+)

15.30 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

16.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

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

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

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная (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 «300 спартанцев» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Д/ф «Война в Корее» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.40 «Код доступа» (12+)

11.25 «Скрытые угрозы» (12+)

12.15 Специальный репортаж (12+)

12.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний 

бой разведчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний 

бой разведчика» (16+)

13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16.20 Х/ф «Крым» (18+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
03.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
04.45 Д/с «Нюрнберг. Процесс, кото-

рого могло не быть» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГИОН» 
(16+)

09.45 Художественный фильм «При-
зрачный гонщик» (16+)

11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

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

15.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«ЧеловекRпаук. Возвращение 
домой» (16+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

06.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.20 «Светская хроника» (16+)

08.15 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия» (16+)

12.00 «Неспроста. Приметы мира» 

(16+)

13.05 «Загадки подсознания. Интуи-

ция» (16+)

14.05 Т/с Временно недоступен (16+)

15.00 Т/с Временно недоступен (16+)

16.05 Т/с Временно недоступен (16+)

17.05 Т/с Временно недоступен (16+)

18.05 Т/с Временно недоступен (16+)

19.10 Т/с Временно недоступен (16+)

20.10 Т/с Временно недоступен (16+)

21.10 Т/с Временно недоступен (16+)

22.05 Т/с «Лютый 2» (16+)

23.10 Т/с «Лютый 2» (16+)

00.15 Т/с «Лютый 2» (16+)

01.15 Т/с «Лютый 2» (16+)

02.15 Х/ф «Холостяк» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 11.40
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 
(6+)
В антикварном магазине 

Лондона обаятельный и 

хорошо воспитанный мед-

ведь Паддингтон находит 

уникальную старинную 

книгу и решает подарить 

ее своей любимой тетушке 

Люси. Пока он изо всех 

своих медвежьих сил ста-

рается накопить на нее 

деньги, редчайшее изда-

ние внезапно похищают...
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

6 марта исполняется 2 года,

как не стало

ЛАПАЕВОЙ
ВЕРЫ 

ИВАНОВНЫ
Любим, скорбим.

Память о тебе

в своих сердцах пронесем

через всю жизнь.
Родные

6 марта 2019 г.

исполняется 40 дней,

как ушел из жизни дорогой 

мой человек, любимый муж

ЗАМАРАЕВ 
АНАТОЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ

Кто его знал и помнит,

помяните добрым словом.
Жена

7 марта 2019 г.

исполнится

10 лет, как не стало

ЧИСТЯКОВА
КОСТИ

Мы ничего не можем 

изменить,

Лишь помнить

и по-прежнему любить.
Родственники

6 марта исполняется 5 лет,

как ушел из жизни наш дорогой, любимый сын, муж, отец, дедушка

ШАСТИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Ушел из жизни ты мгновенно, а боль осталась навсегда,

И не утихнет боль от той потери, ты в памяти останешься всегда.
Родные

22 февраля

ушел от нас наш дорогой

ХАБИБУЛИН 
ХАМАТКАУЙ

Мы ничего не можем изменить,

Лишь помнить и по-прежнему любить.

Спасибо всем

родным, друзьям, соседям,

кто был с нами в эти минуты.
Жена, дети

05.03.19 г.

исполнилось 7 лет,

как нет с нами

нашей любимой

мамочки...

ПИСКУНОВОЙ 
РАМЗИНЫ 

МУЗАМЕТЗЯНОВНЫ
Помним, любим.

Дети, внуки

Жизнерадостная и сильная,

С гордо поднятой головой,

Ты шагала по жизни — 

красивая, 

И мы все любовались тобой!

Только жизнь,

как недобрая мачеха,

Пригибала и била не раз!

И за это здоровьем 

заплачено,

И огонь твой так рано угас!..

Всех была приветливей, 

доброю,

Согревала

всех близких теплом!

Все, кому повстречалась 

дорогою,

Будут помнить, родная, о том!
Барабановы, Бельковы

01.03.2019 г. ушла из жизни

ГРИДИНА
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

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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ИСТОРИИ

Реклама (16+)

«Муж дарит конфеты, 
потому что я сладкоежка»
Общественница Людмила Овчиннико-
ва всю свою жизнь посвятила торговле. 
А сейчас она активная пенсионерка, ко-
торая успевает проводить время с внука-
ми и заниматься общественной работой 
— состоит в Совете дома, в Совете много-
квартирных домов и в Совете ветеранов. 

— У меня 8 Марта ассоциируется с 
ажиотажем в магазинах. Впервые я это 
испытала, когда начала работать учени-
ком продавца лет в 17. 

— В моем детстве Женский день ни-
как не праздновали. У нас были покос, 
огород, корова и работа.

— Муж дарит конфеты, потому что 
знает, что я сладкоежка. Внуки дарят 
свои рисунки и поделки. И это приятно, 
потому что спустя время перебираю их 
работы, и так тепло на душе.

— Не могу сказать за всех женщин. Но 
знаю одно: легко никогда не было. Моя 
бабушка, например, одна воспитывала 
пятерых детей, потому что дедушка умер 
от тифа. И воспитала! Швею, повара, кон-
структора и учительницу! 

— В мое время уже были равные пра-
ва, и мы не боролись. Клара Цеткин все 
за нас сделала. И сейчас я не хочу быть 
феминисткой. Зачем? У каждого есть 
свои права и обязанности.

— Это уже традиция, а их не надо за-
бывать. Пусть будет этот праздник. Еще 
один повод собраться всей семьей и ска-
зать теплые слова.

«Феминизм — это прекрасно, 
когда это равноправие, 
а не матриархат»
Шесть вопросов ревдинкам о Международном 

женском дне, подарках и феминизме

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Международный женский день — уже в эту пятницу! В цветочных магазинах — скидки, а мужчины 
судорожно придумывают, чем дополнить букет: романтическим ужином, ювелирным украшением 
или трогательным поздравлением. Исторически это день солидарности женщин во многих странах 
в борьбе за равные с мужчинами права и эмансипацию. Но постепенно праздник потерял свою 
феминистскую окраску, став днем мужских признаний в любви и верности. Мы решили узнать, 
что 8 Марта значит для ревдинок и считают ли они себя феминистками. 
1. Что за праздник для вас 8 Марта?
2. Помните ли, как этот праздник в вашем детстве праздновали родители, дедушки и бабушки?
3. Самый запомнившийся подарок? 
4. Чего женщинам не хватает в нашем обществе? 
5. Знаете ли вы, что такое феминизм? И считаете ли себя частью этого движения? 
6. Важен ли этот праздник? И почему?

«Надо дать мужчине 
возможность чувствовать 
себя сильным»
48-летняя Роза Каюмова — социальный 
педагог-психолог. Работает по специаль-
ности в детской поликлинике. А после 
работы спешит на репетиции татарско-
го ансамбля «Дуслык», которым руково-
дит уже третий год. У нее двое сыновей 
и внук, и на первом месте в жизни Розы 
всегда семья.

— Раньше эта дата ассоциировалась 
с участницами революции и их успеш-
ной борьбой за независимость женщин. 

Благодаря чьим-то умелым действиям 
8 Марта превратилось в конфетно-букет-
ный день. И это великолепно! 

— Атмосфера любви всегда царила в 
доме. Родители прожили в браке больше 
тридцати лет, и папа всегда говорил ма-
ме, какая она красивая. Нас было шесте-
ро, и все праздники мы отмечали вместе 
с бабушками и дедушками и дарили друг 
другу подарки.

