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НА МИЧУРИНА 
СТРОЯТ ДЕТСКИЙ 
САД
Каким он будет, 
кто подрядчик и почему 
именно здесь Стр. 3

ЗА СТРОЙКОНТРОЛЬ 
КАПРЕМОНТА 
КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
ПРЕДЛАГАЮТ 
3 МЛН РУБЛЕЙ
Как будут следить 
за главной дорожной 
стройкой года Стр. 2

КАЛЕНДАРЬ 
ОТПУСКНИКА 
2020 ГОДА
Что посмотреть в России 
и странах мира в новом 
году Стр. 19

«Зеленая подписка» заканчивается 
31 августа. Сдайте макулатуру и полу-
чите скидку на абонемент «Городских 
вестей» до конца 2019 года. Мы не при-
нимаем макулатуру в обмен на скидку на 
2020 год. Подписка на новый год старту-
ет 7 сентября в редакции на П.Зыкина, 
32 в 9.00.

ЧТО ТАКОЕ ВДГО И НАДО 
ЛИ ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ?
В квитанциях ЖКХ ревдинцев появилась новая строчка. 
Разобрались, что она значит Стр. 4

Как Татьяна Замятина 
газеты разносила 
(и почему ей понравилось) 
Стр. 24

Фото Александра Троценко

 «ОТКРОЙТЕ, 
 ЭТО “ВЕСТИ”»! 
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ЧТ, 29 августа
ночью +8°   днем +12° ночью +5°   днем +11° ночью +6°   днем +10°

ПТ, 30 августа СБ, 31 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 сентября

Начали строить детский садик на улице Мичурина, в 
который пойдут — по планам, уже в конце 2020 года — 
270 ребятишек от трех до пяти лет. На прошлой неделе 
площадку обнесли забором, завезли щебень, убрали 
деревья — высокие елки, сейчас их вывозят. После 
окончания строительства вдоль ограды садика должны 
высадить ряд деревьев и кустарников — это прописано 
в техническом задании. Проект, который должен полно-
стью решить проблему обеспечения нового поколения 
ревдинцев местами в садике, реализуют благодаря под-
держке правительства Свердловской области.

Контракт выиграло на электронном аукционе ООО 
«Стройтайм» (Екатеринбург). Компания была един-
ственным участником аукциона, поэтому понижать 
цену ей не пришлось. Стоимость строительства сади-
ка и благоустройства территории — 153 млн рублей. 
А весь детсад с оснащением будет стоить, согласно 
проекту, 173,2 млн рублей.

Деньги — федерального, областного и местного 
бюджетов. Область свою часть уже перечислила. 
В местном бюджете заложено на этот год 7,5 млн 
рублей.

Подрядчик не стал медлить с началом стройки, 
тем более сроки ограничены: окончание работ, со-
гласно техническому заданию, — до 10 июня 2020 
года. К январю должен быть готов корпус, к фев-
ралю — крыша. Идти в графике — в интересах са-
мого исполнителя, так как заказчик (администра-
ция Ревды) будет рассчитываться с ним — за каж-
дый вид работ, после приемки, окончательный рас-
чет — до сентября 2020 года. Садик должны сдать в 
декабре 2020 года. 

Материалы и оборудование подрядная организа-
ция закупает на свои средства и сама нанимает суб-
подрядчиков. Стоимость утилизации строительного 
мусора включена в цену контракта. Представители 
заказчика имеют право на беспрепятственный до-
ступ на строительную площадку в течение всего пе-
риода производства работ. По окончании заказчик 
подписывает акт приемки. 

Гарантийный срок — пять лет с даты подписа-
ния акта приемки. В течение этого срока подряд-
чик несет ответственность за обнаруженные недо-
статки, «при условии нормальной и правильной экс-
плуатации объекта». 

Ранее губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев попросил свердловских застройщиков 
вктивно включаться в процесс возведения школ и 
детских садов в регионе. Он встретился со строите-
лями в середине августа, где заявил: 

— На эту встречу меня подвигло обращение феде-
ральных игроков на участие в программе строитель-
ства школ. Было бы неправильно, если бы я не пред-
ложил и не услышал ваше мнение по этому поводу.

Речь идет о поиске оптимальных вариантов госу-
дарственно-частного партнерства и нестандартных 
подходов в решении вопроса строительства школ и 
детских садов. 

Как заявил губернатор Евгений Куйвашев, в 
Свердловской области необходимо перевести обра-
зовательные учреждения на односменный режим 
работы. За последние три года на Среднем Урале 
создано 16,5 тысячи мест для учеников. В этом году 
планируют ввести еще почти семь тысяч. В сверд-
ловском правительстве подтвердили: цель — сде-
лать так, чтобы экономика такого школьного стро-
ительства была эффективной.

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

На Мичурина начали строить садик
С деньгами помогла область, подрядчик — из Екатеринбурга

 О ПОДРЯДЧИКЕ 
ООО «Стройтайм» строит жилые и нежилые здания 
и занимается еще 44 видами деятельности. На рынке 
11 лет. В компании пять штатных сотрудников. Ком-
пания принимала участие в 25 торгах, из них выигра-
ла 16. Заключила 20 госконтрактов. Основной заказ-
чик — ОКБ «Новатор».

ЕЩЕ НА ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЬГИ в Ревде строят шко-
лу на 500 учеников в поселке кирзавода (ее стои-
мость около 300 млн рублей). Стройка началась 
в апреле прошлого года, вначале планировалось 
построить объект за два года, но потом решили 
ускориться. По данным портала Ревда-новости, 
подрядчик, компания «Энергокомплекс», соби-
рался сдать готовый объект — к концу июля, 
если не подкачает погода. 

