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ОПЛАТА БЕЗНАЛ

ЗАКАЖИ ТАКСИ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

УБОРКА
жилых помещений и офисов
мойка окон
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

8 (922) 102-35-42, 8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

c 20:00 до 02:00c 20:00 до 02:0021/09 22/0921/09 22/09

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108

П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108

П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем
ЦЕНТР

ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции
газеты  «Вестей»

по удресу:
ул. П.Зыкина, 32

(2 этаж) 

НА ПОДЪЕЗДАХ 
ПИШУТ О НОВОЙ 
ПЛАТЕ ЗА ЖИЛЬЕ. 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Разбираемся на стр. 7

ПО ПАРКУ БЕГОМ
За Дворцом культуры 
провели Кросс нации 
в первый раз. Больше 
не будут Стр. 8

МЫ — СНОВА ЛУЧШИЕ!
«Городские вести» в третий раз вошли в список десяти лучших СМИ России. Ура! Стр. 5

ГОРЕЛО 
И ВОНЯЛО
Ревду затянуло дымом. 
Почему это случилось 
и к чему привело Стр. 3

Не все, к сожалению (отпуски, дела), но многие сотрудники редакции. И наши награды в руках у главреда Валентины Пермяковой. 
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ЧТ, 20 сентября
ночью +7°   днем +14° ночью +6°   днем +13° ночью +5°   днем +16°

ПТ, 21 сентября СБ, 22 сентября

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

НОВОСТИ
Еще четыре ревдинских дома признаны аварийными
Всего в Ревде на сегодня 15 бараков. Их расселят до 2025 года

Дома по адресам: Обогати-
телей, 21, 23, 25 и 27 теперь 
считаются аварийными. 

Так решила местная администра-
ция. Чиновники обследовали до-
ма и постановили, что жить в них 
больше нельзя. Потому что они 
изношены на 40%. Но расселят 
их не раньше, чем через семь лет, 

как и еще одиннадцать бараков.
Пока неизвестно, какие меры 

предпримут власти: купят квар-
тиры или построят дом. В Ревде 
уже расселены дома, признан-
ные аварийными до 2012 года, 
а сейчас ждут расселения один-
надцать домов, которые получи-
ли статус до 2015 года. 

В России год назад закончи-
лась госпрограмма переселения 
граждан из аварийного жилья, 
по которой строили новые дома. 
Поэтому пока распоряжение пре-
зидента о ликвидации аварийно-
го жилфонда чиновники испол-
няют на деньги из областного и 
муниципального бюджетов.

Ревде вы делено 27,8 м лн 
рублей на покупку жилья. И мэ-
рия собиралась купить 11 квар-
тир для людей из барака по Вос-
точной, 9, но что-то пошло не так 
(на аукцион никто не заявился), 
и пока информации о новом аук-
ционе нет. 

Постоянный механизм рассе-

ления с федеральным финанси-
рованием начнет действовать с 
1 января 2019 года. Город может 
строить дома или покупать гото-
вые квартиры. Всего нужно бу-
дет расселить одиннадцать до-
мов: одно- и двухэтажных, из де-
рева или блоков, степень износа 
большинства — 40-45%.

КАКИЕ ДОМА 
ПРИЗНАНЫ 
АВАРИЙНЫМИ 
В РЕВДЕ

 ДО 2015 ГОДА 
Западная, 1
Построен в 1956 году. 
Площадь: 344 кв.м

Западная, 2
Построен в 1961 году. 
Площадь: 277 кв.м

Восточная, 2а
Построен в 1996 году. 
Площадь: 429 кв.м

Восточная, 3
Построен в 1965 году. 
Площадь: 381 кв.м

Западная, 8
Построен в 1958 году. 
Площадь: 417 кв.м

Степана Разина, 8
Построен в 1951 году. 
Площадь: 134 кв.м

Восточная, 9
Построен в 1933 году. 
Площадь: 583 кв.м

Западная, 10
Построен в 1958 году. 
Площадь: 387 кв.м

Западная, 12
Построен в 1988 году. 
Площадь: 264 кв.м

Павла Зыкина, 29
Построен в 1960 году. 
Площадь: 488 кв.м

Энгельса, 36
Построен в 1949 году. 
Площадь: 270 кв.м

 В 2018 ГОДУ 
Обогатителей, 21
Построен в 1958 году. 
Площадь: 440 кв.м 

Обогатителей, 23
Построен в 1960 году. 
Площадь: 450 кв.м

Обогатителей, 25
Построен в 1962 году. 
Площадь: 436 кв.м

Обогатителей, 27
Построен в 1962 году. 
Площадь: 470 кв.м

Ревдинский ювелир и художник 
Ксения Попова в сентябре поуча-
ствовала в Международной выстав-
ке в Париже. Она представила свой 
бренд by Popova и распродала всю 
коллекцию украшений, которые 
привезла. Конечно же, вернулась 
полная эмоций: это первое крупное 
мероприятие для нее.

Ксения говорит, что все нача-
лось минувшей зимой. Она по-
ступила в бизнес-школу Москвы 
по направлению «Бизнес в фэшн-
индустрии: управление ювелир-
ным брендом». Училась там ме-
сяц, и многие думали, что она пе-
ребралась туда насовсем. Но это 
не так: она по-прежнему преда-
на Ревде.

—  Я туда поехала с большим 
вопросом: как себя развивать, в 
ювелирном бренде или бижуте-
рии? Мне казалось, что бижуте-
рия для меня — предтеча лучше-
го. Ответом на мой вопрос стало, 
что не нужно отказываться от 
бижутерии, так как сейчас она 
популярнее ювелирки. 

По окончании обучения ей 
предложили сотрудничество 
в шоу-кейсе — списке, состав-
ленном из дизайнеров бывше-
го СНГ, которых рекламирова-
ли в Европе. И тогда же органи-
заторы Международной выстав-

ки BIJORHA пригласила Ксению 
поучаствовать в экспозиции в 
Париже.

— Сколько это стоило? По-
верьте, сколько бы это ни сто-

ило, не достаточно просто де-
нег, просто так туда не попасть. 
Тебя должны пригласить, заме-
тить, и ты должен быть как ми-
нимум талантлив, — говорит 

мастер. — Кстати, перед этим я 
участвовала в конкурсе, чтобы 
попасть туда бесплатно, но не 
выиграла. Однако поехать так 
хотела, что отказывать себе не 
стала. Самое сложное — это не 
подготовка самих украшений, 
а каталогов, материалов, сопут-
ствующих документов: флайе-
ров, визиток, листов заказа. Да 
еще и переводить с русского на 
английский и французский. Мо-
жет быть, кто-то поэтому и отка-
зался от участия.

Выставка проходила 7-10 сен-
тября в Париже. Ксения пред-
ставляла свои украшения на 
стенде, и сама, на английском 
языке, без переводчика обща-
лась с закупщиками (их назы-
вают байерами: те, кто отбира-
ет изделия для своих магазинов) 
и гостями, простыми покупате-
лями.

Всего в выставке участвова-
ли 700 брендов, в большинстве — 
ювелирных (в том числе и круп-
ных). Ей удалось получить кон-
тракты от закупщиков, но их, го-
ворит, еще надо обработать, про-
считать сроки.

— Материальная сторона тут 
тоже немаловажна, и если вы 
спросите, окупилась ли поездка, 
отвечу: да, — говорит Ксения. 

Она жила на Монмартре, там, 

где вдохновлялись знаменитые 
художники и поэты.

— Это было закономерно, по-
тому что я тоже приехала за 
вдохновением, и хотела привез-
ти не только опыт, новые зна-
комства, эмоции, но и какую-то 
внутреннюю наполненность. В 
Париже я была не впервые, мне 
вообще нравится французская 
кухня, луковый суп, лягушки, 
устрицы, улитки. Это атмосфер-
но, конечно: когда ты пробуешь 
устриц на Монмартре и слуша-
ешь французский аккордеон, — 
улыбается она.

Не появилось ли у нее жела-
ние остаться в Европе? Конечно, 
появилось, немного подумав, от-
вечает она. Но есть и вопросы, от 
которых нужно отталкиваться: 
есть муж, дети, и без поддерж-
ки родных, говорит она, не по-
лучится развиваться. И участво-
вать во французских выставках.

32-летняя Ксения — выпуск-
ница гимназии №25, у нее два 
высших образования, она — ди-
зайнер. Замужем, воспитывает 
двух маленьких сыновей. 

Кто такая Ксения 
Попова читайте на 
Ревда-инфо.ру

«Я приехала за вдохновением»
Ревдинка поучаствовала в выставке украшений в Париже. И продала все, что привезла с собой

Фото из личного архива Ксении Поповой

Ксения любит Европу, и Париж — в числе городов-фаворитов.
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РЕЗОНАНСВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА

16 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ. ЖИТЕЛИ
Нам на «жуткий запах гари», смог и едкий дым, проникающий да-
же через закрытые створки, жаловались в группе «Ревда-инфо.ру» 
во «ВКонтакте» жители ревдинских поселков ЖБИ, ДОКа, Кирза-
вода: «даже на улицу невозможно выйти, вонь страшная, кажется, 
уже и в доме пахнет», «глаза режет даже и в носу горит, кошмар…», 
«сказали из домов не выходить, надевать маски и по возможности 
вообще уехать с ЖБИ». Доходили «продукты горения» и до города.

Туман или дым? 
На свалке Первоуральска горел мусор. 
Трассу и окраины Ревды накрыло вонючим туманом

Густая белая пелена накрыла трассу Пермь 
— Екатеринбург в районе Ревды утром 
воскресенья, 16 сентября. По словам очевидцев, 
в пик ее плотности ничего не видно было уже 
в метре. Люди считают, что к туману добавился 
дым от горящего мусора на полигоне бытовых 
отходов под Первоуральском. При этом 
в МЧС сказали, что это все-таки был туман. 
Вспоминаем, что произошло.

16 СЕНТЯБРЯ. 
УТРО. ЖИТЕЛИ
Первые сообщения от горожан 
начали поступать еще утром. 
Писали в мессенджеры, в соц-
сети, звонили на личные теле-
фоны журналистов. Водители 
ехали фактически вслепую, из-
за этого образовалась пробка, 
а прежде чем ГИБДД приня-
ла меры к организации безо-
пасного движения, случилось 
две аварии с участием в об-
щей сложности шести машин.

16 СЕНТЯБРЯ. 
ДЕНЬ. ГИБДД
Ревдинская ГИБДД сообщила, 
в 6.30 на 318 км «камаз», дви-
гавшийся в направлении Пер-
ми, «толкнул» ехавший впере-
ди автомобиль «Лада-Гранта», 
легковушку бросило на дви-
гавшуюся перед ней «газель». 
Водителей и пассажиров осмо-
трели медики, по уточненным 
данным, пострадавших нет.

Через час, в 7.50, на 317 
ки лометре, «Тойота-Кам-
ри» столкнулась с ВАЗ-2114, 
а потом — с фурой. Как рас-
сказал водитель ВАЗ-2114, 
Александр из Первоураль-
ска, он стоял за большегру-
зом в пробке, увидел, что к 
нему сзади быстро прибли-
жается белая «Тойота», по-
нял, что сейчас она врежет-
ся в него и попытался вывер-
нуть из-под удара. «Тойота» 
ударила «четырнадцатую» в 
багажник, а потом по каса-
тельной врезалась в больше-
груз. «Четырнадцатая» ока-
залась на встречной полосе. 
«Успел увернуться, а то бы он 
меня в фуру закатал», — го-
ворит Александр. По его сло-
вам, у него в машине нахо-
дилось четверо, в «Тойоте» — 
двое. Отделались легким со-
трясением и ушибами. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции на посту ДПС у по-
селка Дружинино и на раз-
вязке вблизи Первоуральска 
направляли транспорт в объ-
езд. На «слепом» участке до-
роги организовали реверсив-
ное движение, патрульные 
машины ДПС со световыми 
сигналами сопровождали ма-
шины в обе стороны до выхо-
да из «молока». К 11.40 движе-
ние на перекрытом участке 
дороги возобновлено.

Причины и условия ДТП 
выясняют сотрудники поли-
ции, сообщили в ревдинской 
ГИБДД, «по итогам проверки 
будет принято соответству-
ющее процессуальное реше-
ние».

16 СЕНТЯБРЯ. 
ДЕНЬ. МЧС
В МЧС заявили: «тление бы-
товых отходов на полигоне 
под Первоуральском на до-
рожную обстановку не влия-
ло»: это «всего лишь» туман 
над Чусовой, вызванный рез-
кими перепадами температур.

Фото Александра Резникова

Фото Марины Абрамовой

Фото ГИБДД
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18 СЕНТЯБРЯ. ВЕЧЕР. ЖУРНАЛИСТЫ
Свалка в Первоуральске все еще горит. По данным сайта Шайтан-
ка.ру, потушить ее окончательно попробуют в ближайшие часы. 
Но то же самое обещали днем ранее. Дымом, впрочем, в Ревде поч-
ти не пахнет.