— Приятно удивил и тронул подарок 
сына: он учился в начальной школе и не 
сдавал деньги на обеды, чтобы купить 
мне набор по уходу за руками.

— Многие женщины сейчас — силь-
ные, но при этом мы часто говорим, что 
мужчины не проявляют инициативу. А 
ведь они по своей натуре лидеры и хотят 
признания, но, если им не давать такую 
возможность, они расслабляются. 

— Феминизм — это прекрасно, когда 
это равноправие, а не матриархат. Если 
женщины борются за свои права — это 
правильно, но без унижения мужчин. Та-
кому феминизму места не должно быть.

— Праздник, без сомнений, важен и 
нужен. Это прекрасная возможность при-
знаться в любви дорогим нам людям. И 
важно подарить свою заботу и внимание 
тем, кто лишен поддержки и заботы — 
поговорить с ними о жизни, послушать 
их интересные истории.

«Ещё один день, когда можно 
выразить любовь и уважение 
к прекрасному полу»
Татьяна Иванова — первая обладательни-
ца титула «Миссис Ревда» (2016 год), ин-
структор фитнес-клуба «Витамин», а еще 
мама троих детей. 

— 8 Марта — это день внимания ко 
всем женщинам и настоящего прихода 
весны, который четко ощущается благо-
даря подаренным букетам. 

— Всегда утром маме вручали цветы. 
И всегда старались, чтобы это был сюр-
приз. И, конечно, приходили гости, кото-
рые разговаривали о посадках и весен-
них народных приметах.

— Завтрак, который приготовил муж, 
и профессиональная спортивная одежда. 

— Не хватает свободного времени, что-
бы реализовывать свои творческие идеи.

— Феминизм — это движение за пра-
ва женщины. Думаю, да, я феминистка!

— Важен. Если не говорить о полити-
ческой подоплеке этого праздника, то это 
ещё один день, когда можно выразить 
любовь и уважение к прекрасному полу. 
В этот день женщины забывают о домаш-
них заботах — вся работа по дому откла-
дывается, а нередко мужчины берут на 
себя эти обязанности, чтобы почувство-
вать на себе всю сложность выполнения 
повседневных женских дел.

«Восьмое марта — это 
тюльпаны, солнце и улыбки»
Первая в истории города чемпионка Ев-
ропы по карате Полина Балобанова сей-
час учится на заочном отделении УрГПУ 
по специальности «Учитель физической 
культуры». Учебу совмещает с трениров-
ками и работой в фитнес-клубе «Brusova 
Gym». Она разработала свою программу 
«Каратэбика». Самое главное для нее се-
мья — все свободное время она проводит 
дома, помогая маме с младшими сестрами.

— Восьмое марта — это тюльпаны, 
солнце и улыбки. Мы всегда собираем-
ся всей семьей, потому что у бабушки 
день рождения. Поздравляем и бабушку, 
и всех девочек, потому что у нас из пяти 
детей — только один мальчик.

— Всегда собирались у бабушки. На 
столе — чай, торт и тюльпаны. Обяза-
тельно. 

— Из всех подарков мне запомнился 
велосипед! Его я выиграла на соревно-
ваниях, посвященных Восьмому марта, 
в Ревде. Мне тогда лет двенадцать было. 

— Женщинам не хватает правильно 
расставленных приоритетов. Мне кажет-
ся, на первом месте должна быть семья, 
дальше — личная самореализация, а сей-
час молодежь предпочитает мимолетные 
удовольствия вроде вечеринок.

— То, что я каратистка — это уже фе-
минизм (смеется). Но думаю, что в совре-
менном мире женщина хорошо развива-
ется и участвует во всех сферах жизни, 
поэтому не знаю, за что еще можно бо-
роться.

— Для меня Восьмое марта — это 
праздник весны, когда уже отходишь от 
зимы и понимаешь: впереди все будет 
еще лучше. И нужно любить женщин! И 
радовать их хотя бы раз в год.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

«Нужно найти ту самую книгу»
Уральский писатель Алексей Еньшин рассказал, как привлечь детей 
к чтению и как начать писать книги
В феврале с учениками школы №3 
встретился автор пьесы «Угонщи-
цы» Алексей Еньшин. Дети заранее 
прочли это произведение, а при 
встрече автор рассказал им, откуда 
взял образы героинь и сюжет для 
своего произведения. Оказывает-
ся, в «Фейсбуке» он прочел новость 
о том, что две старушки угнали 
трамвай. Новость оказалась фей-
ком, но желание написать пьесу 
осталось. 

— Алексей, как вы начали 
писать?

— Всегда хотел быть писате-
лем. Мечтал, что к тридцати го-
дам буду известен всему миру. 
А писать начал лет с десяти, а 
может быть, даже раньше. В го-
лову все время приходили мыс-
ли, идеи, сюжеты, персонажи. 
И однажды я подумал: «А поче-
му я просто придумываю? Надо 
записать».

Первое, что я написал, — про-
должение «Властелина колец», 
потому что в домашней библи-
отеке была только первая часть 
франшизы. Читал тогда фэнтези 
и фантастику, как и все дети. Ку-
ча тетрадей была исписана: что-
то заканчивал, что-то бросал. В 
итоге, начал писать рассказы и 
стихи. Публиковали мои стихот-
ворения в «Урале» — екатерин-
бургский журнал. Со стихами 
даже три раза занимал второе 
место на литературном конкурсе 

в Каменске-Уральском. Он, кста-
ти, был международным. Сейчас 
стихи не пишу. Только пьесы.

— А почему именно пьесы?
— Потому что в моей жиз-

ни всегда был театр. Ведь рас-
сказ — написал и убрал в стол. 
А пьесы, они живут! Конечно, 
есть мечты о кино, куда без это-
го. Первую пьесу написал, ког-
да учился в педколледже в Ка-
менске-Уральском, для студен-
ческого театра. Следом — еще 
две. Мне тогда товарищи ска-
зали: «Чего ты в Каменске си-
дишь? Поступай во ВГИК!». И я 
поехал. Пробовал два раза. Оба 
— провал. Вернулся и узнал, что 

можно учиться у Николая Коля-
ды (руководитель «Коляда-теа-
тра»), и поступил к нему. 

Пытался не писать года три, 
но познакомился с режиссером 
Кириллом Клевцом. Писал пье-
сы для него. В этом году, кстати, 
вышла наша совместная работа 
«Не забудьте вовремя выйти». И 
вот только в этом году я решил, 
что надо написать что-то для се-
бя. Так и появились «Угонщицы».

— Как привлечь молодежь 
к книгам?

— Не знаю. Честно. Пыта-
юсь привлечь сына, но не полу-
чается. Я в детстве телевизору 
и прогулкам предпочитал кни-

ги, но сегодняшние ребята — не 
все, конечно, — предпочтут кни-
ге компьютерную игру. Может 
быть, нужно найти ту самую 
книгу, которая затянет ребенка. 
И для каждого она будет своя.

— Что посоветуете моло-
дым авторам?