А также этим летом получено «добро» еще на 
одну школу, на 1280 мест, в конце улицы Спор-
тивной. В июле администрация объявила аук-
цион на разработку проекта новой школы, но 
конкурс по неизвестным причинам был прио-
становлен и все еще не запущен. Строительство 
запланировано в 2020-2022 годах. 

Каким будет садик
МЕСТО: улица Мичурина, между мече-
тью и храмом.

РАЗМЕР: 3 этажа, общая площадь зда-
ния — 5 270,8 кв.м, высота — 11,4 м, ма-
териал — кирпич.

ВМЕСТИМОСТЬ: 270 детей (14 групп).

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ: две группы для де-
тей раннего возраста (по 15 человек) 
— с игровыми, спальнями, раздевал-
ками, буфетными и туалетами; три 
групповые ячейки для детей млад-
шего дошкольного возраста (по 20 че-
ловек); пищеблок; медицинский блок 
с двумя палатами изолятора и про-
цедурным кабинетом; прачечная; ад-
министративно-бытовой блок, вести-
бюли, коридоры, холл. 

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ: три групповые 
ячейки для детей среднего дошколь-
ного возраста (по 20 человек); две груп-
пы для детей старшего дошкольного 
возраста (по 20 человек); зал для му-
зыкальных занятий. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ: три групповые 
ячейки для детей подготовительной 
группы (по 20 человек); одна груп-
па для детей старшего дошкольного 
возраста (20 человек); зал для ИЗО, 
спортзал.

ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ: 14 площадок с ве-
рандами, игровым оборудованием и 
травкой, 2 физкультурные площадки 
со спорткомплексами; отдельные пло-
щадки для сушки белья, чистки ков-
ров и сбора мусора. 

Здание из кирпича будет снизу об-
лицовано природным камнем, выше 
— оштукатурено («мокрый фасад»). 

Территория детского сада по пе-
риметру огорожена забором с авто-
мобильными воротами и калитками, 
причем со стороны улиц Российской 
и Мичурина — шумозащитное ограж-
дение из поликарбоната высотой 3 м. 
Вдоль забора должны высадить ряд 
деревьев и кустарников. 

Подъезд — со стороны улицы Рос-
сийской (с обособленным въездом в 
хозяйственную зону к загрузочным 
помещениям пищеблока и разворот-
ной площадкой). Проезды для по-
жарных машин — вокруг здания по 
сквозной схеме со стороны улицы 
Мичурина.

 ПОЧЕМУ ИМЕННО ЗДЕСЬ? 
Аргументы в пользу участка: близость к новостройкам, 
город развивается именно в этом направлении, рядом 
автостанция для удобства родителей и есть все комму-
нальные сети для подключения. Участок на публичной 
кадастровой карте можно легко найти. Его площадь — 
5 тысяч кв.м.

Фото Александра Троценко

Садик поставят между мечетью и церковью, это многих удивляет. Но аргументы есть: близость к новому району Ревды.
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Рабочий 
«Ростелекома» упал с 
высоты на Кирзаводе
По мнению очевидцев, он сам нарушил 
технику безопасности

ЧП произошло 27 августа около 
полудня по адресу: ул. Кирза-
вод, 12. О том, как это случи-
лось, рассказал житель дома 
Леонид Мамонов.

— Я сел на лавку, а он лесен-
ку поставил и залез. Куда-то 
залез, провода там проверял. 
А потом спускаться стал. На-
до было человека поставить, 
чтобы лесенку-то держал! — 
говорит Леонид Яковлевич. — 
А получилось, что лесенку ни-
кто не держал. Он только но-
гой встал — лесенка и покати-
лась. Упал! Надо обязательно 
двух человек. Вот так и полу-
чилось. Я даже подбежать не 
успел – меня самого лесенкой 
чуть не столкнуло. 

Инна Михайловна работа-
ла в палисаднике и видела 
троих мужчин в спецодежде.

— Как он один стал рабо-
тать? Я же их троих видела! 

Понятия не имею, — удивля-
ется она.

Скорая помощь увезла по-
страдавшего в больницу.

В пресс-службе «Ростеле-
кома» сообщили следующее:

«Сотрудник линейно-тех-
нического цеха Ревдинского 
района получил травму в ра-
бочее время. По обращению 
сотруднику была вызвана 
скорая, диагноз пока не оз-
вучен. Инцидент передан в 
службу охраны труда, кото-
рая проведет расследование 
и опросит всех сотрудников, 
находившихся на выезде. 
Причины, приведшие к воз-
никновению случая, будут 
выявлены в ходе проводимо-
го расследования. Стоит от-
метить, что высотные рабо-
ты не проводились».

Полиция проводит провер-
ку по факту случившегося.

В Свердловской области 
могут построить Уральский 
международный 
математический центр
Наш регион подал заявку на 
создание одного из четырех 
международных математиче-
ских центров мирового уровня в 
рамках национального проекта 
«Наука».