17 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ. 
ТБО «ЭКОСЕРВИС»
В ООО «ТБО “Экосервис“», кото-
рому принадлежит мусорный по-
лигон, где ранее располагался му-
ниципальный «Завод ТБО», сооб-
щили, что в ночь на 13 сентября 
произошло возгорание старых за-
лежалых отходов, хранящихся на 
земельном участке еще со времен 
работы завода.

— 13 сентября вечером от-
крытый огонь был локализо-
ван, «прилегающая территория 
и лес не пострадали», но шква-
листый ветер в первый день 
пожара усложнил процесс ту-
шения. Затем густой туман на 
следующий день, из-за которо-
го техника не могла работать в 
полную силу, видимость состав-
ляла 3-5 м, — рассказала первоу-
ральскому порталу «Городские-
вести.ру» официальный пред-
ставитель ООО «ТБО “Экосер-
вис”» Ксения Лумпова. — На се-
годняшний день площадь тле-
ния составляет менее 200 ме-
тров, есть локальные задымле-
ния, которые в настоящее вре-
мя устраняются. Для ликвида-
ции последствий пожара задей-
ствована как пожарная техника 

и спецтехника владельца участ-
ка, так и техника муниципаль-
ных предприятий: 10 «камазов», 
которые завозят на территорию 
глину для отсыпки участков 
возгорания, два бульдозера, два 
экскаватора, два погрузчика.

«Экосервис» планировал 17 
сентября «полностью локализо-
вать задымление». Территорию 
полигона неоднократно проверя-
ли Росприроднадзор и иные над-
зорные органы, сообщила Ксе-
ния Лумпова, «по результатам 
проверок не выявлены опасные 
либо вредные отходы, поэтому 
при горении вредных и опасных 
веществ в атмосферу не выделя-
ется». Также она подчеркнула, 
что мусор принадлежит не ком-
пании, и они ждут, пока владе-
лец вывезет его.

«Причина возгорания досто-
верно станет известна только по-
сле проведения дознания пожар-
ным надзором. В случае, если по 
заключению пожарного надзора 
причиной пожара будет установ-
лен поджог, ООО «ТБО “Экосер-
вис”», обратится в правоохрани-
тельные органы», — добавила 
Ксения Лумпова.

16 СЕНТЯБРЯ. 
ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ МЧС
Снова сообщение от спасателей. 
Они говорят, что Первоуральский 
мусорный полигон горит с 13 сен-
тября. И «за минувшие сутки пло-
щадь очагов тления на полиго-
не сократилась. Открытого горе-
ния нет. Тление наблюдается от-
дельными очагами на площади 
150 кв.м. С помощью спецтехни-
ки производится завоз грунта и 
засыпка им очагов тления, так-
же ведется проливка. В ликвида-
ции задействованы 16 человек, 10 
единиц техники (ЖКХ, собствен-
ники полигона, МЧС, доброволь-
ная пожарная команда).

Из-за штиля в районе полиго-

на наблюдается незначительное 
задымление. Для контроля за со-
держанием вредных веществ в 
воздухе на место выехали спе-
циалисты инженерно-химиче-
ской лаборатории специализи-
рованной пожарно-спасательной 
части».

«Никакого отношения к трас-
се это не имеет и на движение по 
трассе не влияет», — цитирует 
«URA.RU» руководителя пресс-
службы ГУ МЧС по Свердлов-
ской области Наталью Зыряно-
ву. — Незначительно задымле-
ние имеет место, погода устано-
вилась безветренная, но прини-
маются все меры для ликвида-
ции очагов».
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34 собак должны забрать с 
улиц Ревды первоуральские 
зоозащитники до середины 
декабря: Управление городским 
хозяйством заключило с ними 
новый контракт на регулирова-
ние численности безнадзорных 
животных. За 340 тысяч рублей 
из местного бюджета. Перво-
уральское городское общество 
защиты животных было, как и 
в прошлый раз, единственным 
претендентом на эту работу.

По техническому заданию, ис-
полнитель обязан отлавливать 
безнадзорных собак по заявкам 
УГХ (куда, в свою очередь, жа-
луются жители), обработать их 
от паразитов, при необходимо-
сти — лечить, в обязательном 
порядке стерилизовать и вре-
менно содержать. Теперь срок 
содержания бездомных живот-
ных снова сокращен — с шести 
месяцев до одного. Затем — 
на усмотрение исполнителя. 
Безнадежно больных и опас-
ных собак, по закону, можно 
усыпить сразу, остальных — 
по истечении месяца. В стои-
мость услуги включены эвта-
назия и утилизация трупов.

Однако у первоуральских 
зоозащитников другие прави-
ла: собаки остаются жить в 
приюте. На средства, зараба-
тываемые Обществом услу-

гами по регулированию чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных, и благотворительную 
помощь жителей.

Сегодня, по данным пред-
седателя Общества Юлии Во-
рониной, в приюте находят-
ся 46 собак из Ревды, из них 
24 были помещены в приют 
по предыдущему контрак-
ту. Тогда заказ был на 39 со-
бак, по факту отловлено око-
ло сотни — за 1,3 млн рублей, 
с полугодичным содержани-
ем. Большая часть из них при-
строена заботами волонтеров, 
в том числе благодаря выезд-
ным акциям «Ищу тебя, хо-
зяин!».

22 уличных бобика уже 
пойманы в рамках нового кон-
тракта. Им «оплачен» всего 
месяц жизни.

— Очень много щенков, 
забираем целыми помета-
ми: семь щенков с проходной 
СУМЗа, семь — с Флюса, пя-
терых — с улицы Мичури-
на, — говорит Юлия Ворони-
на. — Это беда. Ведь найти от-
ветственных хозяев бездомы-
шам становится все сложнее: 
«предложение» намного пре-
восходит спрос. Тем более все 
эти щенки, скорее всего, выра-
стут крупными, мелких при-
страивать легче. Вот почему 
так важно стерилизовать жи-

вотных и добиться запрета 
свободного выгула питомцев. 
Пока этого не будет, будут без-
домные животные, и никаких 
денег не хватит, чтобы ликви-
дировать собачьи стаи с улиц 
и подвальные кошачьи семей-
ства.

Зоозащитники просят го-
рожан сообщать им о бездо-
мных или безнадзорных со-
баках.

— Мы постараемся быстро 
отреагировать и заберем со-
баку на стерилизацию, пока 
не появились никому не нуж-
ные щенки, — обещает Юлия 
Воронина.

Если вы хотите помочь 
приюту и безнадзорным жи-
вотным, можно перечислить 
деньги. Телефон приюта: 8 
(950) 649-44-62.

В приют заберут еще 34 бездомных собаки 
С первоуральскими зоозащитниками заключен новый контракт — 
пойманным собакам «оплачен» месяц жизни

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
В РЕВДЕ ПРОЕКТИРУЮТ
Администрация Ревды за 1,2 млн 
рублей заказала проект приюта 
для животных. Исполнитель — 
ООО «ИнтерПроектСтрой». Со-
гласно техническому заданию, 
приют, рассчитанный на 100 собак 
и кошек, площадью 250 квадрат-
ных метров, должен полностью 
отвечать принципу «гуманного 
обращения с животными в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ». В нем должны 
быть большие клетки и вольеры, 
просторная площадка для выгула, 
пищеблок, лечебница и так далее. 
Проектно-сметную документацию 

на строительство приюта разра-
ботчик обязан сдать к декабрю.

Построить свой приют для 
животных решено в конце лета 
2017 года, после того, как собачья 
стая на улице загнала ребенка 
на забор, а контракт с артемов-
ской службой отлова пришлось 
расторгнуть: фирму, которой за-
платили за год почти 2 млн руб-
лей за «избавление» Ревды от 58 
собак, поймали на живодерстве 
и приписках.

Участок под приют выделен 
в районе улиц Мамина-Сибиря-
ка и Декабристов — как сообща-
ла в феврале глава Ревды Ири-
на Тейшева.

Эту собачку кто-то бросил со-
всем подростком на автобус-
ной остановке в Ледянке. Она 
ощенилась в заброшенном 
сарае, хотя сама ещё почти 
щенок. По сообщению жите-
лей зоозащитники забрали 
её в приют, стерилизовали, 
щенков раздали, а теперь ищут 
дом самой Льдинке. А могла 
бы вырасти новая стая бездо-
мных псов, на которых люди 
бы стали жаловаться — вот 
бездомные собаки одолевают, 
на людей нападают. А ведь 
этой собаки здесь не было. Её 
выкинули… Так откуда берутся 
собачьи стаи на улицах? 

Начиная с 2015 года, в Ревде 
на регулирование численности 
безнадзорных собак потрачено 
порядка пяти миллионов муни-
ципальных и областных рублей. 
А бродячих собак и кошек, по 
оценкам горожан, меньше не 
становится, потому что, утверж-
дают зоозащитники, взамен 
одного пристроенного животно-
го выкидывается на улицу или 
рождается десять.

Люди, будьте 
ответственнее! 
Нередко бывает, что новые хозяе-
ва возвращают животное в приют: 
мол, нам не подходит, аллергия, из-
менились обстоятельства и так да-
лее. Особенно часто такая участь 
постигает тех кошек и собак, кото-
рых взяли в квартиры. 

Да, в условиях договора о пе-
редаче животного из приюта есть 
пункт: «Если по каким-либо при-
чинам новый владелец не имеет 
возможности или желания даль-
нейшего содержания животного, 
то он должен сообщить об этом 
прежнему владельцу (т.е. прию-
ту). Категорически запрещается 
выкидывать животное на улицу 
или подвергать усыплению, пере-
давать в третьи руки». Сотрудни-
ки приюта всегда предупрежда-
ют об этом желающих взять пи-
томца. И приют всегда принима-
ет своих животных обратно, несмо-
тря ни на что. 

Но это же живые существа, а 
не игрушки из проката. Они уже 
успели привязаться к новому до-
му, к людям, попробовать другую 
жизнь, а теперь — снова вольер и 
самое страшное — тоска по обре-
тенному хозяину.  

Со стороны людей — это насто-
ящее предательство, которое мо-
жет просто разбить сердце и без 
того настрадавшемуся животному.

Взять животное — ответствен-
ный шаг. Ведь «мы в ответе за 
тех, кого приручили!». Пожалуй-
ста, помните об этом!

ПРИЮТУ НУЖНЫ 
СОТРУДНИКИ И ВОЛОНТЕРЫ
Первоуральскому приюту для 
животных требуются ловцы со-
бак: сильные и смелые мужчи-
ны. Главное условие: любовь к 
животным, сострадание им. Ра-
бота: отлов и доставка безнад-
зорных собак в приют на своем 
автомобиле или машиной прию-
та (на средства гранта приобрете-
на «Лада Ларгус»). Так что — во-
дительские права обязательны, 
а личный автомобиль — желате-
лен. Используются только гуман-
ные средства, главное — не при-
чинить животному вреда: сачки, 
ловушки, в крайних случаях — 

наркоз, чтобы временно обездви-
жить. График работы гибкий (воз-
можен вариант подработки в сво-
бодное от основной работы вре-
мя), оплата высокая, условия об-
говариваются при собеседовании. 
Людям с вредными привычками 
делать нечего!

Кроме того, нужны работни-
ки в пищеблок: дневной и ночной 
дежурные. В обязанности входит 
приготовление пищи (в основном 
для щенков и больных живот-
ных), кормление. Возможно — 
студенты или совместительство.

Все вопросы по телефону: 8 
(950) 649-4462.

Эти малыши попали в приют с проходной СУМЗа. Будут 
крупными.

На Барановке (ул. Некрасова, 46) ощенилась бездомная собака. Очень недовер-
чивая, пока её не удается поймать. Щенята совсем маленькие. Им очень холодно 
и голодно: живут в траве на стоянке. Очень просим отозваться и взять щенков на 
передержку или к себе навсегда. Будут некрупные. Из группы «КошкинДом» во 
«ВКонтакте».
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В Челябинске на минувшей неде-
ле состоялся медиафорум, в рам-
ках которого мы наконец-то полу-
чили свою награду: приз за побе-
ду в конкурсе «10 лучших СМИ 
России». Диплом и статуэтку вру-
чил секретарь Союза журнали-
стов России Владимир Касютин, 
член жюри и организатор конкур-
са. Ее привез домой наш издатель 
Валерий Безпятых. Вернее, при-
вез сразу две награды: по итогам 
2017-го в список лучших попала 
и наша газета в Первоуральске 
(редактором на тот момент бы-
ла Ольга Хмелева).

На медиафоруме журнали-
сты, редакторы, эксперты обсуж-
дали проблемы отрасли, и это 
тема для отдельного разговора. 
Как удерживать аудиторию, как 
привлекать к чтению молодых, 
как совмещать работу в газете 
и в интернете… Было полезно и 
интересно: делегация Свердлов-
ской области достойно предста-
вила себя.

Мы уже трижды попадали в 
список лучших. Судьи неизмен-
но высоко оценивают дизайн 
газеты, содержательную мо-
дель, первые страницы, конеч-
но же, то, что мы публикуем ва-

ши письма. И привлекаем вас к 
созданию газеты, делаем ее вме-
сте с вами.

Поэтому это — наша с вами 
победа. Спасибо вам, дорогие чи-
татели, что вы остаетесь с на-
ми и помогаете нам становить-
ся лучше с каждым годом!