— Писать, если хочешь этим 
заниматься. Но, если честно, это 
неблагодарный труд. Мне 38, и 
я до сих пор числюсь начина-
ющим писателем. Все зависит 
от масштаба таланта. К нам на 
курсы приходили девочки лет 
по двадцать и выдавали крутые 
тексты. О них за два года Рос-
сия узнавала. Например, Ярос-

лава Пулинович. Ее пьесы ста-
вит вся Россия. А бывает так: си-
дишь, пишешь, бросаешь, воз-
вращаешься и получаешь реак-
цию на твое творчество от лю-
дей. А бывает, что ты всю жизнь 
пропишешь, и ничего. И от чего 
это зависит, я не знаю. Стечение 
обстоятельств, наверное.

— И много ребят сейчас хо-
чет писать?

— Их всегда много. И сейчас 
есть социальные сети, где мож-
но сразу поделиться своим рас-
сказом, найти свою аудиторию 
и успокоиться, не мечтая о со-
брании собственных сочинений. 
А есть ребята, которые напишут 
в «Фейсбук», в «Живой журнал» 
и будут хотеть еще и еще. И это 
уже не лечится, а с годами все 
будет только хуже.

К тому же, многих ребят вдох-
новляет Джоан Роулинг и дру-
гие известные писатели. Многие 
хотят повторить их успех. Един-
ственное, что в маленьком горо-
де ты варишься в собственном со-
ку, что очень плохо. Иногда это 
нужно, чтобы обдумать сюжет 
или персонажей, но все-таки ну-
жен простор, чтобы общаться с 
людьми и искать что-то новое.

— Реально ли печатать 
свои книги и как это сделать?

— Реально, если есть деньги. 
Есть еще издательский сервис 
для независимых авторов «Ри-
деро». Правда, не знаю, как он 
работает. Посылать рукописи в 
редакции журналов и издатель-
ства — гиблое дело, потому что 
они пропадут. Слишком много 
рукописей присылают, процен-
тов девяносто которых написа-
ны графоманами. И среди них 
легко могут затеряться действи-
тельно хорошие работы. А пьесы 
нет смысла публиковать в жур-
налах. Их нужно ставить.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

АЛЕКСЕЮ ЕНЬШИНУ — 
38 ЛЕТ. Он пишет пьесы, воспиты-

вает детей и работает в информа-

ционно-развлекательном портале 

weburg.net. Правда, журналистом 

себя не называет. Сюжеты и герои 

в его голове — с детства. Его пьеса 

«Угонщицы» в прошлом году побе-

дила в Международном литератур-

ном конкурсе. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревду Алексей Еньшин приехал по приглашению учителя русского языка и литературы школы №3 Светланы 
Борискиной. Перед встречей с писателем ребята прочли его пьесу «Угонщицы», и автор рассказал им, что об-
разы героинь и сюжет для своего произведения он взял из фейковой заметки.

8 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA

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

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

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

EVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

5-42-37     8 (922) 150-38-8055   

 

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

555
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 609-47-88

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, на 2-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 5-23-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-

стоянии, с балконом, 3 этаж, новая сан-

техника, ванна, газовая плита, счетчики на 

все, стеклопакеты, новые сейф-двери. На 

равноценную квартиру, 2-3 этаж, недалеко 

от горбольницы, ул. М.Горького, Жуков-

ского, Спортивная. Тел. 8 (900) 207-07-60

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру, 2 

этаж, солнечная сторона, с капремонтом. 

Или продам. Тел. 8 (950) 207-03-81

МЕНЯЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 

704-31-12

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 10 кв.м, ул. Чайковского, по-

греб. Тел. 8 (922) 616-10-59

 ■ 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

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м, 2 этаж. 
Собственник, в помощи не нуждаюсь! Цена 
490 т.р. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в семейном общ., 18 кв.м, вода 
заведена, пласт. окно, 4 эт. Цена 530 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-

рода, дом сталинской постройки, 1/3, 10 

кв.м. Освобождена. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 290 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ комната в Екатеринбурге, 13 кв.м, район 

Юго-запад. Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ комната в общежитии, 33 кв.м, ул. 

Энгельса, 4 этаж, балкон, водопровод в 

комнате, дом после ремонта. Цена 680 т.р. 

Тел. 5-01-43, после 18.00

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

54, 3 этаж, балкон. Цена 425 т.р. Тел. 8 

(922) 110-15-99

 ■ комната в общежитии. Возможна опла-

та маткапиталом. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ комната, дом после капремонта, в иде-

альном состоянии. Заменено окно, дверь 

хорошего качества, ламинат, натяжной 

потолок, дорогие обои. В остальных двух 

комнатах никто не проживает, возможен 

последующий выкуп. Кухня 10 м, замене-

ны трубы, сантехника, счетчики х/г воды. 

Рядом парк, ДК, детсад, остановка, супер-

маркеты, школы №10, 25. Чистая продажа. 

Рассмотрим любые виды расчета. Цена 

490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ отличная комната 22 кв.м, в центре 

города. Комната и квартира в идеальном 

состоянии, приличные соседи, остается 

мебель. Документы готовы. Рассмотрим 

матсертификат. Тел. 8 (953) 821-54-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (982) 

704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 11, от-
личное состояние. Тел. 8 (909) 002-68-11

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

 ■ 1-комн., кв-ра, 33 кв.м, ремонт. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, ул. Российская, 
28а, 1/5, Евроремонт, теплая. Цена 1280 т.р. 
Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 1-комн. кв-ра , 2 этаж, ул. Мира, 27, 

перепланировка. Цена 1000  т.р. Тел. 8 

(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

Российская, 28а, 3 этаж, 30 кв.м. Тел. 8 

(992) 002-85-48

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. 

М.Горького, 58, 41 кв.м, 8 этаж. Цена 1500 

т.р. Собственник. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

пласт. окна, балкон. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-

ников, 48. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 3 этаж, ул. Эн-

гельса, 58, сейф-двери, счетчики, засте-

кленная лоджия. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, сейф-двери, без 

ремонта, ул. Ярославского, 4. Цена 900 

т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/6, 1-подъ-

ездный дом, большая лоджия, ул. Интер-

националистов, 42, отличное состояние. 

Собственник. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космо-

навтов, 1а, 5 этаж, окна пластиковые, ре-

монт. Цена 590 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 15 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, 3 этаж, очень теплая, 

чистый подъезд, тихие соседи. Тел. 8 

(912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра, как 2-комн. кв-ра, 45 

кв.м, г. Первоуральск, в новом доме с ого-

роженной территорией, консьержкой, ох-

раной, оборудованной детской площадкой 

и парковкой. Панорамное французское 

окно до пола, отличное состояние. Мебель 

в подарок. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 32/18/7 

кв.м, 2/5, дом во дворе, развитая инфра-

структура, достойные соседи. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 35 кв.м, кух-

ня 12 кв.м, 3 этаж, ул. Энгельса, 47а. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 1 этаж, кос-

метический ремонт. Во дворе детская пло-

щадка и парковка. Чистая продажа. Один 

собственник. Цена 1100 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. Спортив-

ная, косметический ремонт, сейф-двери, 

стеклопакет, ламинат, электроплита, 

душевая кабина, большой застекленный 

балкон. Вблизи магазины, остановка, ДК 

СУМЗа. Все в шаговой доступности. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, про-

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 33 кв.м, 3 

этаж, окна во двор, пустая, готова к про-

даже. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, кухня 9 кв.м, комната 18 кв.м, сан-

узел раздельный, большой застекленный 

балкон. Тел. 8 (961) 573-67-96

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ремонт, р-н 
Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 145 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов с ремонтом и мебелью. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а. Цена 1330 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Райта». Рассмо-
трим обмен на комнату ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

 ■ 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, ул. М.Горького, 21, 4 этаж. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1/31,3/6 кв.м, 1/5, 
пом. окна, м/к двери, батар., трубы, сан-
техн., нат. потол. Тел. 8 (982) 622-81-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Чехова-Цвет-
ников, 3/5, новый балкон, сантехника. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М.Горького, 25, 
3/5, пл. окна, теплая. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 627-02-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, частично 
с мебелью. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №28, в 

хорошем состоянии, 2/5, 46 кв.м. Тел. 8 

(922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, 10, 

горбольницы, «Хитрого» рынка, ул. 