— Учитывая высокий уро-
вень фундаментальных ис-
следований и практическую 
значимость работ, проводи-
мых на Среднем Урале, пра-
вительство Свердловской об-
ласти поддерживает инициа-
тиву создания Математическо-
го центра на базе Института 
математики и механики УрО 
РАН. Уверен, что создаваемый 
центр откроет новые возмож-
ности для развития математи-
ческих исследований и суще-
ственно усилит международ-
ное влияние уральской мате-
матической школы, которая 
сегодня является одной из ве-
дущих в стране. Научное сооб-
щество Свердловской области 
тесно взаимодействует с мате-
матиками США, Европейского 
союза, Японии, Китая и дру-

гих стран, и выражает заин-
тересованность в появлении 
Математического центра, — 
сказал министр промышлен-
ности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин.

По словам директора ин-
ститута РАН Николая Луко-
янова, основными задачами 
Уральского математического 
центра являются проведение 
прорывных фундаменталь-
ных исследований, а также 
привлечение для этих работ 
ведущих математиков с це-
лью интеграции российской 
науки в мировое сообщество.

Итоги конкурса подведут 
в конце сентября. Каждому 
из четырех созданных цен-
тров в 2019 году будет выде-
лено целевое финансирова-
ние из федерального бюд-
жета в размере 80 миллио-
нов рублей, с 2020 по 2024 го-
ды по 160 миллионов рублей 
ежегодно.

Материал предоставлен 
информагентством «Все новости»

Эфир «Правда и мифы о ВИЧ и СПИД» перенесен
К сожалению, мы вынуждены отменить запланированный на сегодня, 28 августа, прямой эфир во 
«ВКонтакте» с Александром Щиновым, руководителем отдела профилактики автономной некоммер-
ческой организации «Дорога к жизни». Нашему собеседнику понадобилось срочно уехать на встречу 
в Екатеринбург. Но мы от идеи не отказались: разговор в онлайне состоится, вероятно, на будущей не-
деле. Следите за анонсами в группе @revdainfo во «ВКонтакте».

За стройконтроль реконструкции 
улицы К.Либкнехта в Ревде готовы 
заплатить 3,1 млн рублей
Что это такое и почему так дорого стоит
Если реконструкция улицы Карла 
Либкнехта в Ревде, намеченная 
на этот и следующий годы, оцени-
вается почти в 144,7 млн рублей, 
то за строительный контроль за 
работами подрядчику заплатят 
до 3 млн 95 тысяч рублей. Заявки 
от претендентов на этот заказ на 
сайте госзакупок принимаются с 
23 августа по 2 сентября (9.00), аук-
цион в электронной форме пройдет 
4 сентября. 

Деньги на стройконтроль выде-
лили из местного бюджета, тог-
да как большую часть денег соб-
ственно на капремонт предоста-
вило правительство Свердлов-
ской области.

Исполнитель обязан прове-
рять «выполнение работ на со-
ответствие требованиям про-

ектной и подготовленной на ее 
основе рабочей документации, 
результатам инженерных изы-
сканий, требованиям градо-
строительного плана земельно-
го участка, требованиям техни-
ческих регламентов в целях обе-
спечения безопасности зданий 
и сооружений» (из Постановле-
ния правительства РФ №468 о 

порядке проведения строитель-
ного контроля). Начиная от под-
готовки и переустройства систе-
мы теплоснабжения на ремонти-
руемой улице, заканчивая уста-
новкой светофоров и фонарей.

Впрочем, на аукционе цена 
может снизиться, если будет хо-
тя бы два претендента — выи-
грывает тот, кто запросит мень-
шую цену, в этом и смысл систе-
мы госзакупок.

Реконструировать улицу бу-
дут в два этапа — с момента за-
ключения контракта до 31 октя-
бря (тротуары в районе школы 
№6 на 5 млн рублей) и с 1 мая 
2020 года до 31 октября 2020 года 
(все остальное).

Материал предоставлен 
информагентством «Все новости»

Фото Александра Троценко

С высоты, ориентировочно, второго этажа упал пострадавший.

Десять лет без капремонта 
Карла Либкнехта — одна из са-
мых длинных улиц Ревды, ре-
монт будет на всем ее протяже-
нии — от улицы Чернышевско-
го до Спортивной, это, соглас-
но Googl-картам, 2,9 км. Кстати, 
проект реконструкции, разра-
ботанный компанией «Росинж-
транспроект», также оплачен му-
ниципалитетом (порядка 2,5 млн 
рублей).

Ревде деньги на реконструк-
цию улицы выделены благода-
ря тому, что в июне Заксобра-
ние внесло поправки в област-
ной бюджет на текущий год, 
что позволило увеличить объ-
ем межбюджетных трансфертов 
на строительство и ремонт до-
рог муниципалитетам региона.

Под ря д ч и к а к а п р емон та 
определят 28 августа.

К а п р е м о н т а  н а  у л и ц е 
К.Либкнехта не было очень дав-
но, более десяти лет. Зато ее не-
сколько раз перерывали для ре-
монта сетей: в 2011 году — «Водо-
канал» у дома №25 (между ули-
цами Ленина и П.Зыкина) и око-
ло школы №29; в 2012-м — сно-

ва «Водоканал» на перекрестке 
К.Либкнехта и Ленина; в 2013-м 
— опять у школы №29, опять 
«Водоканал» из-за аварии на во-
допроводе. Начиная с 2015 года, 
улицу ремонтировали ежегодно, 
весной —  то «ямочно», то «кар-
точно».

В апреле 2017 года ревдинцы 
поставили улицу Карла Либ-
кнехта на третье место в списке 
самых разбитых и требующих 
ремонта дорог округа.