ЗА ЧТО ОТМЕТИЛИ НАШИ 
ИЗДАНИЯ

 «Городские вести» Ревды: 
акции и проекты, работа с ау-
диторией, работа в интернете, 
вклад в развитие отрасли.

 «Городские вести» Первоу-
ральска: содержание, дизайн, ак-
ции и проекты, работа с аудито-
рией, работа в интернете.

Эти цены действуют только до 3 октября, потом будет дороже. Успевайте!

Выпишите 
газету 
в субботу!
28 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. 10.00-
14.00. Подпишем всех, кто не 
успевает к нам в будни. При-
ходите на П.Зыкина, 32. Так-
же вы сможете встретиться с 
экспертами Объединения со-
ветов домов (прием с 12 до 14 
часов) по коммунальным во-
просам.

Просто посчитайте: все цены на подписку-2019 в сентябре

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой  960,00    865,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 720,00    650,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 770,00    690,00   

без доставки  815,00    735,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 450,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 480,00   

без доставки  510,00   

Вид подписки Цена

с доставкой 100,00

без доставки 85,00   

На год На полгода На месяц

«Городские вести» в третий раз вошли 
в список десяти лучших изданий России
И все это потому, что есть вы!

Дмитрий Федечкин, заместитель 
руководителя аппарата губернатора и 

правительства Челябинской области:
— Могу судить по результатам дея-
тельности газеты за последние три 
года – ровно столько вхожу в жюри 
конкурса «10 лучших газет России», 

где оцениваю работу изданий со всей 
страны в социальных сетях и мессен-

джерах. Отмечу, что «Городские вести» в 
этом направлении очень системны. Редакция находится 
в постоянном движении, поиске новых форм, отслежива-
ет тренды. Чувствуется и ощущается, что издание посто-
янно самосовершенствуется, так и должно быть у брен-
дов, которые живут не только сегодняшним днем. К сожа-
лению, большинство печатных изданий в стране излиш-
не консервативны и не могут похвастаться такой способ-
ностью вовремя «оседлывать» тренды, а иногда и вовсе 
их игнорируют. Это — тупиковый путь. Что касается со-
держательной модели, то здесь лучшими экспертами и 
критиками должны быть люди. Не живя в городе, труд-
но судить об объективности освещения тех или иных со-
циальных процессов. Но отмечу, что редакция находится 
в постоянном поиске новых форм более интересной пода-
чи материала, совершенствует свой визуальный облик, и 
это лично мне импонирует. Я — за постоянный прогресс.

10 ЛУЧШИХ СМИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
 «Березниковский рабочий», Березники, Пермский край
 «Борисоглебский вестник», Борисоглебск, Воронежская область
 «Вечерний Краснотурьинск», Краснотурьинск, Свердловская обл.
 «Городские вести», Ревда, Свердловская область,
 «Городские вести. Еженедельник Первоуральска»
 «Змеиногорский вестник», Змеиногорск, Алтайский край
 «Кыштымский рабочий», Кыштым, Челябинская область
 «МОЁ!» Воронеж, Воронежская область
 «Пензенская правда», Пенза, Пензенская область
 «Семёрочка», Воронеж, Воронежская область

Валерий Безпятых, издатель газеты «Городские вести» 
(Ревда, Первоуральск):
— Этот конкурс Союза журналистов России про-
шел всего в четвертый раз. А высших наград кон-
курса у нас уже целых шесть! По три в ревдинской 
и первоуральской редакциях. Это уникальное до-
стижение. Горжусь нашей компанией и теми со-
трудниками, что в ней работают. То ли еще будет.

Валентина Пермякова, главный редактор газеты в Ревде:
— Люди, которые трудятся у нас, наша команда — 
это настоящие герои. Отчаянные, умные, надеж-
ные и креативные. Рутина заедает, ведь прихо-
дится ежедневно выполнять одни и те же задачи, 
и все-таки эти люди находят в себе силы и время, 
чтобы постоянно что-то придумывать, изобретать, 
создавать. Это счастье, что у нас такой коллектив.

Сергей Лапенков, 
исполнительный директор 

Альянса независимых 
региональных 
издателей, член жюри:
— История успеха «Го-
родских вестей» и Рев-

да-инфо, это на самом 
деле история о том, что 

быть крутым профессио-
налом, а это крутые газеты, можно в лю-
бой точке нашей страны, а не только где-
то в столице. Но даже это, на мой взгляд, 
не главное достоинство. Отличный дизайн, 
хорошие тексты, успешные интернет-проек-
ты, это отлично. Но гораздо важнее то, что 
они для людей. Люди, живущие вокруг ре-
дакции, не просто «аудитория» издания. Это 
соседи, родственники, земляки, расстояние 
до которых короче некуда. Их проблемы и 
радости и есть суть того, что называется 
«контентом». Поэтому, счастливая судьба 
«Городских вестей» и «Ревды-инфо» в том, 
что они это отлично понимают. Поэтому 
они для людей свои. И я искренне желаю в 
этом смысле газетам не меняться.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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РЕПОРТАЖ
7035 бегунов: Ревда вышла на Кросс нации
Бежали по парку Дворца культуры. И это многим понравилось
Семь тысяч человек пробежали Кросс на-
ции в этом году (почти на полторы тыся-
чи больше, чем год назад). Так в России 
традиционно отмечают День бега. В Ревде 
кросс бежали в пятнадцатый раз и впер-
вые по парку Дворца культуры. И «нации», 
судя по отзывам, понравилось бежать сре-
ди такой красоты гораздо больше, чем по 
улицам или дорожкам стадиона.

С утра парк наполнился музыкой, бо-
дрыми голосами, смехом, а золото ли-
ствы разбавили яркие краски спортив-

ных костюмов. Это был настоящий спор-
тивный праздник. 

Правда, как отметил председатель ду-
мы Андрей Мокрецов (он непременный 
участник Кросса, как, впрочем, и всех дру-
гих спортивных состязаний, где высту-
пают дума и мэрия), газоны обновленно-
го парка оказались изрядно потоптаны. 

Стартовали с 10 часов до 11.30: дистан-
ция 450 метров — для детсадовцев с роди-
телями, километр — для всех остальных. 
Самое большое число участников выста-

вила школа №3 — 1200 человек. В этом го-
ду массово вышли детские сады: 1885 де-
тей и взрослых. 

— Участники довольны, значит, и мы 
довольны, — сказала, подводя итог ме-
роприятия, начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Елена Андреева. 

По ее словам, со стадиона Кросс пе-
ренесли в парк по пожеланиям бегунов: 
чтобы удлинить дистанции. Как вари-
ант, рассматривали улицу Майскую, но 

как раз накануне там похозяйничал ура-
ган, повалил несколько деревьев. В сле-
дующий раз, по всей видимости, придет-
ся искать новое место для такого коли-
чества участников: «Нас стало больше, 
и нам опять тесно». 

Скорая помощь, дежурившая, как 
обычно, на старте-финише, понадобилась 
только дважды, при падениях: двое ре-
бятишек разбили локоть и коленку. Ра-
ны обработали, а спортсменов «вручи-
ли» родителям.

Как глоток эликсира молодости
— Это такой праздник, просто 
чудо, такой заряд энергии! Трас-
са прекрасная, музыка, улыбки! 
— хором делится эмоциями после 
забега сборная команда оздорови-
тельно-досугового клуба «Тонус» 
и общества инвалидов. Все 23 ее 
участника пышут энергией и бо-
дростью, которым можно только 
позавидовать.  

— Вначале бежала, потом бо-
дро шла, — рассказывает Вален-

тина Захарова. — В Кроссе уча-
ствую второй раз, а в клубе — 
пятый год. Мне очень нравит-
ся, всех приглашаю к нам, что-
бы интересно жить!

— Занималась спортом, окон-
чила детскую спортивную шко-
лу, был первый разряд по лы-
жам, а потом вышла на пенсию 
— чем заниматься? — подхваты-
вает Галина. — Пошла в «Тонус», 
шестой год. Нынче мы сплав-

лялись по реке Серьге, по Чусо-
вой сплавлялись, были на озе-
ре Иткуль и на озере Грязном, в 
Челябинской области в Соньки-
ной лагуне! Вот какие мы пенси-
онеры! Всех зовем к нам, для ак-
тивной пенсии! Общение — вели-
кое дело. Кросс нации бегаю для 
поддержания тонуса, я бежала 
— и не чувствовала своих 69 лет, 
и всем того желаю! 

Это сплачивает 
и воодушевляет
— Нам предложили принять уча-
стие в Кроссе в школе, — расска-
зали педагоги Наталья Никола-
евна и Оксана Николаевна. — 
Дети обрадовались — побегать 
вместо уроков, учителя — воо-
душевились. 

К десятому классу учителя 
информатики Оксаны Николаев-
ны присоединились ее выпуск-

ники, которые окончили школу 
в прошлом году, а со многими 
пятиклассниками учителя мате-
матики Натальи Николаевны бе-
жали родители. Участие в таких 
акциях сплачивает коллектив, 
говорят педагоги, «все мы полу-
чили «большое удовольствие от 
погоды, от общения». 

В разных командах, 
но — вместе!
Спикер думы Андрей Мокрецов 
вышел на старт со всей семьей: 
сам он бежал с коллегами-депу-
татами, жена — за детский са-
дик, дочки — за школу и пед-
колледж, сын, в Екатеринбурге, 
за институт. 

— Всегда бегаем, — улыбает-
ся главный спортсмен думы, с 
удовольствием наблюдая за оче-
редным стартом; дума вместе с 
администрацией уже пробежа-
ла свой километр. — У нас город 
собирается три раза в году: на 

Кросс нации, «Лыжню России» 
и первомайскую демонстрацию. 
Хотя поводы разные, люди объ-
единяются. Это — самое глав-
ное. Единственное, жаль, газо-
нам досталось. Все-таки воспи-
тание у нас оставляет желать 
лучшего. Никакие увещевания 
не помогают. Организаторам на-
до подумать, как устроить такой 
массовый забег в следующий раз 
без ущерба для нового парка. А 
в целом — настроение отличное, 
просто здорово! 

Кросс нации учит трезво отдыхать
На старте — команда обществен-
ной организации «Дорога к жиз-
ни», помогающей людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию. 

Сегодня здесь, по словам 
консультанта превентолога Ан-
дрея Хроминкова, люди, которые 
когда-то прошли или сейчас про-
ходят реабилитацию, сотрудни-
ки реабилитационных центров. 

Никого, уверяет Хроминков, не 
обязывали к участию — по же-
ланию. 

— Отклик, сами видите, хо-
роший. Это же интересно: по-
видаться, пообщаться, объеди-
ниться, подышать воздухом, де-
нек такой хороший! Далеко не 
все люди, к сожалению, умеют 
трезво отдыхать, радоваться, ве-
селиться. Кросс нации как раз 

и учит этому. Мы участвуем в 
Кроссе ежегодно, как минимум 
пятый раз, а может, и больше — 
просто я вчера как раз смотрел 
наши снимки с Кросса 2013 года. 
Тогда было холодно, снежок да-
же шел, но настроение, судя по 
фото, было такое же отличное. 

Есть в команде и дети: «ре-
зультат нашей Дороги к жизни», 
улыбается Андрей Хроминков. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ДЕНЬГИ

Реклама (16+)

Как же быть?
Управляющая компания должна 
дать вам список работ, которые сле-
дует выполнить в вашем доме. Под-
крепив документами. После этого 
вы проводите собрание и утверж-
даете плату за содержание и ре-
монт жилья. Причем, срочно: но-
вые правила будут действовать с 
1 октября, осталось две недели. Ес-
ли управляющие компании не по-
дают собственникам своих пред-
ложений, можно использовать ми-
нимальный перечень работ и пре-
дыдущие предложения вашей УК.

Призываем 
управляющие 
компании не 
нарушать закон

Объединение советов 
многоквартирных домов 
(Сергей Калашников) 
комментирует 
происходящее так:
— Впервые за послед-

ние годы администра-
ция выпустила докумен-

ты, которые могут исполь-
зовать председатели советов домов, ини-
циативные собственники жилых помеще-
ний. Они пригодятся для рассмотрения 
предложений управляющих компаний в 
части перечня работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества дома. 
Он нужен при формировании платы за 
содержание жилого помещения. 

Это очень хорошее начало со стороны 
депутатской комиссии по ЖКХ и адми-
нистрации города. Они используют за-
конодательство, чтобы урегулировать 
вопрос взаимоотношений между УК и 
собственниками в части оплаты жилищ-
ных услуг. Сейчас дело только за руко-
водством управляющих компаний. К со-
жалению, две из них («Уют» и «Комбыт-
сервис») до сих пор не предоставили сво-
их предложений по цене и перечни работ 
и услуг по содержанию общего имуще-
ства домов в этом году.

Напоминаем руководителям данных 
компаний, что согласно постановлению 
правительства России №416 от 15.05.2013 
года «О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами» утверждены правила дея-
тельности по управлению многоквар-
тирным домом. В них указано, что: 

 п. 5. Проект перечня услуг и работ 
составляется и предоставляется соб-
ственникам помещений в МКД для ут-
верждения.