О.Кошевого, 9. Дом в стороне от проез-

жей части. Теплая, свежий косметический 

ремонт. Заменены стеклопакеты, входные 

сейф-двери. Освобождена, никто не про-

писан. Документы для продажи готовы. 

Цена 1350 т.р. Возможна ипотека без 

первого взноса. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/3, ул. Спортивная, 

6а, 84 кв.м. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, балкон, район Ев-

рогимназии. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, хорошее состояние, 

стеклопакеты. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, вид на парк, 

хороший двор. Чистая продажа. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, 1 этаж, сан-

узел совмещен, отличное расположение, 

рядом школа, магазин, детсады, больнич-

ный городок. Очень теплая, окна на юг, 

натяжные потолки, заменены радиаторы, 

пластиковые окна, хорошие входные две-

ри, ламинат, новая ванна и полотенцесу-

шитель, пластиковые трубы, счетчики на 

все. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 
стеклопакеты. Балкон застеклен, окна во 

двор. Свежий ремонт в кухне, кухонный 

гарнитур по спецзаказу. Ванная и туалет 

в кафеле, новая сантехника, счетчики на 
все, трубы заменены. Рассмотрим обмен 

на 3-4-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м. Цена 2450 т.р. 

Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 86,5 кв.м, в 2-этажном 

доме, с итальянской мебелью и техникой. 

Тел. 8 (912) 241-11-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н  шк. 

№29, ул. К.Либкнехта, 62, 1 этаж. Заме-

нена входная дверь, стайка в подвале. 

Во дворе детская площадка и парковка. 

За домом детсад, школа, стоматология, 

в 100 м остановка, несколько супермар-

кетов. Дом в стороне от проезжей части. 

Кв-ра освобождена. Прописанных нет. 

Рассмотрим ипотеку без первого взноса. 

Цена 1250 т.р. Тел  3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,5 кв.м, р-н авто-

станции, ул. Российская, 18, 5/5. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в райо-

не школы №29. Заменены стеклопакеты, 

балкон застеклен, косметический ремонт. 

Цена 1380 т.р. Освобождена, никто не 

прописан. Ключи на сделке. Тел. 8 (953) 

825-83-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№29, ул. Комсомольская, 72, 4 этаж. Ос-

вобождена, окна на восток-запад. Дом в 

глубине двора, рядом детсад и магазин. 

В 5 мин. ходьбы ж/д вокзал, остановка. 

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 

44, 2 этаж, 46 кв.м, поменяны окна, трубы, 

новая сантехника, сейф-двери, свежий 

ремонт на кухне, балкон застеклен. Ря-

дом школа №28, детсады, магазины. Тел. 

8 (922) 210-89-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, ремонт и 

мебель, ул. Энгельса, 51. Цена 780 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, евроремонт, район шко-

лы №3. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 17, 2 этаж. Цена 2050 т.р. Тел. 

8 (922) 139-27-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, цена 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 212-60-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 9. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 179-

46-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, стеклопакеты, 

все счетчики, железные двери, комнаты 
раздельные. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-

01, 8 (922) 204-31-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,7 кв.м, 4 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 
ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 
010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-
ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-
пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 
светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1385 т.р. Тел. 8 (932) 
123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 
лоджией, р-н «Солнечный». Современный 
гарнитур со встроенной техникой Bosch, 
идеальный санузел с крутой душевой 
кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 614-00-84

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, ул. Спортивная, 43, 4 
этаж. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., тепл. пол, 
лодж., ул. П.Зыкина, 6. Тел. 8 (922) 118-
14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, район школы №3. 
Недорого. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-

нино, ул. Железнодорожников, 4, 4 этаж, 

дом сдан в 2018 г., с отделкой - заезжай, 

живи. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, ул. 

М.Горького, 58, 1 этаж. Цена 2799 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (900) 197-60-55

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, кир-

пичный дом. Грамотная перепланировка, 

остаются два шкафа-купе и встроенная 

кухня со всей техникой. Состояние от-

личное. Евроремонт. Освобождена. Доку-

менты готовы. Средний этаж.  Цена 2050 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 59,1 кв.м, 

1 подъезд, 4 этаж, кирпичный дом. Тел. 8 

(922) 205-15-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №10, 

3 этаж. Рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру, 

БР, МГ, 2-3 этаж. Просьба к агентствам: 

не приглашать на договор. Тел. 8 (912) 

264-41-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, 2/3, 75 кв.м, 

кирпичный дом, потолок 3,05 м, ул. Спор-

тивная, 6а. Тел. 8 (912) 265-57-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,2 кв.м, 3 этаж, 

район площади. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, стеклопакеты, новые 

радиаторы. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 1 

этаж, 59 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 

636-44-92

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1700 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, 1 этаж, 

58 кв.м, балкон. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в новом кирпич-

ном доме, ул. М.Горького, 58. Недорого. 

Документы готовы. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна, тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладовка, 

застекленный балкон. Теплая, чистая. 

Небольшой торг уместен. Цена 1360 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-44-53, 8 (922) 125-35-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чехова. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, с мебелью, район шк. №3. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2440 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ТЦ 

«Камео». Тел. 8 (922) 222-18-64

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом 40 кв.м, с газом, ухожен, 2 комна-
ты, кухня, баня, р-н ул. М.-Сибиряка. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ дом 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7, 
цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом с газовым отоплением, ул. Пугаче-
ва. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с газом. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ дом со всеми удобствами, ул. П.Зыкина, 
38а, кв. 2. Тел. 8 (912) 632-27-26

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

 ■ дом, за маткап. Тел. 8 (902) 263-65-30 

 ■ дом, кирпичн., все коммуникации, баня. 
Тел. 8 (922) 101-07-37

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

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

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 3 комна-
ты, санузел в доме. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ коттедж 3250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж на ул. Сосновой с баней и пру-
дом. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ крепкий дом, район ул. Металлистов. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ нед. коттедж 230 кв.м, п. Южный, По-
беды, 9, ц. 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 2-этажный дом 130 кв.м, ул. Умнова, 

4, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, сайдинг под 

бревно, стеклопакеты, двери, внутрен-

ние перегородки. Эл-во 380 Вт, скважина 

70 м, канализация. Газ рядом с домом. 

Участок 12 соток, ИЖС, огорожен забо-

ром из профнастила. Готов к продаже. 

Возможна ипотека. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ 2-этажный домик в к/с «ОЦМ», ул. 