В сентябре 2017 года на пу-
бличных слушаниях одобрили 
проекты планировки и межева-
ния улицы К.Либкнехта (от ули-
цы Красной до Спортивной), вы-
полненные по заказу мэрии ор-
ганизацией «Геострой». Как объ-
яснили в мэрии, теперь улица го-
това к реконструкции. Проект 
предусматривал устройство но-
вых парковок и перенос некото-
рых остановочных комплексов 
для улучшения безопасности 
движения.

Кстати, раньше эта улица на-
зывалась Третий Кокуй (всего в 
Ревде Кокуев было шесть).

Как считают цену 
строительного контроля (по 
постановлению правительства)

2,14% стоимости строительства 
(в том числе авторский надзор 
0,2%) + 2% непредвиденные 
затраты + 20% НДС. 
Итого 3 млн 095 тысяч рублей. 

 ИСТОРИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 УЛИЦЫ КАРЛА ЛИБКЕНХТА 

АПРЕЛЬ 2017 ГОДА. На сайте моно-
города.рф ревдинцы поставили улицу 
Карла Либкнехта на третье место в 
списке самых разбитых и требующих 
ремонта дорог округа. На первом месте 
была улица М.Горького. Однако мэрия 
к мнению горожан не прислушалась и 
на ремонт поставили улицу П.Зыкина 
(улицу М.Горького обещали сделать в 
2018 году, но воз и ныне там).
НОЯБРЬ 2018 ГОДА. Разработан 
проект реконструкции ул. К.Либкнехта, 
работала компания «Росинжтранспро-
ект» за 2 млн 475 тысяч рублей из 
местного бюджета.
ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА. Вице-спикер 
думы Константин Торбочкин сообщает, 
что Карла Либкнехта, а также еще 15 до-
рог в Ревде, сделают за областной счет. 
МАРТ 2019 ГОДА. Первый замглавы 
Ревды Александр Краев докладывает 
на очередном заседании: проект рекон-
струкции прошел госэкспертизу.
МАЙ 2019 ГОДА. Стало известно, что 
правительство Свердловской области 
в финансировании ремонтов дорог 
отказало.
ИЮНЬ 2019 ГОДА. В Минтранспор-
та Свердловскй области объясняют: 
денег не дали, потому что в этом году 
их предоставляют муниципальным 
образованиям только на переходящие 
объекты. Это участки улиц, которые 
ремонтировали в прошлом году с при-
влечением средств областного бюдже-
та. Ремонт улицы Карла Либкнехта в 
прошлом году из областного бюджета 
не финансировался.
20 АВГУСТА 2019 ГОДА. Объявлен 
конкурс по выбору подрядчика ремонта.
(ВЫ ЗДЕСЬ)
28 АВГУСТА 2019 ГОДА. Выберут 
подрядчика.
31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА. Закон-
чится частичный ремонт тротуаров 
(1-й этап).
1 МАЯ 2020 ГОДА. Начнется второй 
этап: ремонт дороги, светофоров, 
остальных тротуаров, остановок и пр.
31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА. Ремонт 
будет сдан.

Фото Александра Троценко
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Что такое техдиагностирование ВДГО 
и надо ли за него платить?
В квитанциях ЖКХ Ревды появилась новая строчка. Разбираемся, что она значит
АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

В коммунальных квитанциях за 
июль ревдинцы увидели новую 
строку с суммой — 300 рублей. 
Горожане переживают, что с них 
пытаются взять лишние деньги. 
Рассказываем, что это такое. И что 
советуют юристы.

Что случилось?
«Прочла в интернете информа-
цию, что это такое. Везде пишут, 
что отдельно взимать плату неза-
конно, и деньги должны удержи-
вать из тех средств, что мы пла-
тим за содержание дома. У нас 
УК «Уют»», — пишет нам чита-
тельница Елена.

Жительница дома по Азина, 
84 принесла в редакцию платеж-
ку и рассказала:

— Удивляет цена. 300 рублей 
с квартиры — это лишку! В дру-
гие месяцы ничего не было, нам 
ничего не говорили. Если это 
нужно, могли собирать по 15-20 
рублей, но не 300 сразу! Звонили 
в управляющую компанию, там 
сказали, что правительство так 
решило и мы обязаны это вы-
полнять. 

Что такое ВДГО?
ВДГО расшифровывается как 
внутридомовое газовое оборудо-
вание, это трубы, которые идут 
от источника природного газа 
до жилого помещения. Еще есть 
ВКГО — внутриквартирное газо-
вое оборудование, трубы, которые 
идут по вашей квартире к газо-
вым приборам.

Почему эта строка 
появилась 
в платежках?
С 2003 года Ростехнадзор пере-
стал обслуживать газовое обору-
дование. Это привело к тому, что 
в стране участились случаи взры-

ва бытового газа в многоквартир-
ных домах. Тогда правительство 
возложило ответственность за 
содержание газового оборудова-
ния в квартирах и местах обще-
го пользования многоэтажных до-
мов на потребителей бытового га-
за, то есть, на жителей квартир.

Колонки, плиты и другие по-
добные приборы относятся к ти-
пу взрывопожароопасных агре-
гатов. Чтобы избежать несча-
стья, нужно регулярно прове-
рять их состояние.  

Кто отвечает 
за диагностику 
оборудования?
Дарья Попова, житель одного из 

домов, которым управляет «Уют», 
рассказала нам:

— Объявление на подъездной 
двери висело о том, что придут 
проверять. Проверяли газовые 
трубы, но жильцам даже не да-
ли никакой бумажной отчетно-
сти, что проверили. Не заклю-
чили договор.