 п. 6. В целях подтверждения необ-
ходимости оказания услуг и выполне-
ния работ, УК по требованию собствен-
ников помещений обязана представить 
акт обследования технического состоя-
ния МКД, а также иные документы. 

 п. 8. Перечень услуг и работ дол-
жен содержать объемы, стоимость, пе-
риодичность и (или) график (сроки) ока-
зания услуг и выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества 
собственников в МКД. 

Если предложения и перечень соб-
ственникам не предоставлены, это ведет 
к срыву проведения общих собраний соб-
ственников в МКД по установлению раз-
мера платы за содержание жилых поме-
щений и является нарушением законо-
дательства РФ. 

С 1 октября в Ревде будут действовать новые 
тарифы на содержание и ремонт жилья
Почему важно поторопиться и принять свой тариф, и как это сделать
На прошлой неделе на подъездах ревдинцев появились сообщения от управляющих компаний, гласящие, что с 1 октября изменятся тарифы 
на содержание жилого помещения. Действуют новые правила (такое постановление приняла мэрия): если Совет дома утвердил тариф и 
перечень работ, то взимать будут определенную им сумму. Если нет — то «по среднему». Разбираемся, что это значит.

Скачайте
постановление 
о плате 
за жилье

Скачайте 
методические 
рекомендации 
ее расчета 

Что за постановление? 
Постановление за подписью главы 
И.Тейшевой №2130 вышло 31 авгу-
ста и уже вступило в силу. Доку-
мент установил плату за пользова-
ние жильем по договорам соцнай-
ма (это когда человек живет в квар-
тире, которой владеет государство). 
А также, это главное, плату за со-
держание и ремонт жилья для всех 
жителей многоквартирных домов.

Что это значит?
Если в доме нет Совета, ТСЖ, жил-
кооператива и так далее, то есть, та-
кого местного «органа самоуправ-
ления», плата будет установлена по 
таблице, которую предлагает мэрия. 
Но сначала управляющая компания 
должна предложить список работ, 
которые нужно провести в доме, и 
объяснить, почему.

Если такой «орган» в доме есть, 
он обязан принять на собрании 
собственников размер платы по 
этой статье. С учетом предложе-
ний управляющей организации. 
УК предлагает список работ и 
представляет свои расценки. Од-
нако ТОЛЬКО общее собрание соб-
ственников жилья может решить, 
какие деньги будет платить их 
дом. Так гласит закон.

А как эту плату 
рассчитывать?
Вот! Специально для этого мэрия 
выпустила постановление №2131 
«Об утверждении методических ре-
комендаций по определению разме-
ра платы за содержание жилого по-
мещения». Там говорится, что мож-
но использовать перечень работ и 
услуг, предложенный УК, а можно 
— минимальный перечень. Это та-
кая таблица, в которой перечислены 
разные услуги, и указано, сколько 
раз их выполнять. Например, про-
верять влажность в подвалах. Или 
искать и устранять коррозию в сте-
нах. Утеплять чердаки, вывозить 
мусор. Ну и так далее. Она большая.

Каждая услуга «стоит» опреде-
ленную сумму. Эта большая та-
блица есть в постановлении №2130. 
Цифры зависят от типа дома. Все-
го их девять, категории — по коли-
честву этажей, наличию централи-
зованного отопления, холодного, 
горячего водоснабжения. 

В таблице оценено все: обслу-
живание подвалов, крыш, фунда-
мента, стен, лифтов, двора и про-
чее. Общая плата варьируется от 
20.97 до 31.08 рубля за квадратный 
метр жилья. То есть, надо взять 
площадь своей квартиры и умно-
жить на эту цифру.

Так все просто! 
А в чем проблема?
А вот как раз в том, что не всем до-
мам нужны те или иные работы, 
а некоторым нужно больше, или 
меньше. Чтобы понять, что имен-
но с вашим домом следует делать, 
УК должна его обследовать и дать 
вам список, чтобы вы посчитали 
и вывели цифру по дому. Если это-
го не сделать, скорее всего, плата 
за жилье будет выше, чем следует. 

Сложно разобраться? 
Нужна помощь?
Если вам нужна помощь в этом во-
просе, обращайтесь в правление 
РОО «Объединение советов МКД» 
по адресу: ул. П.Зыкина, 14 (напро-
тив отделения Сбербанка), вход со 
стороны ул. К.Либкнехта. Прием: 
вторник и четверг с 10 до 12 часов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ОНЛАЙН
КАССЫ
·
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В жутком ДТП под Артемовским 
погиб 57-летний ревдинец
Двое водителей нарушили правила, пострадал третий
Водитель из Ревды погиб в пятницу, 
14 сентября, утром в жуткой аварии 
под Артемовским. Он вышел из 
своей машины протереть стекла и 
попал под отброшенный с дороги 
после столкновения BMW.

По предварительной информа-
ции ОМВД Артемовского, BMW 
при обгоне (хотя обгон в этом ме-
сте запрещен) выехал на встреч-
ную полосу и там врезался в по-
путную «Тойоту», поворачивав-

шую налево. Ее водитель при по-
вороте не убедилась в безопасно-
сти маневра. От удара BMW бро-
сило на МАЗ, стоявший в придо-
рожном кармане. 57-летнего води-
теля МАЗа, находившегося воз-
ле машины, буквально размаза-
ло по борту.

Оба виновника его гибели, 
нарушившие правила дорожно-
го движения, остались живы. 
20-летний водитель BMW в боль-
нице с травмами. 43-летняя жен-

щина, управлявшая «Тойотой», 
— в стрессовом состоянии, но от 
госпитализации отказалась.

У водителя BMW водитель-
ское удостоверение категории 
«В». Права он получил в марте 
этого года и уже через три дня 
попался за рулем без ремня без-
опасности.

В обстоятельствах ДТП раз-
бирается полиция Артемовско-
го, возможно, будет возбуждено 
уголовное дело.

Ревдинка похитила 
из областного бюджета 
444 тысячи рублей
Она подделала справки о доходах. 
Как ее наказали

444 тысячи рублей незаконно 
получила за четыре года из об-
ластного бюджета 45-летняя 
жительница Ревды У. в качестве 
пособий и субсидий, подделав 
справки о своих доходах. 7 сен-
тября Ревдинский городской суд 
признал ее виновной в мошен-
ничестве при получении выплат 
путем представления заведомо 
ложных сведений в крупном раз-
мере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Государственная поддержка по-
лагается малоимущим — доход 
нужно подтвердить справками. 
Индивидуальный предприни-
матель У., как рассказали в про-
куратуре Ревды,  «обратилась к 
неустановленному лицу, кото-
рое изготовило для нее заведо-
мо подложные справки о дохо-
дах её супруга, а затем и о дохо-
дах самой подсудимой, необхо-
димые для назначения указан-
ных выплат».

Эти справки ревдинка пре-
доставляла в Управление со-
циальной политики по Ревде и 
МФЦ. На их основании с октя-
бря 2014 года по март 2018 года 
ей выплачивались ежемесячное 

пособие на ребенка, социальное 
пособие малоимущим семьям и 
субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг. Общая сумма, перечислен-
ная на ее расчетный счет за это 
время — 444 111 рублей.

При этом супруг У., отмети-
ли в прокуратуре, «не был ос-
ведомлен о преступных наме-
рениях жены».

На суде У. признала свою ви-
ну частично, но ее вина была 
полностью доказана обвинени-
ем. Максимально за соверше-
ние этого тяжкого преступле-
ния грозит до шести лет лише-
ния свободы. Однако  У. ранее 
не судима, по месту работы ха-
рактеризуется положительно, 
у нее несовершеннолетние де-
ти, поэтому суд решил, что ис-
правление подсудимой возмож-
но без изоляции от общества.

Приговор: 3 года лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком в два года. В закон-
ную силу вердикт не вступил, 
осужденная может обжаловать 
его. Похищенные деньги У. при-
дется вернуть: прокуратура го-
товит гражданский иск. 

На Пугачева горел заброшенный дом 
Огонь угрожал соседним домам, но пожарным удалось их отстоять
Заброшенный дом в Ревде на улице 
Пугачева сгорел в субботу, 15 сен-
тября, поздним вечером. От него 
могли загореться соседние дома 
— они стоят близко, а огонь разду-
вал сильный ветер. Но ревдинским 
пожарным удалось отстоять строе-
ния, только у одного, двухэтажного, 
опалило крышу.

Сообщили о пожаре соседи в 22.04. 
На место прибыли два расчета 
65 пожарной части. К этому вре-
мени полыхала уже крыша. Из-
за угрозы распространения огня 
на другие строения ранг пожара 
был повышен, значит, добавле-
но сил: всего задействованы че-
тыре единицы техники, 13 чело-
век личного состава. Примерно в 
это же время горела баня на Мо-
сковской, и там тоже работали 
пожарные.

По данным сайта ГУ МЧС 
России. в 22.16 пламя локализо-
вали, в 22.22 ликвидировано от-
крытое горение, проливка и раз-
бор сгоревших конструкций за-
вершены в 23.06. На площади 200 
квадратных метров уничтожены 
надворные постройки, крыша, 
перекрытия, от дома остались 
только черные стены.

Соседний двухэтажный дом, 
благодаря усилиям пожарных, 
почти не пострадал, от жара 

лишь слегка обуглились дере-
вянные части крыши.

По словам соседей, в покину-
том доме раньше жили цыгане, 
приторговывали наркотиками. 
Попасть внутрь никакого тру-
да не составляло, поэтому там 
часто ночевали бомжи. Скорее 
всего, благодаря «несанкциони-
рованным» постояльцам и воз-
ник пожар.

В марте вспыхнул нежилой 
частный дом на улице Авиахи-

ма, рядом с Лысой горой. Перед 
пожаром соседи видели у дома 
компанию подростков.

В январе 2017 года утром за-
горелся давно брошенный дом 
на Возмутителей, 2. Пожарные 
обнаружили в комнатах множе-
ство пустых бутылок и шпри-
цев. Однажды педофил спря-
тал здесь похищенную девочку: 
ее нашли, прежде чем он успел 
причинить ей вред, а его осуди-
ли.

Решение вопроса об 
освобождении Николая 
Смовжа отложено
О переносе рассмотрения протеста 
прокуратуры попросил сам бизнесмен

Ревдинский бизнесмен Николай 
Смовж, осужденный к 19 годам 
за серию убийств, попросил от-
ложить рассмотрение протеста 
областной прокуратуры на ре-
шение суда о его освобождении 
из колонии. Дело должно было 
слушаться областным судом 13 
сентября, но по ходатайству за-
ключенного заседание отложено 
на 20 сентября.

Облпрокуратура опротестовала 
решение Синарского районного 
суда от 3 августа, которым вла-
делец ТРЦ «Квартал» (возмож-
но, уже бывший) освобождался 
в связи с тяжелой болезнью. Ра-
нее прокуратуре удалось добить-
ся отмены аналогичного реше-
ния Верх-Исетского суда. Если 
прокурорский протест в этот раз 
будет отклонен и решение суда 
вступит в силу, Николай Смовж 
выйдет на свободу, отсидев всего 
четыре с половиной года (вклю-
чая время, проведенное под стра-
жей на предварительном след-
ствии) из своего срока.

Заключенный жалуется на 
резкое ухудшение здоровья (у 
него проблемы с эндокринной 
системой). Сразу после ареста 

бизнесмена, в феврале 2014 го-
да, когда решался вопрос о ме-
ре пресечения задержанному, 
адвокат просил оставить его 
подзащитного на свободе, так 
как Николай Павлович «стра-
дает довольно тяжелыми за-
болеваниями и в СИЗО не смо-
жет получать необходимое ме-
дицинское обеспечение».

Но, по данным прокурату-
ры, диагноз, угрожающий жиз-
ни больного, поставлен Смов-
жу еще 30 лет назад. Кроме то-
го, указывается в апелляцион-
ном представлении прокурату-
ры, в состав медицинской ко-
миссии, обследовавшей Смов-
жа в колонии, входил медик с 
недействительной лицензией. 
И самое главное, срок, прове-
денный осужденным в заклю-
чении, несоразмерен его пре-
ступлениям: в том числе по его 
заказу были убиты три челове-
ка, одного он убил собственно-
ручно, еще один «приговорен-
ный» выжил по чистой случай-
ности.  Николай Смовж себя ви-
новным не признал. По его мне-
нию, обвинение сфальсифици-
ровано его конкурентами, ко-
торым нужен «Квартал».