Спортивная. Земля разработана, ухожена, 

все насаждения. Индивидуальный выход: 

калитка на ул. Мира. Эл-во, летний водо-

провод. Сад под круглогодичной охраной, 

в черте города, дороги чистятся. Цена 350 

т.р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75
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 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ деревянный дом 48 кв.м, ул. Спартака, 

23 сотки земли, баня, скважина, ванна и 

туалет в доме. Цена 2840 т.р. Тел. 8 (982) 

700-85-53

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, га-

зовое отопление, вода из скважины, гараж 

на две машины, новая баня (сруб 9х6), 

участок 10 соток. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ 1/2 дома, Крым, п. Раздольное, до моря 

7 км. Тел. 8 (982) 711-53-19

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4690 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, 5, 

газовое отопление, водопровод, кана-

лизация, баня. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 400-42-30

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-

сток 6 соток, район школы №4. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом со всеми коммуникациями, на 

тихой улочке в районе старой церкви, 

ул. Дегтярская. Три комнаты, санузел с 

душевой кабиной, кухня, крытый двор. 

10 соток ухоженной земли. Теплица из 

поликарбоната, баня. Новая крыша. Цена 

1250 т.р. Освобожден и готов к заселению. 

Тел. 3-98-80

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом в замечательном районе 

Ревды, ул. Ильича. З/участок 18 соток, но-

вая баня, скважина, капитальный гараж, 

кирпичный гостевой домик, 3 стеклян-

ных теплицы. Участок огорожен новым 

забором из профлиста. Эл-во 220 и 380 

Вт. Газовая магистраль перед домом. Для 

круглогодичного проживания. Цена 1100 

т.р. Срочная продажа. Рассмотрим ипо-

теку, маткапитал. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом 140 кв.м, 2 этажа, газ, 

свет, вода, канализация, без внутренней 

отделки. Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 

полностью благоустроен, газ, свет, вода 

участок 10 соток. Цена 4800 т.р. Тел. 8 

(963) 053-52-19

 ■ коттедж в г. Первоуральск, п. Шайтан-

ка, 220 кв.м, газ, свет, вода, скважина, хо-

роший ремонт, центр. Документы готовы. 

Все в собственности. Рассмотрим обмен. 

Тел. 8 (963) 055-05-11

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (922) 198-31-09

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке баня, 

2-этажная беседка с летним бассейном и 

вольерами для собак. Рассмотрим обмен 

на вашу недвижимость или авто. Тел. 8 

(922) 197-02-97

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, каркас-

ный, утепленный, с пристроенной боль-

шой баней, печное отопление на дровах. 

В дом заведена г/х вода, душевая кабина. 

Очень ухоженный участок. Черта города, 

«СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 4950 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Замечательный жилой дом с 

капитальным гаражом и баней, поселок 

за школой №4, ул. Крылова. Три комнаты 

и кухня. Крытый двор, теплица, беседка. 

Все насаждения. Цена 1350 т.р. Документы 

подготовлены. Рассмотрим все виды рас-

чета. Тел. 3-94-77

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральске, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, 
с лесом, Промкомбинат, ул. Рябиновая, 
вдоль участка газ. труба, эл-во, недалеко 
пруд. Собственник. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок за СК «Темп», 10 соток. Цена 
420 т.р. Торг. Обмен. Собственник. Тел. 8 
(922) 108-56-73

 ■ з/у на  «Петровских дачах», 22 сотки, ул. 
Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/у СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у СОНТ «Медик». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у п. Гусевка. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Цена 40 
т.р. Тел. 8 (904) 386-30-07

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Заря-2», 10 соток. Недорого. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

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

 ■ сад с жилым домом,  СОТ «Мечта-2». 
Подойдет за маткапитал. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

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

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя, Гусев-
ка-7. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, Гусевка, «РММЗ», 10 соток, 

разработан, эл-во подведено, строений 

нет. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участок 12 соток, на Гусевке. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-

на 430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Гусевке, 13,5 сотки. Цена 

155 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок с домом, р-н ул. Металли-

стов. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ з/участок, Совхоз, 1883 кв.м, ул. Де-

мидовская. Есть разрешение на строи-

тельство. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

640-74-75

 ■ з/участок, п. Краснояр, рядом лес. Цена 

200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-74-75

 ■ з/участок, район СК «Темп», 10 соток, 

ИЖС, в собственности. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухожен, 

металлический домик, две теплицы. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок «Заря-2», участок №27, до-

мик, две теплицы. Цена договорная. Тел. 

3-36-31

 ■ с/участок «РММЗ-1». Тел. 8 (908) 633-

12-86

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Домик с печкой, баня, две капитальные 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ с/участок «Заря-5», Гусевка, разра-

ботан, фруктовые деревья, смородина, 

крыжовник, виктория. Недостроенный 

дом-баня, металлический гараж, туалет, 

эл-во. По периметру вкопаны столбы для 

монтажа забора. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, домик 

с баней, эл-во, скважина. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, ухожен-

ный, баня, теплица, насаждения. 8 (996) 

188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», кирпичный 

2-этажный дом 60 кв.м, статус жилой, с 

регистрацией. Без агентств. Тел. 8 (922) 

162-17-60

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, баня, 

скважина, кессон, летний домик, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», за СК «Темп», до-

мик веранда, теплицы, парник, насажде-

ния. Тел. 8 (950) 197-42-54

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, 

эл-во, газ, в лесу. Тел. 8 (912) 627-61-60
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 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, дом с мансар-

дой, из бруса, теплица, много насаждений. 

Тел. 8 (912) 202-11-35

 ■ сад «СУМЗ-2», участок №124, деревян-

ный дом, яма, две теплицы, кустарники, 

фруктовые деревья. Тел. 5-13-04, 8 (922) 

197-65-52

 ■ сад «СУМЗ-2», участок №124, дере-

вянный дом, яма, кустарники, фруктовые 

деревья. Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ СОТ «Солнечное». 5 соток. Дом, бань-

ка, две теплицы, кусты, рядом лес, речка, 

родник. Тел. 8 (922) 121-96-88

 ■ ухоженный с/участок 3,5 сотки, летний 

домик, две теплицы. «СУМЗ-3», за СК 

«Темп». Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ участок в к/с «Автомобилист», дом, 

баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 

летний домик, железный гараж, теплица 

с кирпичной печью, летний душ, два ко-

лодца с электронасосом, плодоносящие 

деревья. Недорого. Тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ участок в к/с №5 за школой №4, баня, 

домик, веранда, три теплицы. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-63-52, 8 (922) 146-13-43

 ■ участок за школой №4, лес убран, ря-

дом газ, вода. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 320 т.р. Тел. 8 (999) 560-37-82

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, две ямы. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание: 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 

20,7 кв.м и железный гараж с ямой. Тел. 8 

(922) 198-97-31

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

 ■ отдельно стоящее здание. Тел. 8 (919) 
397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, район школы 
№2. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 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. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, без мебели. 
Тел. 8 (922) 114-27-55

 ■ 1-комн. кв-ра, порядочным и ответ-
ственным людям, на длительный срок, 
район «Хитрого» рынка. Тел. 8 (912) 699-
69-32

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, ул. К.Либкнехта, 
82. Тел. 8 (912) 267-78-47 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 9, 6000 р. + 
коммунальн. услуги. Тел. 8 (982) 656-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2 этаж в частном доме, отдельный 
вход, можно семье на летний период, 
земля 3 сот., теплица, 10 т.р. Тел. 8 (902) 
586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра в любое время, на лю-
бой срок от часа. Выгодные почасовые 
расценки. Есть все. Постоянным гостям 
скидки. Тел. 8( 922) 152-06-15