Диагностику проводят спе-
циализированные организации, 
имеющие лицензию Госгортех-
надзора или Госстроя. В част-
ном доме за своевременную ди-
агностику отвечает собственник 
домовладения. При заключении 
договора на газификацию за-
ключается договор на обслужи-
вание. В многоквартирных до-
мах за проведение таких работ 
отвечает ТСЖ, ЖСК или управ-
ляющая организация. 

Сколько это стоит?
Цена на эту работу включена в со-
став тарифа на «Содержание и ре-
монт жилого помещения» (основ-
ная строка в квитанции за ЖКУ). 
То есть, управляющая компания 

должна копить деньги на прове-
дение работ несколько лет. Но 
управляющие компании пользу-
ются незнанием жильцов: когда 
подходит срок диагностики обо-
рудования, коммунальщики про-
сто выставляют плату за диагно-
стику ВДГО отдельной строкой в 
квитанции. Получается, жители 
дважды платят за одну услугу. Та-
кой обман Центры защиты прав 
граждан выявили по всей стране. 

Что говорит юрист?
Юрист Федерального информа-
ционно-аналитического Центра 
защиты прав граждан Наталья 
Сапрыгина объясняет:

— Лишняя строчка в квитан-
ции за ЖКУ может появиться 
только после принятия решения 
собственниками жилья на об-
щем собрании, либо после при-
нятия соответствующего реше-
ния на федеральном уровне. Ес-
ли нет решения общего собрания 
собственников о дополнитель-
ных платежах, то УК действует 
незаконно.

Что делать?
Нужно проверить, не входит ли 
услуга в перечень минимальных 
услуг. Например, так жители од-
ного из многоквартирных домов 
Пскова вернули плату за обслу-
живание ВДГО. Они обратились 
в прокуратуру с жалобой, та про-
вела проверку и установила, что 
этот виду услуг входит в мини-
мальный перечень работ и услуг 
по содержанию МКД. Управляю-
щая организация попыталась об-
жаловать решение суда первой ин-
станции, однако апелляционный 
суд оставил его без изменений. 

В Перми управляющая ком-
пания «Домстрой» таким об-
разом собрала с жителей лиш-
ние 75 000 рублей. Когда подо-
шел срок профилактических ра-
бот, коммунальщики добавили 
лишнюю строку в квитанции. 
Деньги вернули после вмеша-
тельства Центра защиты прав 
граждан.

Обслуживание систем вну-
тридомового газового оборудо-
вания включено в минималь-
ный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. В случае с УК «Уют», 
подтверждение тому есть в доку-
менте о периодичности выполне-
ния работ, раздел 2, подраздел 
21. Таким образом, жители мо-
гут обратиться к своей управля-
ющией компании и потребовать 
убрать эту строку.

УК настаивает 
на платеже. Как быть?
Юрист советует написать претен-
зию с требованием прекратить 
взимать незаконный платеж и 
сделать перерасчет. Если УК от-
казалась выполнить требование 
— обратитесь в Государствен-
ную жилищную инспекцию. Ве-
домство проведет проверку и по-
требует от коммунальщиков вер-
нуть деньги.

Адрес ГЖИ в Ревде: ул. Цвет-
ников, 20, Телефон 3-21-62. Гра-
фик работы: пн-чт с 8.30 до 17.30, 
в пятницу — до 16.15, перерыв 
с 12 до 13 часов. Личный прием 
граждан: в среду с 14 до 17 часов. 
Начальник отдела Александр 
Викторович Чалов.

Помните, что установить или изменить размер платы за любую услугу 
в части содержания жилья можно только по решению собственников. 
Если его нет, управляющая организация не имеет права начислять 
плату — в том числе за диагностирование ВДГО. Также собственники 
могут компенсировать УК дополнительные расходы, но при условии, что 
они были одобрены общим собранием собственников или проводились 
ввиду обстоятельств, которые УК не могла предусмотреть.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Фото Александра Троценко

Строка про диагностирование ВДГО появилась в платежках УК «Уют».
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Михаилу — 32 года, он женат, воспитывает дочь. 
Профессиональной фотографией занимается де-
вять лет. Его специальность — портретная, сва-
дебная съемка, фотоистории, причем, с особенной 
любовью он фотографирует свою жену Марину. И 
все-таки не менее профессионально снимает пей-
зажи, часами гуляя по красивым локациям в по-
исках идеальных кадров.

16-23 августа Михаил с семьей побывали на 
Кавказе, в Карачаево-Черкессии, в горах. Он гово-
рит, что поехал в горы просто потому, что очень 
захотелось. Все путешествие обошлось примерно 
в 80 тысяч рублей.

Добирались так. Сначала — самолетом до Мин-
вод, затем — три часа микроавтобусом до Домбая, 
где и жили. Домбай расположен на высоте 1650 м 
близ места, где сливаются несколько горных рек. 
Сюда приезжают покататься на горных лыжах, 
сноуборде, полетать на парапланах.

Высоты, говорит Михаил, он не ощутил: хотя 
многие жалуются на одышку. Даже на 3200 м над 
уровнем моря был бодр и чувствовал себя хорошо.

— Я в основном постоянно был на природе: в го-
рах, ущельях, на водопадах, — рассказывает Ми-
хаил. — В некоторые дни ездили всей семьей, ку-
да могли добраться с дочкой. А обычно в 5 утра 
вставал и уходил на природу. Снимал много! И на 
камеру, и на квадрокоптер с высоты. Красота там 
повсюду! Я ехал именно за природой, поэтому не 
могу рассказать что-то о кухне, например, наци-
ональной… Куда круче было где-то в горах пить 
воду из водопада. У нее особый вкус!