Фото газеты «Егоршинские вести»

«БМВ» выехал на встречную полосу, врезался в «Тойоту» и от удара попал в МАЗ. Погиб водитель грузовика.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот дом тушили почти 15 минут. Он сгорел целиком.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Майор полиции» 

(16+)
03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Константин 

Юшкевич» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Украина. Гонка на выжива-

ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
02.30 «Петровка, 38»

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика»
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» (16+)

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

целуй судьбы» (16+)
22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРЕМБИТА» 
(0+)

04.15 Художественный фильм 
«Отцы и деды» (0+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

10.10 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
12.15 Х/ф Больше, чем жизнь (12+)
14.10 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
16.20 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
20.00 Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
22.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00.25 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
02.30 Х/ф «Холод в июле» (16+)

08.20 Х/ф «Конверт» (16+)
09.45 Х/ф «Питер FM» (12+)
11.30 Х/ф «ШапитоSшоу» (16+)
13.40 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
15.15 На златом крыльце сидели (0+)
16.35 Х/ф «Эластико» (12+)
18.20 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.15 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
22.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Последняя репродукция» 

(16+)
10.00, 17.00 Ежегодное послание 

Президента РТ Р. Миннихано-
ва Гос. Совету РТ (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Наш след в истории» (6+)
16.00 Т/с Слишком мало времени (12+)
18.00 «Под напряжением» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) %»Сибирь» 
(Новосибирская обл.) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Точка опоры» (татар.) (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 298 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 

(12+)
08.25 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
09.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Лаос» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт войны» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина % отравление?» (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Риск без контракта» (0+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 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 Х/ф Железный человек 3 (12+)
22.20 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
02.10 Х/ф «Крепись!» (18+)

05.00 Известия
05.25 М/ф Три мешка хитростей (0+)
05.35 Х/ф «Викинг» (16+)
06.25 Х/ф «Викинг» (16+)
07.20 Х/ф «Викинг» (16+)
08.10 Х/ф «Викинг» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны 2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
01.25 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
02.20 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
03.20 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.20, 18.15 Погода (6+)
06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 шоу «Жара» (12+)
17.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30 Патруль. участок (16+)
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» (Екб) % «АЗ Баскет» 
(Швеция) (6+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Художественный фильм 

«Няня» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)

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

00.45 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

03.45 Телесериал «Выжить после» 
(16+)

04.45 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 13.10 Важные вещи
07.25 Х/ф Хождение по мукам (12+)
08.40, 17.30 Российские мастера 

испол-го искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Большая гимнастика
12.10 Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью

12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Освобожде-

ние Донбасса»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 Ток%шоу «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Я, мама и Борис Пастернак
00.00 Мастерская С. Женовача

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 20.15 

Новости
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемп-т Испании. «Ви-

льярреал» % «Валенсия» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» % «Наполи» (0+)
15.30 Смеш. единоборства. Bellator. 

Э.Д.МакКи против Д. Т. да 
Консейсау. Д. Кейлхольтц про-
тив В. Артеги (16+)

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» % «Челси» (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
% «Сибирь»(Новосиб. обл.) (0+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 «ЦСКА % «Спартак». Live» (12+)
01.45 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

А. Поветкина (16+)
03.05 Х/ф «Воин» (16+)
05.45 Смеш. единоборства. UFC. Т. 

Д. Диллашоу против К. Гар-
брандта. Д.Джонсон против Г. 
Сехудо (16+)

07.30 Где рождаются чемпионы? (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.55 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)
03.05 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)
05.10 Т/с «1943» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
00.45 Т/с «Ясновидец» (12+)
01.45 Т/с «Ясновидец» (12+)
02.30 Т/с «Ясновидец» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

24 /09/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
Когда мир Старка рушится 
на его глазах по вине неиз-
вестных противников, Тони 
жаждет найти виновных и 
свести с ними счеты. Ока-
завшись в безвыходной 
ситуации, Старк может рас-
считывать только на себя и 
свою изобретательность, 
чтобы защитить тех, кто 
ему дорог.

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.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №75   19 сентября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Майор полиции» 

(16+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
00.45 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Месть при-

зрака» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.10 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)
04.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)
05.00 Т/с «1943» (12+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.10 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
10.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
12.55 Х/ф «Холод в июле» (16+)
15.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
17.30 Х/ф Однажды в Мексике (16+)
19.45 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
22.10 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
03.05 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (16+)

08.20 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

10.20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (12+)

12.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
14.20 Х/ф Старая, старая сказка (12+)
16.15 Х/ф Самый лучший день (16+)
18.20 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.20 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Х/ф «Шпион» (16+)
00.25 Х/ф «Марафон» (16+)
02.20 Х/ф «Час пик» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Красный рубеж» (16+)
20.25 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Прощание. Марис Лиепа (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света»
01.20 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.00, 17.45 Российские мастера 

испол-го искусства XXI века.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Марис Лиепа. Встречи 

по вашей просьбе»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 Важные вещи
13.35 «Дом ученых»
14.05 Тайны королевского замка 

Шамбор
15.10 «Пятое измерение»
15.45 Я, мама и Борис Пастернак
16.15 «Белая студия
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.10 Я, мама и Борис Пастернак
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Инсургент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 Помоги детям (6+)

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55, 03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) % «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция. В перерывах % 
«События»

22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 23.20 

Новости
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 Все 

на Матч!
10.55 Летний биатлон. ЧР. Индиви-

дуальная гонка. Жен. (0+)
12.25 «Тотальный футбол» (12+)
13.55 Летний биатлон. ЧР. Индиви-

дуальная гонка. Муж. (0+)
15.35 Смеш. единоборства. UFC. Э. 

Андерс против Т. Сантоса (16+)
18.05 «ЦСКА % «Спартак». Live» (12+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) % «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

21.25 «Десятка!» (16+)
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России%2018. «Тосно» % 

«Авангард». Подробности» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Фиорентина» (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» % «Аугсбург» (0+)
04.30 Х/ф «Элено» (16+)
06.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Викинг 2» (16+)
06.15 Х/ф «Викинг 2» (16+)
07.10 Х/ф «Викинг 2» (16+)
08.05 Х/ф «Викинг 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны 2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны 2» (16+)
16.05 Т/с «Братаны 2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны 2» (16+)
17.55 Т/с «Братаны 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 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 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.40 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы 2» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 299 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Эфиопия. Война 
за Огаден» (12+)

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

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф На войне как на войне (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, 00.20 Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Оплачено любовью» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (16+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Адам и Ева (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
23.35 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

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

«Когда зацветёт багульник» 
(16+)

22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавровой 

2» (16+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» (16+)

04.10 Художественный фильм 
«Школьный вальс» (12+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (0+)
Удивительная история 
жизни шестерых женщин 
из маленького городка в 
штате Луизиана, которые 
пронесли свою трогатель-
ную дружбу сквозь годы. 
Они привыкли делиться 
друг с другом радостями и 
горестями, откровенными 
переживаниями и тайными 
надеждами.

25 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавровой 

2» (16+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

05.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Александр Буй-

нов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

08.10, 19.55 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» (16+)

10.30 Х/ф «Гонка» (16+)
12.55 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
15.15 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
17.25 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.15 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
01.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.55 Х/ф «Без изъяна» (16+)
04.50 Х/ф Больше, чем жизнь (12+)
06.20 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)

08.20 Х/ф «Марафон» (16+)
10.20 Х/ф «Шпион» (16+)
12.30 Х/ф «Час пик» (16+)
14.40 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
16.50 Х/ф «Конверт» (16+)
18.20 Х/ф Три песни для Золушки (12+)
20.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
22.20 Х/ф ЛюбовьSморковь 3 (12+)
00.15 Х/ф «Время Первых» (0+)
03.00 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
05.05 Х/ф «Питер FM» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.45 Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Оплачено любо-

вью» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян%ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) % «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.40 Песочные часы (татар.) (12+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 300 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Банды» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Куба» (12+)
19.35 «Последний день» Олег 

Борисов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
01.40 Х/ф Женатый холостяк (12+)
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
05.05 «Военные истории любимых 

артистов. Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 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 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Мститель» (16+)
06.15 Х/ф «Мститель» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны 2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
15.15 Т/с «Братаны 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
01.20 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
02.15 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
03.05 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
03.55 Т/с «Братаны 2» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Папа в законе» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 «Жара в Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Коммуналка» (16+)
17.05, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финальный матч. (6+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
01.10 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.00 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.20, 17.45 Российские мастера ис-

пол0го искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Поэзия»
12.15 «Тайны нурагов и «канто%а-

теноре» на острове Сардиния»
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 Я, мама и Борис Пастернак
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени»
21.40 Абсолютнй слух
23.10 Я, мама и Борис Пастернак
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 21.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.00, 18.50, 22.00, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Смеш. единоборства. UFC. Б. Тава-

рес против И. Адесаньи (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» % «Анже» (0+)
15.40 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

А. Поветкина (16+)
17.30 Смеш. единоборства. Макгре-

гор % Нурмагомедов (16+)
18.30 «Хабиб % Конор. Правила 

жизни» (16+)
19.55 Футбол. Олимп % КР по футбо-

лу сезона 2018 г. % 2019 г. 1/16 
ф. «Волгарь» (Астрахань) % 
«Зенит» (СПб) (0+)

22.55 Футбол. Олимп % КР по футбо-
лу сезона 2018 г. % 2019 г. 1/16 
ф. «Балтика» (Калининград) % 
«Локомотив» (Москва) (0+)

00.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Севи-
лья» % «Реал» (Мадрид) (0+)

03.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Групповой этап (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Больница «Никербокер» 

(16+)
03.00 Т/с «Больница «Никербокер 

2» (16+)
05.10 Т/с «1943» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)
01.45 Т/с «Вызов» (16+)
02.30 Т/с «Вызов» (16+)
03.15 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
04.45 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Майор полиции» 

(16+)
03.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

26 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.20
«О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
Леша, Слава и Камиль в 
трудную минуту приходят на 
помощь своему другу Саше. 
Накануне Нового года он 
умудрился вступить в кон-
фликт с женой сотрудника 
силовых структур, и теперь 
друзья заперлись в Саши-
ном офисе, пытаясь приду-
мать выход из сложившейся 
ситуации и коротая время 
за мужскими разговорами.

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

МАТЧ ТВ!

27 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
Дантист Николас Озе-
рански вел спокойную и 
размеренную жизнь. Но 
знакомство с новым со-
седом Джимми Тюльпаном 
положило ей конец раз и 
навсегда. Тюльпан был про-
фессиональным убийцей и 
украл у своего босса десять 
миллионов долларов. А 
жена Николаса — Софи — 
решила сдать Джимми его 
бывшему боссу.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Майор полиции» 

(16+)
03.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (12+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I» (16+)
01.45 Т/с «C.S.I» (16+)
02.45 Т/с «C.S.I» (16+)
03.30 Т/с «C.S.I» (16+)
04.30 Т/с «C.S.I» (16+)
05.15 Т/с «C.S.I» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Программа «Утилизатор 4» 

(16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Больница «Никербокер 

2» (16+)
03.15 Т/с «Больница «Никербокер 

2» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 

Новости
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Болонья» (0+)
12.50 «Высшая лига» (12+)
13.30 Футбол. Олимп % КР по футбо-

лу сезона 2018 г. % 2019 г. 1/16 
ф. «Черноморец» (Новорос-
сийск) % «Спартак» (Мск) (0+)

15.30 «UFC в России. Начало» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» % «Барселона» (0+)
18.55 Футбол. Олимп % КР по фут-

болу сезона 2018 г. % 2019 г. 
1/16 финала. «Торпедо» (Мск) 
% «Динамо» (Мск) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА % «Спар-
так» (Москва) (0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

02.30 Х/ф «Волки» (18+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» % «Парма» (0+)
06.20 Д/ц «Высшая лига» (12+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Папа в законе» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55, 03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Мой дом S моя крепость» 

(16+)
17.05, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) % «Се-
версталь» (Череповец)

22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Возвращение» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

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

06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.15, 17.45 Российские мастера 

испол-го искусства XXI века
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Важные вещи
13.25 Абсолютнй слух
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
15.10 Пярничный домик
15.45 Я, мама и Борис Пастернак
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
18.45, 00.40 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
23.10 Я, мама и Борис Пастернак
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Владимир За-

йцев» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)

08.10 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (12+)

10.30 Х/ф «Без изъяна» (16+)
12.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
15.30 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
17.45 Х/ф Больше, чем жизнь (12+)
19.50 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
22.10 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
00.45 Х/ф «Девятки» (16+)
02.45 Х/ф «Видели ночь» (18+)

08.20 Х/ф «Время Первых» (0+)
11.05 Х/ф «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
12.55 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.25 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
16.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
18.20 Х/ф «Три песни для Золушки» 

(12+)
20.10 Х/ф «ШапитоSшоу» (16+)
22.20 Х/ф «Напарник» (16+)
00.20 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
04.10 Х/ф «Дом на обочине» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
05.55 Т/с «Братаны 2» (16+)
06.45 Т/с «Братаны 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
10.15 Т/с «Братаны 3» (16+)
11.10 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
17.00 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 301 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT%Club» (16+)
01.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Третья мировая» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Третья мировая» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Ливия» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
01.45 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
03.35 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
05.10 Д/ф «Токийский процесс» 

(16+)

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, 00.20 Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)
10.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.00 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с Слишком мало времени (12+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
22.10 «Кодекс бесчестия» (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавровой 

2» (16+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

05.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30
«МАРСИАНИН» (16+)
Марсианская миссия «Арес-
3» в процессе работы была 
вынуждена экстренно по-
кинуть планету из-за над-
вигающейся песчаной бури. 
Инженер и биолог Марк 
Уотни получил поврежде-
ние скафандра во время 
песчаной бури. Сотрудники 
миссии, посчитав его по-
гибшим, эвакуировались 
с планеты, оставив Марка 
одного...