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, рай-
он школы №3. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Русским, без 
животных. Район школы №2. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 эт., ул. Цветни-
ков, 44. Тел. 8 (912) 603-81-88 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н «Хитрого» 
рынка. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 36, ме-
бель. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ евро-двушка, 2эт., новый дом, мебель, 
холодильник, р-н шк. №29, на любой срок. 
Тел. 8 (900) 198-63-38

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ на час, два, сутки красив. новая 1-комн. 
кв-ра. Чисто. Уютно. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ на час, сутки, неделю уютн. 2-комн. кв-
ра. Чисто, красиво. Тел. 8 (922) 105-39-88

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные площади в черте 
города. Тепло, вода, мощности. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торговая площадь 42 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ жилье недорого. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ жилье с небольшой площадью для по-

жилой женщины, с удобствами. Оплату 

гарантирую. Тел. 8 (982) 603-54-64

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, до 32 кв.м, за наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра за нал. расчет. Тел. 3-95-
50

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

 ■ дача с домом и баней. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями, или 
обменяю на квартиру с автономным ото-
плением. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ кв-ра в р-не школы №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 1-комн. кв-
ра, р-н шк. №3, 10. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (922) 294-77-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21098, 90 г.в., новый генератор, 

стартер, радиатор, люк, стеклоподъемни-

ки, отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., тонировка, музыка, 

бортовой компьютер, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 02 г.в., на ходу. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цвет «серебро». 

Кондиционер, автозапуск, стеклоподъ-

емники, ABS, Airbag, бортовой компьютер, 

музыка, литые диски R-14, колеса зима/

лето. Цена 145 т.р. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ ИЖ-пикап, 02 г.в., в рабочем состоянии, 

на ходу. Тел. 8 (963) 053-52-19

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., 16 мкп, к. ком-
форт, «серебристый металлик». Тел. 8 
(953) 820-31-38

 ■ Volkswagen Polo, 12 г.в. Вопросы  по тел. 
8 (909) 021-60-11, Евгений

 ■ Chevrolet Cruze, 13 г.в., резина зима-ле-

то, сигнализация с а/з, цвет черный. Цена 

425 т.р. Тел. 8 (922) 211-07-47

 ■ Daewoo Nexia, по запчастям или цели-

ком. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 

рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 

т.км, цвет «серебристый металлик», 

Webasto, сабвуфер. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 125-62-52

 ■ Hyundai i-30, 11 г.в., пробег 108 т.км, 

двигатель 1,6, 126 л.с., полный электро-

пакет, климат-контроль, резина зима-лето, 

состояние хорошее, все стекла родные. 

Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Avensis, цвет бордовый, идеаль-

ное состояние, после капремонта. Тел. 8 

(912) 619-26-31

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-5320, термобудка. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ лодка ПВХ, одноместная, цена 4т.р. Тел. 

8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти. Запчасти 2109, 2110 б/у. 

Железо б/у. Тел. 8 (901) 433-03-36

 ■ видеорегистратор TDVR-316 Net, 16-ка-

нальный. Цена 5100 р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, авточехлы, система отопле-

ния салона, запчасти для Chevrolet Lanos. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ летняя авторезина «Баргузин», 205х70, 

R-15, б/у 1 месяц, в идеальном состоянии. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стартер, генератор на ВАЗ-06, блок 

приборов, колеса з/л. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ колеса зима/лето, R-13-14, б/у, с дис-

ками и без. Дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-14, 4х100, 4 шт. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», с докумен-
тами, на ходу, до 15 т.р., «ИЖ-Планета» до 
10 т.р. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 4-конфорочная газовая плита «Дари-

на», хорошее состояние. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 212-33-96

 ■ электросчетчик в сад. Цена 350 р. До-

ставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ
 ■ телевизор ЭЛТ Philips, 72 см, 100 гц. 

Идеал. изобр. Цена 3 т.р. Тел. 8 (950) 
645-51-10

 ■ телевизор Sharp в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (929) 215-51-24, Ирина

 ■ телевизор-двойка Rolsen, 10 г.в. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 646-29-88

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ проигрыватель пластинок «Радиотех-

ника», в комплекте с пластинками. Стерео-

магнитофон «Санда», с катушками. Тел. 

6-13-43 Сергей

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ комплект «Телекарта». Тел. 8 (996) 

183-23-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», кинопроектор 

КПШ-4, патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ЖИВОТНЫЕ
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 ■ 3 куры-несушки 500 р. и 4 породных 
петуха 700 р., 6 м. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козел и козы. Тел. 3-29-32

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам молодого котика в 

добрые руки. Обработан, 

кастрирован. Тел. 8 (922) 213-

10-35

Молоденький котик ждет своих 

любящих хозяев. Кастрирован. 

Лоток знает. Вопросы по тел.8 

(902) 87-86-367

Кот, не более года, кастри-

рован, обработан, горшок без 

проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

Кот, 1 год, горшок знает. Тел. 

8 (950) 634-05-72

Ласковая кошечка в поисках

дома. Лоток знает, стерили-

зована. Тел. 8 (902) 87-86-367

Кот, 4 года, кастрирован, очень 

спокойный и ласковый. Тел. 8 

(950) 634-05-72

 ■ белая кошечка, 3 месяца. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ в добрые руки кошка, 8 месяцев, глад-

кошерстная, кремово-голубая, стерили-

зована. Ласковая, ходит четко в лоток. В 

квартиру или дом. Тел. 8 (902) 270-90-36, 

Дарья, Екатеринбург

 ■ маленькие кошечки, забавные, весе-

лые, игривые, красивые. Тел 8 (950) 201-

41-05, 8 (908) 927-67-81

 ■ собака в добрые руки, стаффовчаро-

ид, отличный охранник для вашего до-

ма, крупный, возраст 4 года. Тел. 8 (967) 

639-80-52

 ■ собака-охранник на цепь, работает, 

как «звоночек», стерилизована, размер 

средний, возраст 1,5 года. Тел. 8 (912) 

602-56-66

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

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

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

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

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

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

 ■ сено, 700 р./рулон, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ сельхозживотные, лошади, КРС. Тел. 8 

(963) 053-52-19

МЕБЕЛЬ
 ■ три барных стула в отличном состоя-

нии, по 500 р. каждый. Тел. 8 (967) 852-

43-83, после 15.00
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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.

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов

• СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ
• СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТ И ПБ

ООО СК «Партнер»
требуются:

и

      (теплотехническое образование)

ООО «ЕТК» требуются: Требования: по всем
специальностям
наличие профес.
профильного
образования,
опыт работы.
Адрес:
ул. П.Зыкина, 32,
2 этаж
Телефон: 3-60-96 

8 (912) 220-45-00

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную и временную работу в цех нестандартного
оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка)
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551

 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
 ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
 МАСТЕР УЧАСТКА (ОМД)
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ

Ревдинский завод
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

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

требуются
на постоянную работу: 

СРОЧНО!

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Заработная плата — при собеседовании. Соцпакет.

8 (343) 361-34-38

ИП Абсатаров А.С.

ОХРАННИКИ
ТРЕБУЮТСЯ 

смена от 1200 руб.