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, trocenko@revda-info.ru

В выходные главный городской музей от-
праздновал 12-летие. Гостям представили яр-
марку, конкурсы, развлечения для взрослых и 
детей, в том числе батуты и фудкорт. Главной 
достопримечательностью стал семиметровый 
самовар. Выставки работали в семи залах.

Размах гуляния был виден даже со стороны 
бывшей Водной станции. Рядом с храмом 
возвышался семиметровый самовар, рядом 
с ним — надувной замок. Это качели и ба-
тут, к которым выстроились очереди детей. 

Первое, что бросалось в глаза на терри-
тории — деревенский уголок. Это фотозо-
на, в которой были прялка, корзины, на-
стоящий урожай. Во второй фотозоне под 
названием «Жили-были» разместили стог 
сена, телегу, плетень — словно декорации 
к фильму о первых годах жизни Ревды. 

Ольга Талалаева, работник «Демидов-
Центра», устроила для нас экскурсию. На 
улицы в стройные ряды выстроились тор-
говцы медом, бубликами, ароматными пи-
рогами. Внутри ничуть не скучнее: сле-
ва — выставка «Дары музею». Здесь при-
мусы, утюги, коромысла. Все эти старые 
вещи люди приносят в музей, и их пока-
зывают, чтобы люди могли посмотреть и 
удивиться. Рядом работает буккроссинг, 
можно прийти, отдать свою книгу и вза-
мен взять любую понравившуюся. 

Чуть дальше — четыре мольберта с рас-
красками для марафона «Я рисую Ревду». 
Черно-белые рисунки для раскрашивания 
специально подготовлены, на них — сам 
«Демидов-Центр», завод НЛМК, стела на 
въезде в город и общий план — храм во 
имя Архистратига Михаила и музей. По-
сле марафона рисунки украсят выставоч-
ные залы.

В здании многолюдно. На первом этаже 
— ярмарка, а в информационном зале идет 
презентация «Такие разные Демидовы».

— Мы ее создавали специально к празд-
нику. В принципе, зал Демидовых — это 
основа основ нашего музея, с него все на-
чинается всегда. Именно Акинфий Деми-
дов 1 сентября построил завод, от которо-
го пошел город. И в презентации мы рас-
сказываем о людях из рода Демидовых, — 
рассказывает Ольга.

Поднимаемся на второй этаж. Первая 
экспозиция встречает посетителей на 

лестничной площадке. На больших стен-
дах висят старые фотографии, с них смо-
трят нарядные дамы и господа, а рядом 
— эскизы платья, в которое одеты жен-
щины на фото. 

В зале православия — выставка книг 
XVII-XVIII веков. Рядом лежат новоделы и 
настоящие старые книги, которые страш-
но взять в руки: такие они, на вид, вет-
хие. Кстати, они — на церковнославянском 
языке. По мнению Ольги Талалаевой, цер-
ковнославянский язык более глубокий по 
смыслу и более певучий. Сегодня его ис-
пользуют только в церквях.

В кабинете напротив работают мастер- 
классы. Девочкам нравится делать куклы-
скрутки: без ножниц и иглы.

— Это кукла-закрутка, это пеленашка, 
если дать пеленашку зекрутке — будет 
мамка. Это кувадка — оберег для новорож-
денного. А это благополучница, — ставит 
мастерица на стол самую большую кукол-
ку, — в голове у нее узелок и туда монет-
ка кладется.

В игровой зоне — шумно, в руках маль-
чишек веревки, к которым привязана 
большая деревянная плита с лабиринтом. 
Играть можно вдвоем или вчетвером, а 
прокатить шарик по лабиринту получает-
ся только тогда, когда игроки научатся ра-
ботать одной командой. Еще один аттрак-
цион сделали мужчины, работники музея. 
Называется он «Физика» и представляет 
из себя наклонный планшет с отверстия-
ми. Задача играющего поднять шарик на-
верх и при этом наклоном направляющей 
обойти все отверстия. 

Большой популярностью пользуется 
мастер класс по плетению авосек.

— Мы же сейчас все стараемся, чтобы 
пластика не было, боремся за экологию, 
— объясняет Ольга Талалаева. — Спле-
тете себе авосечку и будете с ней ходить 
в магазин. 

Чтобы маленькие посетители музея то-
же узнали что-то новое, для них работни-
ки музея показали сказку. И, чтобы все 
успели ее посмотреть, повторили ее два 
раза.

«Демидов-Центр» собирает гостей на День 
рождения третий раз. И каждый раз приходят 
все больше людей. Музей работает на улице 
Ленина, 1а с понедельника по субботу с 9 до 
17 часов. Сайт: demidov-centr.com. 

Фотограф Михаил Лежнев побывал на Кавказе
И привез удивительные снимки!

Фото Михаила Лежнева

Как «Демидов-Центр» отпраздновал день рождения
В честь праздника устроили ярмарку, сплели авоськи и привезли семиметровый самовар

Фото Александра Семкова

На ярмарке продавали изделия из бересты. А еще учили их делать!