28 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.30 Документальный фильм 

«Бедные люди. Кабаковы» 
(16+)

02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Петросян%шоу» (16+)
23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

03.15 Художественный фильм «От-
пуск летом» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая Земля» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Человек%невидимка» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Марсианин» (16+)
22.15 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Лавалантула 2» (16+)
03.30 М/ф «Том и Джерри» (12+)
05.00 «Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» (12+)
05.45 М/ф

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «Меч 2» (16+)
17.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)

21.00 Художественный фильм «Не-
чего терять» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)

01.00 Художественный фильм «За 
линией огня» (16+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (16+)

04.25 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 

18.30, 20.25 Новости
09.05, 16.25, 20.30, 02.15, 07.00 Все 

на Матч!
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.55, 16.55 Формула%1. Гран%при 

РФ. Свободная практика (0+)
14.40 Смеш. единоборства. UFC. С. 

Миочич против Д. Кормье (16+)
18.35 «Хабиб % Конор. Правила 

жизни» (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Д/ф Учитель математики (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) % 

«Авангард» (Омская область) 
(0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент%Этьен» % «Монако» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» % «Бавария» (0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 15.15, 
17.10 Погода (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 01.55 Парламент.время (16+)
14.45 «Рецепт» (16+)
15.20 Х/ф «Мастер» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(18+)
01.25 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«ЧерепашкиSниндзя» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧерепашкиSниндзя 2» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Тёмный рыцарь» (16+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
04.10 Художественный фильм «За-

муж на 2 дня» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.25, 17.45 Российские мастера 

испол-го искусства XXI века
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская С. Женовача
13.10 Дороги старых мастеров
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Я, мама и Борис Пастернак
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели
21.05 «Линия жизни»
23.20 Концерт
00.20 Х/ф Воспоминания о солдате
02.10 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 

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

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сорок розовых кустов». Про-

должение фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/ф «Забытое преступление» 

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

Прохоровой
23.10 Ольга Ломоносова программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)

08.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
10.30 Х/ф «Девятки» (16+)
12.40 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
15.15 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
17.30 Х/ф «Холод в июле» (16+)
19.45 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
22.10 Х/ф Куда приводят мечты (12+)
00.20 Х/ф «ЛаSЛа Ленд» (16+)
02.45 Х/ф Пока не сыграл в ящик (16+)
04.35 Х/ф «Другой мир» (18+)

08.20 Х/ф «Сволочи» (16+)
10.25 Х/ф «Напарник» (16+)
12.25 Х/ф «М+Ж» (16+)
14.10 Х/ф «ВолгаSВолга» (0+)
16.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
18.20 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
20.15 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (12+)
22.20 Х/ф Любовь с акцентом (16+)
00.25 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Кукушка» (16+)

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
06.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
07.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
08.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
10.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
11.10 Т/с «Братаны 3» (16+)
12.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
17.00 Т/с «Братаны 3» (16+)
17.55 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 «Сколько стоит стать термина-

тором?» (16+)
21.00 «Русские» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
02.40 Х/ф «Кодер» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 302 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

07.50 Т/с «Крик совы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крик совы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крик совы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крик совы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крик совы» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Крик совы» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)

04.25 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы%шоу» (0+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) %»Амур» 
(Хабаровск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
00.20 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
01.00 Т/ф «Твои глаза...» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)

22.35 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» (16+)

02.10 Художественный фильм «Tu 
es... Ты есть...» (16+)

04.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 2. 
Дама с коготками» (12+)

08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Лесной воин» (0+)
11.30 Художественный фильм 

«Девушка моего лучшего 
друга» (16+)

13.20 Художественный фильм «Не-
истребимый шпион» (16+)

15.00 Художественный фильм «Яма-
каси, или Новые самураи» 
(16+)

16.40 Художественный фильм «Не-
чего терять» (16+)

18.30 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«Смертельное оружие» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Программа «Знания и эмо-

ции» (12+)
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Телес «Ясновидец» (12+)
11.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
12.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН» (0+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАРСИАНИН» 
(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

22.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТ» 
(18+)

00.00 Художественный фильм 
«Челюсти 2» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН» (0+)

04.30 Мультфильм «Том и Джерри» 
(12+)

05.45 Т/с Любимая учительница (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с Любимая учительница (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 

голове» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛюбовьSморковь 

поSфранцузски» (18+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.15 «Марш%бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
13.10 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Отель последней надежды». 

Продолжение детектива. (12+)
17.05 Х/ф Женщина в зеркале (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выжива-

ние» (16+)
03.35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

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

10.20 Х/ф «Без границ» (12+)
12.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
16.00 Х/ф «Марафон» (16+)
18.00 Х/ф «Час пик» (16+)
20.10 Х/ф «Шпион» (16+)
22.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
00.15 Х/ф О чём говорят мужчины (16+)
02.10 Х/ф «Заложники» (16+)
04.10 Х/ф «Время Первых» (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.25, 20.55 

Погода (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.40, 21.00 Итоги недели
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Папа в законе» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) % «Динамо» 
(Мск). В перерывах % «Неделя 
УГМК» и «Поехали по Уралу» 
(16+) (12+)

19.00 «Большой поход» (6+)
19.20 «Прокуратура» (16+)
19.35 Х/ф «Если можешь, прости…» 

(12+)
21.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Век Адалин» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧерепашкиSниндзя 2» 

(16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
02.45 «Союзники» (16+)

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд%ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте%Карло. Юбилейный 
гала%концерт

16.10 Концерт
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны» (12+)
21.00 Ток%шоу «Агора» с М. 

Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Все на Матч! Итоги (12+)
09.35 Волейбол. ЧМ. Жен. Групповой 

этап. РФ % Тринидад и Тобаго (0+)
11.35, 13.15, 19.55 Новости
11.45 «Формула%1. Год спустя» (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. Российская 

Премьер%лига. «Урал» (Екб) % 
«Арсенал» (Тула) (0+)

15.25 Проф. бокс. Д. Гроувс против 
К. Смита (16+)

16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч!
16.55 Формула%1. Гран%при России. 

Квалификация (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» % «Лацио» (0+)
20.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» % «Ливерпуль» (0+)
23.40 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал» 

(Мадрид) % «Атлетико» (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» % «Уотфорд» (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» % «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Рецепт любви» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Не 

торопи любовь» (16+)
02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)

04.30 Художественный фильм «Мы 
жили по соседству» (0+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 Хит%парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Татар. народные мелодии (0+)
14.00 Литературное наследие (12+)
14.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 Судьбы челов-кие (татар.) (12+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Под напряжением» (12+)
19.15 Профсоюз % союз сильных (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
00.00 «КВН РТ%2018» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 303 с. (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «Доброе утро»
07.05 Х/ф «Мы с вами гдеSто встре-

чались» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф Неуловимые мстители (6+)
20.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
21.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
02.00 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
03.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

05.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.40 М/ф «Лови волну 2. Волнома-
ния» (6+)

08.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Из 

грязи в князи» (16+)
20.30 Художественный фильм «Тор» 

(12+)
22.30 Художественный фильм 

«Блэйд» (18+)
00.40 Художественный фильм 

«Блэйд 2» (18+)
02.50 Художественный фильм 

«Блэйд 3» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.15
«ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
Четверых детей родители 
отправляют из Лондона в 
деревню, к старому про-
фессору — другу семьи. В 
его доме дети обнаружива-
ют таинственный платяной 
шкаф, посредством которо-
го они попадают в сказочную 
страну Нарнию, где обитают 
фантастические люди, жи-
вотные и существа...

08.10 Х/ф Стальные магнолии (0+)
10.35 Х/ф «ЛаSЛа Ленд» (16+)
13.05 Х/ф Пока не сыграл в ящик (16+)
15.05 Х/ф Куда приводят мечты (12+)
17.25 Х/ф «Гонка» (16+)
19.50 Х/ф Стальные магнолии (0+)
22.10 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
00.15 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
02.05 Х/ф Любовь поSвзрослому (16+)
04.30 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

05.00 Программа «Утро России». 
Суббота»

08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Программа «Вести». «Местное 

время»
11.40 Праздничный концерт
13.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Прл«Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УЧИЛКА» 
(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО...» 
(16+)

03.10 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Пес» (12+)
23.55 Международная пилорама (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пикник» (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)

29 /09/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

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
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

 «  »
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Скидки действуют до 31 декабря 2018 г.

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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Телесериал «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска 2. Дама с коготками» 
(12+)

08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)

13.15 Программа «Утилизатор» 
(12+)

16.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯМАКАСИ, 
ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕСНОЙ 
ВОИН» (0+)

04.50 «Улетное видео» (16+)

05.00, 11.50 «Дачный ответ»
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ 2» 
(16+)

16.15 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 3» 
(16+)

21.15 Художественный фильм «Чу-
жой 4. Воскрешение» (16+)

23.15 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТ» 
(18+)

02.45 Художественный фильм 
«Лавалантула 2» (16+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАМЕНЬ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)

05.45 М/ф

04.50 Т/с «Лорд. Пес%полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» (16+)

18.00 «Удивительные люди%3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЮНХЕН-
СКИЙ СГОВОР. ПРИ-
ГЛАШЕНИЕ В АД» (12+)

02.00 Телесериал «Пыльная работа» 
(16+)

05.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН%код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Элвис Пресли» (16+)
01.15 Х/ф Морской пехотинец (18+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

06.20 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф Укротительница тигров (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
15.55 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены%невидимки» (12+)

16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

17.30 Х/ф «Доктор котов» (12+)
21.35 Х/ф «Тёмные лабиринты про-

шлого» (16+)
00.35 СОБЫТИЯ
00.50 «Тёмные лабиринты прошло-

го». Продолжение детектива. 
(16+)

01.50 Х/ф «ПуляSдура. Изумрудное 
дело агента» (16+)

08.10, 19.25 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
10.50 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
12.45 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
15.10 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
17.20 Х/ф «Без изъяна» (16+)
22.10 Х/ф «Я S легенда» (16+)
00.10 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
02.10 Х/ф «Обитель зла» (18+)

08.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
10.10 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
12.15 Х/ф Мой папа S Барышников (12+)
14.00 Х/ф «Синяя птица» (0+)
16.00 Х/ф «Шпион» (16+)
18.05 Х/ф ЛюбовьSморковь 3 (12+)
20.05 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
22.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
00.30 Х/ф О чём молчат девушки (12+)
02.20 Х/ф «Хардкор» (18+)
04.15 Х/ф «Напарник» (16+)
06.15 Х/ф «Сволочи» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 17.25, 
18.55, 20.55, 22.55 Погода (6+)

07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30, 18.00 Д/ф «Черные мифы о 

Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней» (12+)

10.30 Х/ф «Департамент» (16+)
17.30 «ОТК» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
21.00 Блейк Лайвли, Михил 

Хаушман и Харрисон Форд в 
мистической мелодраме «Век 
Адалин» (США/Канада, 2015 
г.) (12+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мастер» (16+)
01.55 Х/ф «Мой дом S моя крепость» 

(16+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Художественный фильм «Няня 

2» (16+)
11.20 Художественный фильм «Хро-

ники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

14.05 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

17.00 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

19.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Полтора шпиона» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Цыпочка» (16+)

01.15 Художественный фильм «За-
муж на 2 дня» (16+)

03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.10 Х/ф «Власть луны» (12+)
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 02.15 «Диалоги о животных»
13.15 «Дом ученых». Вадим Гла-

дышев
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.25 Д/с «Первые в мире». «Субма-

рина Джевецкого»
16.40 «Пешком...» Москва узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная 

история». «Сговор в Доме 
фюрера»

17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»

18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
21.30 Концерт
23.15 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. 
Г. Мусаси против Р. Макдо-
нальда (16+)

09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Все на Матч! Итоги (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» % «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Наполи» (0+)
14.10 «Формула%1 в России» (12+)
14.50 С чего начинается футбол (12+)
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч!
15.45, 05.30 Формула%1. Гран%при 

РФ (0+)
19.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» % «Бернли» 
(0+)

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Россия % Таиланд (0+)

03.55 Д/ф «Глена» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Список желаний» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)

17.30 «Свой дом» Ток%шоу (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 

век. Империя Кёсем» (16+)
23.00 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

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

05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян%ТВ» (0+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «Тамчы%шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
14.30 Литературное наследие (12+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) %»Адмирал» 
(Владивосток) (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 Адам и Ева (татар.) (6+)
21.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
00.30 «Видеоспорт» (12+)
01.00 «От сердца % к сердцу» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 304 с. (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Ужастики» (12+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Т/с «Универ» (16+)
17.55 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Т/с «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Ужастики» (12+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Мусорные 

войны. Игра на разложение» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Ялта%45» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

23.00 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.45 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...»