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два новых кресла, диван-еврокнижка. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ диван Ikea со съемными чехлами, ме-

ханизм «Верона», раскладывается, цвет 

«беж», в отличном состоянии. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (967) 852-43-83, после 15.00

 ■ кресло-качалка «Ричард», цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 543-53-22

ПРОДАЮ КУХОННУЮ
 ■ новый кухонный гарнитур, 7 шка-

фов, с мойкой. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

543-53-22

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ 3-створчатый полированный шифо-

ньер с антресолью. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ угловой шкаф 2200х90х90, с зеркалом, 

в хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 110-73-09

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
 ■ новая цветная скатерть с кистями, из 

хлопка, ширина 125 см, длина 200 см, с 

этикеткой, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-санки «Ника-НД7-2», немного 

б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ кроватка-манеж-пеленальный столик. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ подставка под детскую ванночку, на 

резиновых ножках, для купания новорож-

денного. Цена 350 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ снегокат «Пингвин» в отличном состо-

янии, цвет красный. Тел. 8 (952) 731-90-11

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба норка с хвостиком, р-р 52. Тел. 8 

(902) 262-41-61

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, б/у 1 раз, 

в упаковке. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 603-

29-35, Ольга

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (902) 278-

90-14

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ
 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ натуральная дубленка с капюшоном, 

р-р 48-50, цвет темно-рыжий, в отлич-

ном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

055-41-10

 ■ воротник из чернобурки, на подкладе, 

135 см, состояние отличное, отделки не 

требует. Цена 4500 р. Тел. 8 (965) 516-73-06

 ■ новый женский плащ на синтепоне, 

р-р 54-56, меховой воротник, цвет серый. 

Цена 3000 р., покупали за 6500 р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ выпускное платье, р-р 42-44, голубое, 

пышное, 3 подклада, длина до середины 

голени, отделка гипюром. Тел. 8 (929) 215-

51-24, Ирина

 ■ новое блестящее платье, темно-бор-

довое с черным, длинный рукав, 90 см по 

спине, р-р 46-48, импортное, с этикеткой. 

Цена 500 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ шерстяной ажурный платок, белый. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ комплект футбольной формы, фирмы 

Nike, рост 147-156, со щитками. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский горнолыжный костюм 

Columbia: куртка и штаны, р-р 46-48, цвет 

серый/розовый/зеленый. Тел. 8 (929) 215-

51-24, Ирина

 ■ комплект футбольной формы, фир-

менный, рост 147-156, со щитками. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ белые коньки, р-р 36, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ детский спортивный комплекс. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ ледобур, д. 130, немного б/у. Тел. 8 

(908) 632-36-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки, 15 р./шт. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ банки 0,5, 1, 2 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ хрустальные вазочки, салатницы. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разного жанра, цена 25 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ книги различной тематики, около 1000 

наименований. Тел. 6-13-43

 ■ поваренная книга, более 200 рецептов 

блюд. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель на ед. Тел. 8 (992) 332-76-67

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

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

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель, 
10 р./кг, всех видов. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ огурцы, помидоры домашнего посола. 
Тел. 8 (982) 735-52-11

 ■ яйцо домашнее куриное, утка, индоутка. 
Мясо утки домашнее. Самовывоз. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19 

 ■ чайный и кефирный грибы. Тел. 8 (982) 

746-85-40

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71
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Принимается до 13 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

«ЧИСТО»«ЧИ

Клининговое
агентство

8 (922) 102-35-42,
8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

ХИМЧИСТКА
диванов
кресел

УБОРКА
жилых помещений
и офисов 

ковров
ковролинов

матрасов
стульев

мойка окон
уборка после ремонта

 ■ доска в ассортименте, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 
203-68-21

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

 ■ доска, брус, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ пиломатериал, срезка, дрова. Тел. 8 
(922) 128-35-23

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

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

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ входные двери «Гардиан», из ново-

стройки, от застройщика, р-р 910х2050, 

950х2050. Цена 3300 р. Тел. 8 (912) 264-

93-05

 ■ деревянные двери б/у, со стеклом, 

2000х600 и 2000х900. Тел. 8 (922) 110-

73-09

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ строительная бытовка-вагончик, в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческие двери, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ горький перец с красными плодами. 

Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ торговое оборудование: стеллажи, 

витрины и манекены. Тел. 8 (929) 215-

51-24, Ирина

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 

RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-

ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

616-09-20

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, торф фрезерованный, пере-
гной, чернозем, опил, шлак. Боковая, за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

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

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

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

 ■ резак и шланги в сборе. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ березовые и липовые веники, 80 руб./
штука. Тел. 8 (922) 608-89-81

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

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

 ■ дрова, береза, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ дрова. Тел. 8 (953) 388-58-64

 ■ два гаражных шарнира, по 100 р. 

Новый гаражный замок. Недорого. Тел. 

3-08-52

 ■ алюминиевые фляги 40 и 20 л. Тел. 

5-35-95

 ■ баллон пропан 50 л, верстак само-

дельный, шкаф для одежды, струбцины 

слесарные, тиски настольные, молотки 

без ручек. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ деревянное корыто. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ контейнер 3-тонник, в отличном состо-

янии, не гнилой, крыша не течет. Двери за-

крываются хорошо. Хороший вариант для 

стройки и склада. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ деревянные поддоны 1000х600, 

1200х800, 150 штук, в хорошем состоя-

нии. 100 р./поддон. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ инвалидная коляска. Цена 4500 р. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новая раковина для ванной, на стойке. 

Электронагреватель для душа быстрого 

действия, для дачи. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новые ручки Parker Jotter, в упаковке, 

цвета разные, материал: нерж. сталь, 

хром. Цена 1100 р./шт. Тел. 8 (922) 616-

09-20

 ■ новый электронный ручной видеоуве-

личитель «Санед-2». Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ памперсы №2 и пеленки. Тел. 8 (953) 

007-83-95

 ■ памперсы №2, 6 капель, упаковка 30 

шт. 550 р. Тел. 8 (992) 332-76-67

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-34

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ пеленки одноразовые, 60х90 см, 30 шт. 

Цена 300 р. Тел. 8 (992) 332-76-67

 ■ раковина на ножке. Тел. 8 (922) 216-

31-78

 ■ электродвигатели 380 и 220 Вт от сти-

ральных машин, силовой 2-3-4-7-жиль-

ный кабель, сварочный кабель. Тел. 8 

(953) 051-19-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

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

 ■ пух-перо гусиный, утиный, свежий и б/у. 
Рога лося-оленя. Катализаторы от авто. 
Самовары угольн. Транспорт. лента, б/у, 
от 10 т. Быстрорежущая сталь, цена за 1 
кг. Лом цвет. металлов. Радиотехника б/у. 
Дорого. Самовывоз. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.г., чернильница, опасная бритва 

времен СССР, статуэтки из чугуна, фар-

фора, предметы Второй мировой. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ стеклянная тарелка в микроволновку 

не более 31 см в диаметре. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ труба-нержавейка, задвижки, электро-

приводы, редукторы, сталь электриче-

ская. Тел. 8 (961) 772-68-44

 ■ фантики от конфет, жвачек, бутылоч-

ные наклейки. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ АВТО 
 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 

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

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.