Фото Александра Семкова

Самое сложное в изготовлении на гончарном кругу сосуда, это найти центр, чтобы сосуд 
не болтал из стороны в сторону, рассказала мастер Флюра Маслова.
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Жители улицы 
Олимпийской недовольны 
ремонтом дороги

Дмитрий Косолапов:
— А жители улицы Парковой недо-
вольны, что строительная техника, 
которая отсыпала Олимпийскую, ез-
дила по Парковой. Она сейчас убива-
ется медленно. По ней катаются гру-
зовики Майской, Ореховой, Олимпий-
ской и тех, которые ниже. 

Эдуард Габсаликов:
— Так все устроено, никто ничего не 
докажет. Тут годами отработанная 
схема. Кормушка кормит всех.

Костя Васильев:
— Специально копали большим ков-
шом, потому что все равно что осы-
плется, зарастет, от маленького ков-

ша толку не будет, экскаваторщик 
объяснил же людям, почему такую 
большую выкопали. А замеряли кю-
вет вообще не в том месте, там лежа-
ли трубы, прокопали новую канаву, 
трубы достали, поэтому и получи-
лась такая.

Ульяна Максунова:
— А жители всегда чем-то недоволь-
ны.

Надежда Косолапова:
— Парковая улица, невозможно ид-
ти — не то что ехать. Но она значи-
тельно лучше, чем улица Майская, 
которая была самая первая в посел-
ке. Обе улицы ждут дороги, кто-то и 
сам делает. Всевозможные соревнова-
ния едут по этим улицам. Со строи-
тельством домов на улице Олимпий-
ской техника шла по Парковой. И до 

сих пор ездят. Не жалко совершенно: 
всем нужно и дороги не в частной соб-
ственности. Но думать надо не толь-
ко о себе, надо решать вопросы всем 
поселком.

Юлия Максимова:
— Сломанная конструкция, безу-
словно, удручает, но меня лично 
не меньше удручает другое. Вче-
ра впервые пошли вместе с доче-
рью на площадку, все замечатель-
но: разнообразие, яркость, красо-
та, погода, но невозможно было 
сидеть на лавке около сетки фут-
больного поля. Играющие на нем 
юноши лет этак от 13 и до 16 раз-
говаривали, вернее орали в про-
цессе игры бесконечным отбор-
ным матом! Это же, что называ-
ется, уши в трубочку! На заме-
чания не огрызаются, нет, но че-
рез пять секунд все в том же ду-
хе... Как-то не хочется больше там 
сидеть и слушать на всю округу 
эту мерзость, ее и так на каждом 
углу хватает, но детская площад-
ка — это просто уже за гранью...

Оксана Волкова:
— Вчера проходили мимо скейт 
площадки у ДК, та же история, 
дети остановились посмотреть 
трюки, еле увела, за пять ми-
нут столько отборного мата на-
слушались.

Наталья Конопля:
— А вы ближе к горкам подойди-
те, там семилетки таким же ма-
том разговаривают. И не только 
там, везде! В школе! В бассейне! 
На площадках во дворах, а взрос-
лые идут мимо и замечаний ни-
кто не делает. Ну или делают 
единицы. Да что там, я ребенка 
с площадки школьной забирала, 
а у них играет песня «В моих ру-
ках твоя задница». Я делаю заме-
чания, но все впустую. Одна сде-
лала, а 20 взрослых промолчали. 
Ну и кто меня услышит? Никто. 
Если бы каждый взрослый счи-
тал своим долгом сказать, что 
так нельзя, сделать замечания, 
может быть хоть так дошло бы, 
что такие слова нельзя орать на 
весь район?

Марат Закиров:
Спасибо! Потому что есть место, 
где моя самая классная дочка от-
рабатывает свою энергетику! Со-
глашусь, народу много, возможно 
дети там играют не совсем подхо-
дящей возрастной категории.  Но 
мой ребенок просится еще — это 
ли не показатель! Мы придем еще! 

Форум  vk.com/revdainfo Куда ушли наши 
деньги?
Члены сада «РММЗ-3» 
пытаются добиться отчета от 
своего председателя, которого 
уже переизбрали

КУРИЦЫНА Т.А., ШКУНОВА Т.М., СИТОВА Н.Н. 
и еще 72 подписи

Мы, садоводы СОТ №3 АООТ «РММЗ», — большая 
часть прокатчики-пенсионеры. Раньше нашему 
саду все завидовали, у нас было все новое, а те-
перь разруха — с тех пор как председателем са-
да стал Валерий Михайлов, а его жена Татьяна 
— казначеем (это не положено по нашему уста-
ву). И вот во что они превратили наш сад! Во 
всем дыры, которые надо латать. Деньги за сот-
ки с садоводов собирались исправно — но не ис-
пользовались по назначению. Забор сада разру-
шен. Домик сторожа — окна по 18 тысяч рублей, 
дешевая печь, зарос весь участок, а баня — это 
ужас, хотя отчитывались каждый год, что по 40 
тысяч на ремонт, ворота — 90 тысяч рублей. До-
роги, насосная станция в плачевном состоянии. 

Многие расходы просто нереальные; 
даже летом чистят снег, нет баков под мусор, 
а мусор вывозят по 20 раз. 

Средства наши не так уж велики, чтобы в 
них нельзя было разобраться. Правления нет. 
Наше «начальство» отчитывается из года в год 
одними и теми же документами. Деньги уходят 
как вода в песок. 

Собрание от 13 июля, на котором присутство-
вали 78 человек, переизбрало председателя — за 
него проголосовали всего 4 человека, двое воз-
держались. Выбраны другие люди, которые хо-
тят работать, чтобы у нас были ворота, забор, 
мусорные баки, отремонтировать водопровод, 
дороги, восстановить насосную станцию. Что-
бы были электрик, слесарь, правление и реви-
зионная комиссия. 