01.10 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» (0+)

02.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
04.25 Художественный фильм 

«Калоши счастья» (0+)

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

05.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

09.30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 

«Aerosmith» (kat16+)
02.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правд» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны 3» (16+)
02.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
02.55 Т/с «Братаны 3» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /09/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Адаптация одноименного 
романа Ричарда Мэтисо-
на о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины 
населения земного шара, 
а остальную половину пре-
вратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг 
единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым 
иммунитетом, ночами дер-
жащего бесконечную осаду 
упырей, а днем пытающего-
ся найти противоядие и вы-
яснить причины эпидемии.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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Реклама (16+)

«Выбрали красивую дату,
и осень — золотая пора»
Как Семен и Дарья Федотовы сыграли красивую осеннюю свадьбу
20-летняя Дарья много лет танце-
вала в ансамбле «Чердак» Дворца 
культуры. 23-летний Семен — 
спортсмен, сноубордист, чемпион 
Экстремальных игр в США. Они 
познакомились год назад, и уже 
через месяц начали встречаться. 
И поженились спустя год. Свою 
свадьбу сыграли осенью: и она 
была ярким событием.

— Мы встретились на шашлыках 
в общей компании в начале авгу-
ста 2017 года, в этот день мы пе-
рекинулись парой фраз и на этом 
наше общение прекратилось до 8 
сентября, после чего мы встрети-
лись на дискотеке и Сема сказал, 
что я ему нравлюсь, и я ему ска-
зала что он мне тоже нравится.

Магической в их жизни ста-
ла цифра 8 (недаром это символ 

бесконечности, как их любовь).
— Мы познакомились 28 чис-

ла, начались наши отношения 
8-го, мы встречались 8 месяцев, 
когда он мне сделал предложе-
ние (я без раздумий конечно со-
гласилась), свадьба у нас 08.09.18, 
живём в 8 доме и в 8 квартире.

Свадьба была, по современ-
ным меркам, скромной: реги-
страция в ДК, и банкет там же 
(«Так как это мои родные сте-
ны, мне было очень спокойно и 
я ни за что не переживала», — 
говорит Дарья). Собрались 65 го-
стей, все были в восторге. Тема-
тики не было: воздушное оформ-
ление, все в цветах и шарах, де-
вушки — в платьях пастельного 
оттенка, а парни — в белых со-
рочках и фиолетовых бабочках.

А осень для свадьбы они вы-

брали из-за числа и из-за богат-
ства красок природы. Получи-
лась необычная, яркая фотосес-
сия.

О своих чувствах Дарья гово-
рит так:

— Изначально меня привлек-
ло в нем то, что он высокий, ря-
дом с ним я себя чувствовала ма-
ленькой беззащитной девочкой, а 
потом, когда мы уже ближе нача-
ли друг друга узнавать, меня еще 
больше привлекло в нем то, что 
он, как немногие, умеет сдержи-
вать свои обещания. Я поняла, 
что это мой человек.

Дарья студентка, учится на 
парикмахера, Семен — электро-
монтер. На будущий год пара за-
планировала путешествие, что-
бы отметить годовщину свадь-
бы.

Топ-5 трендов свадьбы 
осенью
 РЕГИСТРАЦИЯ  Это самый первый шаг, главное начинается по-
том, когда вы приезжаете на торжественный банкет. Осенью 
сложно «гулять» на природе, поэтому заранее позаботьтесь о 
выборе пространства. И составьте список гостей.
 ОФОРМЛЕНИЕ  С годами комбинации меняются, если раньше 
практически на каждой свадьбе можно было увидеть одно и 
то же – классическая цветочная арка и столик, то в наши дни 
можно смело использовать дерево или ткань. 
 ЦВЕТЫ  Совет флориста: признаком хорошего вкуса и осве-
домленности в модной индустрии будут: растрепанные буке-
ты, композиции, украшенные стразами и камнями, букеты с 
одним большим цветком, композиции из цветов пастельных 
оттенков и кардинально отличающиеся яркие цветы, букеты 
из трогательных и нежных полевых цветов. Также будут сно-
ва в моде каскадные букеты.
 ПЛАТЬЯ  Вот уже несколько сезонов воздушные летящие пла-
тья находятся на пике своей популярности. Общая тенденция 
к естественности и натуральности проявляется не только в 
декоре, но и в образе невесты, которая в таком платье выгля-
дит максимально легко. Строгий и сдержанный минимализм 
подходит для смелых и ярких невест, которым близок стиль 
урбан-шик. Используйте черные детали (ремешок, ленты). 
Этот контраст впечатлит всех вокруг.
 ЕДА  От традиционного застолья с огромным количеством 
еды отказаться довольно сложно, но вот выбор блюд можно 
разнообразить. Особенно популярны фуд-бары, здесь может 
быть все что угодно (хоть самовар с пирожками), главное, что-
бы еда гармонично вписывалась в общий формат праздника.
 ТОРТ  Must have — торт из блинов! Коржи и глазурь заменя-
ем на несколько килограммов блинчиков, аккуратно выло-
женных в торт, смазанных сливками и шоколадом, допол-
ненных сиропами и джемом.

Какие документы нужны
Если молодожены — россияне, и вступают в брак на об-

щих основаниях, при подаче заявления требуются:
 Паспорта
 Квитанции об уплате госпошлины (350 рублей, а если 

через госуслуги — 245 рублей)
 Документы, подтверждающие расторжение предыду-

щего брака (если был)
 Свидетельство о рождении, если нужно указать наци-

ональность супругов.
Для торжественной регистрации после подачи заявления 

нужно обратиться во Дворец культуры (5-11-65) и обсудить все 
детали вашего праздника с сотрудниками ДК. Торжествен-
но в Ревде регистрируют только по субботам.

Три лайфхака 
для жениха и невесты
1 Что, если провести фотосессию в красивом антураже не в 

день регистрации, а накануне или потом? Чтобы не спе-
шить из загса «на прогулку», а потом на банкет, и устать на 
половине пути.

2 Что, если написать гостям прямо, что именно вы хотели 
бы получить в подарок или на какую покупку копите? Это 

поможет им не мучиться с выбором.

3 Что, если позвать на торжество аниматора, если там будут 
дети? Так взрослые смогут спокойно отдыхать и веселить-

ся, не переживая о малышах.

Фото из архива семьи Федотовых

Фото из архива семьи Федотовых Фото из архива семьи Федотовых

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

СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗАГАРА

МАНГО
СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗАГАРА

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ • МАКИЯЖ
МАНИКЮР • ПЕДИКЮР • СОЛЯРИЙ

МАССАЖ • ПРЕССОТЕРАПИЯ

МАНГО

Ул. Энгельса, 51, тел. 8 (34397) 3-03-08
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Что я знала о Белоруссии до недавнего визи-
та в эту страну? Что там есть бульба, батька и 
самогон. Что страна «очень советская» — об 
этом часто пишут туристы в интернет-сбор-
никах о путешествиях. Что люди приветли-
вые, открытые. Ну вот и все, пожалуй. С 12 по 
15 сентября мне довелось пожить в Минске, 
и я впервые получше узнала эту страну. Рас-
скажу, как это было.

Из Екатеринбурга до Минска нет прямых 
рейсов, добиралась через Москву с пере-
садкой в «Домодедово». Рейс выполня-
ли S7 AirLines совместно с Белорусской 
компанией «БелАвиа». Из Екатеринбурга 
до Москвы лететь два часа, из Москвы в 
Минск — один час. С ожиданием и часо-
выми поясами получилось — в 6.30 выле-
тели из «Кольцово», в 12.20 сели в «Наци-
ональном аэропорту Минска» (время там 
московское).

Билеты туда и обратно стоили около 
20 тысяч рублей.

Из «Домодедово» мы вылетали из меж-
дународного терминала, проходили по-
граничный контроль (хотя нам не стави-
ли штампы, так как летели по внутрен-
ним паспортам и не проходили таможен-
ный досмотр). Есть отдельная секция для 
тех, кто летит в Армению, Белоруссию, 
Казахстан: без таможни.

Когда приземлились, чутко и бережно 
стала разглядывать все вокруг. Минский 
аэропорт небольшой, мы попали во вре-
мя ремонта, может, поэтому так показа-
лось (частично он был перекрыт на рабо-
ты). Построен он в 1983 году.

Пока ждали багаж, заказали такси: за 
30 белорусских рублей (byn — такое со-
кращение). Курс: примерно 30 наших руб-
лей к 1 белорусскому, то есть, 22 км от аэ-
ропорта до центра города мы преодолели 
за 900 российских рублей и на удобной 
иномарке с большим салоном.

Вез нас белорус по национальности, 
Константин.

— Почему столько китайцев? — спра-
шиваем его.

— Да ведь Китай под Минском взял в 
аренду на 99 лет участок, чтобы постро-
ить тут город на десятки тысяч чело-
век! — говорит он. — Вкладывает день-
ги в инфраструктуру, уже начал строить.

Действительно, в районе аэропорта 
строят индустриальный парк «Великий 
камень» (участок 354 га), уже третий год. 
Поэтому в аэропорту объявляют сразу на 
русском, белорусском, английском и ки-
тайском. Там есть Пекинский проспект, 
склады, дома. Власти сдали китайцам 
эту территорию, что не очень обрадовало 
белорусов, но Константин смеется: такое 
в нашей истории уже было, и есть шанс, 
что после завершения работ китайцам 
«придется» вернуться домой, а все по-
строенное ими останется.

Приехали. Отель Hamton, в кото-
ром мы жили, стоит на ул. Толстого, 8. 
10-этажный дом из стекла и бетона прямо 

у железнодорожного вокзала (чыгуначны 
вакзал, если говорить на белорусском).

Кстати, про мову: в метро говорят на 
белорусском и английском, вывески то-
же на родном языке, однако все поголов-
но говорят между собой на русском. Мест-
ные говорят, что только отдельные люди 
разговаривают лишь на мове принципи-
ально. Многие белорусы даже не знают 
ее, что большая проблема для страны 
(вырождение языка).

Язык интересный, звучный, и мы с 
удовольствием перенимали его: «асця-
рожна, дзверы зачыняюцца» в метро — 
догадайтесь, как перевести.

И да, на мове нужно говорить «Бела-
русь», и только так. Но нормативно на 
русском языке — Белоруссия. Большин-
ство местных раздражаются, услышав 
это от русскоговорящих, и даже если 
не подадут виду, это все равно заметно: 
слишком живы воспоминания о совет-
ском прошлом.

И все-таки, Минск — это Екатерин-
бург конца 90-х. Только очень чистый, 
идеально чистый: ни окурка, ни банки. 
Но эти старого типа вывески, торговля 
в метро (трусы, носки, яблоки, лотерей-
ные билеты) …

— А Наталья из Харькова сказала, что 
он похож на Харьков двадцать лет на-
зад, — сказала мне на мое замечание кол-
лега Светлана из Лунинца в Полесье. И 
я тогда подумала: да, на любой большой 
город, но в другое время.

Минск теплый, ламповый, как мод-
но говорить у молодежи: даже если ли-
вень и ветер. А люди? Какие там душев-
ные, приветливые, улыбчивые люди! Ни 
разу ни в метро, ни в магазинах никто 
не сказал плохого слова, даже косо не по-
смотрел. Узнав, что я из России, сообща-
ли с радостью: «А я в Надыме была. А я 
в Москве проездом. Служил под Екате-
ринбургом…».

Про антироссийские настроения мне 
говорили перед отъездом из дома, мол, 
осторожно. Но на самом деле нет там та-
кого, и, думаю, даже не может быть. Лю-
ди отделяют политику от отношений 
между народами — россиянами и бело-
русами, в данном случае. Это важно, по-
тому что из-за границы многим кажет-
ся иначе.

Про еду еще скажу, ибо это очень важ-
но.

Драники! Мочанка! Яблоки! Молоко! 
Сало! Копченые яйца! Вареники!.. Ох, 
можно перечислять бесконечно. Мы бы-
ли в ресторанах и кафе, а перед отъез-
дом обедали в бистро «Васильки», куда 
выстроилась очередь из страждущих от-
ведать местной кухни. Потрясающие на 
вкус блюда навсегда покорили меня и те-
перь я преданный фанат.

А еще в Минске мы видели байкер-
ский парад (тысячи мотоциклов из 17-ти 
стран, в том числе из России — даже ека-
теринбуржцев встретили), мировой тур-
нир по рестлингу, средневековые игры, 
уличный концерт (с песнями «Ляписа 
Трубецкого»), шоу собак.

В городе постоянно что-то происходит: 
все-таки это столица, и в нем живет поч-
ти 2 млн человек. Но при этом «барда-
ка», шума, суеты нет даже по выходным. 
Именно поэтому в него влюбляешься — 
и, уезжая, мечтаешь вернуться.

Я судьбу предсказать не берусь. Наша 
жизнь — это радость и грусть. Если ты в 
моем сердце, Россия, значит, в сердце мо-
ем Беларусь. Это из песни ВИА «Сябры» 
и очень созвучно моим мыслям.