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

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

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(912) 238-26-27

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно, недорого. Выезд на дом 
бесплатно. Тел. 8 (902) 874-32-68, 8 (982) 
744-24-68, Денис

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ 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, 4,2 длина, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88 

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ 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) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-
59, 8 (996) 182-80-22

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

СРУБЫ ПОД ДОМА И БАНИ

тел. 8 (963) 05-05-922

Аккуратно рубленые в «лапу», в «чашку» в
комплекте с обрезными досками на пол и потолок

 обрешетка
балки

стропила
лаги

 доставка



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №19-20   6 марта 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.03.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

БОЧКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 8 (904) 17-55-000, 8 (904) 17-88-000 www.ural-plit.ru

 «  »
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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» скидкаскидка

8%8%
c 27.02 по 10.03Кухни Шкафы-купеКухни Шкафы-купе

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

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

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

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

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ переезды, грузчики, авто.89012209571

 ■ переезды, грузчики, газ. 89012209571

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

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

 ■ 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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ весь ремонт, ламинат, фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, сан., эл. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ замена труб. Установка счетчиков, ра-
диаторов, водонагревателей, стиральных 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29 

 ■ наклею кафель любой сложности и 
универсал. допработы. Тел. 8 (902) 188-
10-23

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

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

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

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ СЦГО «СпецГазСервис» профессио-
нально выполнит ремонт газовых котлов, 
колонок, плит. Продажа, пусконаладка га-
зового оборудования. Обращайтесь к нам 
по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, д. 14. 
Тел. 8 (34397) 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории С на 
КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 
8 (922) 168-17-71

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализатор 
на отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

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

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен. Соцпакет. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются: авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ клининговой компании требуется убор-
щица. Тел. 8 (912) 614-24-30, Наталья

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

 ■ ООО «FPS» требуются мастер участка 
(АКЗ), возможно без опыта работы, ра-
бота вахтовым методом, з/п при собе-
седовании, инженер ПТО (АКЗ), высшее 
образование, рабочий день с 8.00 до 17.30, 
возможность выезда в командировки, з/п 
при собеседовании. Тел. офиса 8 (3439) 72-
70-77, e-mail: ooo-fps@mail.ru

 ■ ООО «Даймонд», в магазин требуется 
уборщица. Тел. 8 (961) 574-84-55

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

 ■ ООО ЧОО «Монолит» приглашает на ра-
боту охранников и оператора ПЦН. График 
работы сменный. Принимаем инвалидов 3 
группы. Тел. 2-43-36

 ■  ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники 4 разряда, график работы 1/3, 
з/п 15 т.р. Тел. 2-67-60

 ■ ПС «Потенциал», в административное 
здание требуется электрик по совмести-
тельству. Опыт, документы об образова-
нии. Тел. 8 (950) 201-18-45

 ■ СЦГО «СпецГазСервис» требуется дис-
петчер-контролер газового хозяйства. Обу-
чение, з/п высокая. Обращаться: г. Ревда, 
ул. Цветников, д. 14. Тел. 8 (34397) 3-04-34, 
8 (922) 129-66-57

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 

056-62-47

 ■ пенсионер 60 лет, ищет работу сторо-

жем охранником, курьером, диспетчером. 

В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ 70 томов «Избранные сочинения Ле-

нина». Тел. 8 (953) 821-63-52, 8 (922) 

146-13-43

 ■ детские вещи на девочку 8 лет. Тел. 8 

(912) 603-29-35

ПРИМУ В ДАР
 ■ гантели. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ женская зимняя одежда, р-р 50-52, 

мужская зимняя обувь, р-р 40-42, ночные 

шторы. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ журнальный столик, два кресла, сти-

ральная машина и другие предметы 

интерьера. Заранее благодарны. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ ствол от перфоратора  б/у MAKITA 

HR 2450. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян зеленый рюкзак с обувью, по 

ул. Спортивной или у техникума. Тел. 8 

(919) 387-45-71

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный автомобиль до Екате-

ринбурга на постоянной основе, на дли-

тельный срок. Выезд в 8.00 от автостан-

ции, ТЦ «Камео» или ТЦ «Мичуринский» 

до ул. Репина-Огарева (2 мост). Тел. 8 

(950) 207-69-09

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 14. Вдовец 50 лет познакомится с жен-

щиной 45 лет для серьезных отношений. 

Работаю, ж/о, есть авто

 ■ 15. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет. Мне 49 лет

 ■ 16. Познакомлюсь с неполной женщи-

ной до 50 лет, для серьезных отношений. 

Мне 53 года, рост 178 см, ж/о, работаю, 

в/п в меру

 ■ 17. Привлекательная женщина 43 лет 

познакомится с надежным мужчиной для 

жизни. О себе: добрая, группа инвалидно-

сти, после травмы

 ■ 18. Молодой человек 33 лет познако-

мится с девушкой до 35 лет, для серьез-

ных отношений, без в/п, можно с ребенком

 ■ 19. Девушка 30 лет, стройная, красивая, 

живу в г. Екатеринбурге, познакомлюсь с 

мужчиной без в/п, для создания семьи

 ■ 20. Вдова 48 лет познакомится с муж-

чиной для серьезных отношений

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

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

« »« »
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+

Участвуйте в фотоконкурсе 
«Селфи с мамой»
К 8 Марта мы приурочили новый конкурс, и принимаем ва-
ши фотоработы до 13 марта включительно. Участвуйте и по-
лучите шанс выиграть приятные подарки для мамы. Прави-
ла: присылайте снимки в конкурсные альбомы @revdainfo 
во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru (с пометкой «На конкурс селфи с ма-
мой»). Снимки должны быть сделаны не мамой, а участни-
ком конкурса, непременно селфи, а не портретное фото. Воз-
раст конкурсантов: от 7 лет. Подпишите имена людей на фото.

Нам очень понравился конкурс 
рисунков, посвященный 23 Фев-
раля. Мы получили столько ри-
сунков! Как жаль, что призовой 
фонд не позволяет нам наградить 
всех-всех-всех, хотя очень хочет-
ся. Мы обещаем, что напечатаем 
все рисунки в газете, чтобы вы 
могли сохранить экземпляр се-
бе на память. Все ребята — боль-
шие молодцы!

Было сложно выбирать луч-
шие работы, и за нас это сделал 
независимый эксперт Слава За-
харов из студии комиксов «Ка-

давр Комикс». Он выбрал три 
лучшие работы. Категории: 4-6, 
7-9 и 10-12 лет. 

Лучшими он назвал авторов 
следующих рисунков. Это София 
Волкова, Яна Чернядьева и Веро-
ника Теплых. Он отметил про-
фессионализм работы Вероники, 
а также явное отличие рисунков 
маленьких Софии и Яны от свер-
стников. Отметил Софию: с его 
слов, видно, что у девочки — та-
лант и свой взгляд на мир.

Поздравляем победительниц!

Конкурсант: Валерия Отраднова. На фото с мамой Ириной. «Я могу 
просто сказать, что она самая лучшая, но эти слова своим роди-
телям говорит каждый любящий ребёнок. Я лишь скажу, что эта 
удивительная женщина сочетает в себе не только самые лучшие 
качества материнства, но и является для меня самой верной и на-
дежной подругой. Тепло ее материнских рук и забота — то, чего 
всегда будет мало. Это тот человечек, с которым можно смеяться 
до колик в животе и плакать вдвоем, если вдруг у кого-то из нас 
что-то случилось. Спасибо тебе за все, моя самая замечательная 
МАМА! Люблю всем сердцем. Говорите чаще своим близким о том, 
как они вам дороги!».

Мы выбрали победителей конкурса рисунков 
«Мой папа (дедушка) самый лучший»

София Волкова Яна Чернядьева Вероника Теплых
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