Больше фото ищите в моем «ВКонтакте»: 
vk.com / permyakova_revda

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ЧТО Я ДЕЛАЛА В МИНСКЕ
Участвовала в конференции «Менеджмент 
СМИ в эпоху диджитал: лайфхаки и факапы». 
Тема моего выступления была такая: «При-
быльные проекты для маленького медиа: как 
предусмотреть всё. Спойлер: никак». В конфе-
ренции участвовали семьдесят редакторов, 
издателей из России, Белоруссии, Украины, 
Молдовы, Грузии, Швеции, Латвии, Польши. 
Говорили о том, как управлять редакциями 
в наше время, было интересно. От России с 
докладами выступали редакторы и издатели 
из Ревды, Самары, Ростова-на-Дону, Барнаула, 
Соснового Бора.

Сардэчна запрашаем у Мінск!*
Как я путешествовала в Белоруссию и что там увидела и узнала

*Добро пожаловать в Минск! (белорусск.)

Фото Дмитрия Коршунова

Николай и Алексей, байкеры из Минска, участники фестиваля-закрытия мото-сезона.

Фото Валентины Пермяковой

Набережная реки Свислоч в центре города и уличный фестиваль.

Фото Валентины Пермяковой

Драники и мачанка — сливочный соус с колбасой и мясом. Сытно и калорийно!
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МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 

1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 19/40 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, 2/9, в отл. сост., лоджия 
остеклена. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 

1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отлич-
ном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, оста-
ется кухонный гарнитур. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остается кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 36/62 кв.м, ул. Есени-
на, 3, 1/2, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 50/77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3/3, в отл. сост., остается ме-
бель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, СП 70/105 кв.м, ул. 

М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 3-70-97, 
8 (922) 194-37-81,

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. 
Кедровая. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и Школьная. Участки смежные. 
Тел. 3-70-97, 8 (982) 634-60-00

 ■ з/участок 15 соток, ул. Советская. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 129-90-34

 ■ з/участок, Мариинск, 200 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-
ложен в крайней полосе, у леса, 2-этажный 
дом с верандой, баня, две теплицы, много-
летние садовые насаждения. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 280-00-58

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

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, можно частями 2 
по 5 соток. Недорого. Тел. 8 (922) 108-19-79, 
звонить дольше

 ■ сад, 250 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ три з/участка по 10 соток, п. Краснояр, 
расположены рядом, возможен выкуп 
по отдельности и вместе. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

 ■ уч. на Починке. Тел. 8 (912) 265-25-27

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж 108 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, 1 комна-
та, коммуникации, баня, участок 15 соток. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ дом за шк. №4, есть все.  8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, газ, 1090 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 607-69-33

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена  3650 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж 4х12 м, две сухие ямы, ворота 

3х3, 380 V. Цена 200 т.р. Или обмен на авто. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 149-30-83, 3-50-70

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 3 
микрорайон. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 743-74-88

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 6 т.р. 8 (902) 441-98-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 257-88-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 542-33-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-20-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра семье, недорого. Тел. 8 
(982) 700-43-23, 8 (912) 669-35-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Тел 8 (922) 
173-45-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Тел. 8 
(922) 133-57-76, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, с мебе-
лью и быт. техник. Тел. 8 (912) 289-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 257-88-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н нов-к. 89676393777

 ■ квартира. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (912) 274-81-28

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (912) 654-70-77

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

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ бут, камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Доставка. КамАЗ-бокос-
вал. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (932) 115-20-05

ПРОДА
 ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ШЛАК, ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

· 
· 

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
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Подробная информация по тел. 8 (912) 229-0008

Заводу-производителю в г. Дегтярске требуются

ТОКАРЬ 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
Своевременная з/п  обеды  компенсация ГСМ

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Кладовщика со смежной профес-
сией «стропальщик» (с удостоверением 

стропальщика, работа сезонная)

• Оператора пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий (без опыта)

• Оператора котельной

• Аппаратчика ХВО

• Слесаря-ремонтника

• Машиниста бульдозера

Менеджера отдела продаж 
(опыт работы от 1 года)

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» — это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  заработная плата для квалифицированных рабочих

от 25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.

Тел.: 8 (34397) 5-28-73,
8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки
в г. Ревде и с. Первомайском

требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ПОВАР

Школе «Истоки»
требуются

Обращаться
по телефону: 5-36-46

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8 (966) 708-03-40

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка: бокосвал, мешками. Тел. 8 
(982) 643-72-65

 ■ коровий навоз в мешках, 120 р./60 кг, с 
доставкой. Тел.  (919) 390-17-03

 ■ навоз конский легковым прицепом. Це-
на 1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ перегной, навоз, опил, земля, в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя свинина 220 р. и говядина 
320 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
со склада в Совхозе по адресу: ул. Совхоз-
ная, 13. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ отборный картофель, на Ледянке, со 
склада, 10 р./кг. Тел. 8 (902) 260-45-42

 ■ перепелиные яйца. Недорого. Тел. 8 
(922) 612-92-43

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ навоз, отсев, щебень, песок, 5 т. Опил. 
Вывоз мусора 5 куб.м. Тел. 8 (922) 227-
78-24

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

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, 5 т. Мусор, 
опил, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (906) 
809-30-34

 ■ новый мольберт. Тел. 8 (952) 733-01-55

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Самовывоз. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 метров, 5 тонн, стр. 12 метров, 3 тонны. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ а/м ГАЗель-тент по Ревде, области и 
РФ. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор КцамАЗ, борт 6,1 м, 
стрела 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ бесплатно вывезу ненужные холодиль-
ники, стиральные машины и другой лом. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ изотерма 3 т, длина 4,4 м. Тел. 8 (963) 
448-48-43, 8 (922) 295-78-40

 ■ переез., грузоперевозки. 89012209571

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ выполним строительные работы. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ муж на час. Выполню ремонт любой 
сложности. Профессионально, быстро и 
качественно. Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, плитка, ламинат, панели и др. ра-
боты. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

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

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

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы, бригада. Тел. 8 
(922) 603-13-06

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуг. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги электрика, работа любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 171-56-20

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

НАСЕЛЕНИЕ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

всех желающих
на уборку

Сбор в 8.00 у ТЦ «Камео»
Оплата ежедневно

картофеля
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Тел. 3-56-15

Тракторист
(автогрейдерист)

ООО «Алмаз» требуется

З/п при собеседовании

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» в связи с  расширением автопарка требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ГАРДЕРОБЩИЦА
Телефон:

8 (922) 165-33-33

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
(СЛЕСАРЬ)

дежурный и по ремонту
оборудования

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Обращаться: ул. Клубная, 14
тел.: 8 (34397) 3-88-20;

8 (950) 639-58-49

Рассмотрим кандидатов
без опыта работы.

Возможно обучение.
Трудоустройство согласно ТК РФ,
соцпакет. Компенсация питания.

Ревдинскому Хлебокомбинату
требуются

О
ГР

Н
 1156658022751

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (912) 210-40-65

Контролера ОТК
график работы 2/2, з/п от 23000 руб.

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Скрутчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Оператора экструдера
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Слесаря-ремонтника
сменный график работы, з/п от 20000 руб.

Бухгалтера по заработной плате
полный рабочий день, з/п от 25000 руб.

Детскому саду «Истоки» требуются

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Обращаться по телефону: 8 (34397) 5-36-46 Конт. телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» приглашает на работу следующих специалистов:

• СВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ

требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

• ФРЕЗЕРОВЩИК
    СТАНОК 6Р13

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ

Строительной организации
ООО «БетонКомпозит» требуется

Телефон: 8 (953) 381-03-38.

ИНЖЕНЕР

Строительная компания приглашает

тел. 8 (932) 616-95-08, tyurmenko.dmitriy@mail.ru

СВАРЩИКОВ ДЛЯ РАБОТ ПО РАЗВОДКЕ
 ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОПРОВОДА   З/П СДЕЛЬНО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ  от 2-х чел. З/П СДЕЛЬНО

Тел.: 8 (922) 22-15-355,
8 (922) 60-39-772

В парикмахерскую «Восторг»
требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
Аренда.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

Тел. 8 (900) 04-54-504
ул. М.Горькова, 39б

срочно требуется
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

18 сентября исполнилось 8 лет, 
как ушла из жизни

наша дорогая и любимая
мама, бабушка, прабабушка

ПАДРИНА
НИНА ПЕТРОВНА

Кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные
Тебя уже с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.

Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так 

скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

18 сентября 2018 г. исполняется один год,
как нет с нами нашего любимого мужа, папы, дедушки

НАЗАРОВА
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Помним… Любим… Скорбим…
Всех, кто знал и помнит его,

просим помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ вывоз макулатуры: офисная, упаковка 
газет, журналов. Тел. 8 (922) 150-16-11, 
Алексей

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 6-мес. козочки. Тел. 8 (950) 199-55-25

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ куры-молодки, рыжие, 4,5 мес. Цена 
350 р. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ скот. Тел. 8 (901) 414-70-46

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

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

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Алисе 2 года, стерильна, горшок 
знает, мегаспокойная. Тел. 8 (950) 
634-05-72

Саймон. Примерно 6 месяцев, 
кастрирован, обработан от пара-
зитов, к туалету приучен. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Нюсе 2 года, стерильна, горшок 
знает, плюшка-подушка. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Нюше 2 года, стерильна, горшок 
знает, мышеловка. Тел. 8 (950) 
634-05-72

 ■ в частный дом небольшая собака, до-
брая, 4 года, без охранных качеств. Ладит 
с детьми, кошками, собаками. Стерил., при-
вита, не на цепь. Тел. 8 (922) 202-66-49

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ стенка из 4 секций, цена 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 284-13-51

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ новое кузовное железо для ВАЗ-2111, 

комплектом. Задние арки, лонжероны, по-
роги. 5000 р. Тел. 8 (922) 292-76-26

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

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

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

ВАКАНСИИ
 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-

контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ в кафе «Сбавь скорость» требуется по-
вар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Общие 
технические знания желательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ доход для домохозяек от 10 т.р., уделяя 
от 7 до 10 час в неделю, и много времени 
с семьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ в строительную организацию ЗАО 
«СМУ №5» требуются прораб СМР, стаж 
3-5 лет, машинист башенного крана, во-
дители на КРАЗ, ГАЗель, график работы 
5/2, объект г. Ревда, СУМЗ. Тел. 8 (912) 
604-39-76

 ■ ИП Нечеухин И.Ю. Набор водителей на 
автомобили компании, для работы в «Ян-
декс-такси». Стабильный доход. Принима-
ем водителей с личным авто. Ежедневные 
выплаты. Тел. 8 (996) 178-51-27

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории «С» на ЗИЛ-рефрижератор. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. 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

 ■ ООО «Клуб Мебели» требуется сбор-
щик  мебели с опытом, или обучение. Тел. 
8 (982) 665-45-10

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется оператор оцилиндровочного 

станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется подсобный рабочий, без в/п, 
с проживанием, возможна прописка. Тел. 
8 (919) 390-17-03

 ■ требуется электромонтажник. Тел. 8 
(922) 171-56-20

 ■ требуются рабочие на расколку дров, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 032-18-70

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу, возможно сутки через трое. 

Тел. 8 (922) 174-26-30

ПОТЕРИ
 ■ утеряна сумка Gucci, р-н ул. Ковельской. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский комиссионный магазин прода-

ет и принимает вещи по адресу: ул. Цвет-
ников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №127, 123, 114, 106, просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Санитар. Экономист. Кошка. Айсберг. Наос. Италия. Стас. Скрежет. Родня. Табак. Аника. Алжир. Ведьма. Рупор. Рем. Урга. Скоба. Афган. Тимур. Ринг. Сотка. Кот. Кнели. Тура. Док. Распе. Фиакр. Ибсен. Есаул. 
Ара. Топор. Шифер. Роба. Мира. Свита. Откат. Нигер. Хутор. Раек. Дунай. Смотр. Карло. Диалект. Вдовец. Гелиос. Флер. Веха. Гибрид. Прасол. Аконит. Катран. Кинг. Рана. По вертикали: Советник. Истома. Сорго. Клодт. Кекс. Сапер. Ходьба. Кисть. Укол. Пьеро. Агути. Адат. 
Амур. Тире. Нары. Трагик. Амбар. Леда. Идол. Вертел. Искра. Кипр. Амаяк. Таратора. Рапс. Сан. Осленок. Некк. Жиро. Кика. Фок. Квебек. Ралли. Тара. Перл. Нега. Овраг. Рама. Монгол. Фронт. Спирт. Уговор. Джигит. Удача. Фокин. Вена. Сходни. Анкерок. Учеба. Алехин. Яранга. 
Акрил. Ратай. Цата. 

Моя Ревда  Владимира Коцюбы-Белых
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ДЖИНСЫДЖИНСЫ

44-62

Принимается до 26 сентября

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2018-2019 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

Главный редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
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для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
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Пенсионерам скидка 10%

Принеси старый аппарат и получи
скидку на новый до 2000 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОЧКИ-ЛУПА 990 

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Аптека «Благодар»

Акция до 15 ноября

Количество товара ограничено. Подробности на www.stihl.ru

ул. Энгельса, 50/1 
рядом с «Пятерочкой»

8 (982) 735-81-44

ВОЗЬМИ STIHL —
ПОЧУВСТВУЙ МОЩЬ
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