Однако председатель — теперь уже бывший 
— проигнорировал решение собрания. Они на-
рушают Устав сада, не хотят отдать докумен-
ты и отчитаться финансово, а остаток — день-
ги очень большие, где они? 

Мы обратились в прокуратуру за защитой 
наших прав и интересов. Инициативная груп-
па садоводов выявила многочисленные нару-
шения в финансово-хозяйственной деятельно-
сти со стороны председателя и его помощни-
ков, после ознакомления с предоставленными 
копиями сводных отчетов председателем реви-
зионной комиссии. В получении оригиналов для 
проверки нам отказано. 

Так, на основании счетов-фактур, предъявленных 
АО «ЭнергосбытПлюс» за электроэнергию по двум 
тарифам, члены СОТ должны платить по индивидуаль-
ным счетчикам днем 3,04 рубля за киловатт, ночью 
1,44 рубля, а мы платим по установленному председа-
телем тарифу — 4,5 рубля. 

Взносы членов не перечисляются на расчет-
ный счет СОТ. 

По целевым взносам по стоимости услуг и 
приобретенных материалов председатель, каз-
начей и ревизионная комиссия принимают ре-
шение в одностороннем порядке, без согласова-
ния с членами СОТ. 

Михайлову Валерию Станиславовичу на-
правлено заявление инициативной группы на 
телефон 4 августа, на телефонные звонки он 
не отвечает и заявление подписывать отказы-
вается. 

По нашим данным, дело передано в полицию. 
Надеемся, что правоохранительные органы 

во всем разберутся и справедливость будет вос-
становлена. 

ОТ РЕДАКЦИИ
Обычно газета не вмешивается во внутренние от-
ношения садовых и гаражных объединений, так как они 
касаются только членов этих объединений. Но под этим 
письмом очень много подписей (подписались фактиче-
ски все члены товарищества), поэтому мы решили его 
опубликовать. Возможность высказаться на страницах 
газеты будет предоставлена и председателю сада 
Валерию Михайлову — если он того пожелает. 
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Вдоль частных домов по улице Олимпийской делают дорогу. Ра-ботает ревдинское ООО «Новатор» (директор Виталий Бабушкин) по заказу Управления городским хозяйством. Местные жители не-довольны: говорят, что нарушен технологический процесс. И счита-ют, что работы идут не по проекту. «Жалко бюджетных денег, если их так тратят, то мы никогда хорошо жить не будем!», — говорят они. Оперативно прокомментировать ремонт в УГХ и мэрии отказались: потребовали информационный запрос.

Улица Олимпийская существует всего восемь лет, площадь строи-тельства дороги — 3228 кв.м. Она проложена в коттеджном поселке на выезде из города в сторону Гу-севки. Живут, в основном, моло-дые семьи с детьми. Активисты обивают пороги мэрии, добива-ясь, чтобы на улицу провели газ, свет, сделали дорогу.
— Мы приобрели здесь уча-сток в 2011 году, по документам были обещаны электрофикация и газификация улицы. В итоге, с 2011 года мы только обивали по-роги чиновников. Пришлось ски-нуться по 40 тысяч рублей, что-бы за свой счет отсыпать «ска-лой» дорогу, — говорит житель-ница улицы Наталья Белявская. Ее муж Сергей добавляет: в прошлом году им сообщили, что скоро будут делать дорог Р

вались все. Добивались этого  на всех уровнях власти.
Контракт с «Новатором» УГХ заключило 15 июля, на срок тридцать дней (то есть, сдать до-рогу нужно было 14 августа). В техзадании: планировка, устрой-ство покрытия из щебня, обу-стройство кюветов. 4 сентября, по документам, им должны за-платить за работу 1 млн 166 ты-сяч 146 рублей.

Уже 15 июля «Новатор» при-гнал на Олимпийскую техни-ку. Активистка Светлана Вар-шавская рассказывает: приеха-ли два камаза и… высыпали ще-бень: 
— Не было ни разметки доро-ги, ни подготовки ее основания. Этот щебень просто разравня-ли грейдером. Мы сразу запа-никовали. 

Вскоре щебеночное покрытие «уплывет» вместе с водой в кю-веты, которые тоже сделаны не-верно, считают жители: «Уклон дороги и кюветов не задан, вода не уходит», — говорит Наталья Белявская. 
А Светлана добавляет: по тех-заданию они должны быть ши-риной и глубиной по 50 санти-метров. Но уже на глаз видно, что их ширина местами боль-ше метра.

Вопрос у жителей такой: по-чему сначала отсыпали щебнем дорожное полотно, а только по-том начали прокладывать кюве-ты? Наталья говорит: когда они

стали делать кювет с другой сто-роны дороги.
Как говорит Светлана Вар-шавская, они обратились к пер-вому замглавы администрации Александру Краеву, чтобы тот помог встретиться с директо-ром Управления городским хо-зяйством Андреем Фалько (при-нимает граждан только по поне-дельникам, а дело было в сере-дине недели). 

— Мы спросили у Краева: дей-ствительно ли так должны начи-наться дорожные работы? — рас-сказывает Светлана. — Что та-ков в его понимании щебеночное покрытие и кюветы? Когда про-езжаешь по щебню на машине, чувствуется, как дорогу ведет. А если пройдут большегрузы, поя-вится колея. Что ожидать по вес-не? Весь щебень уплывет!
Жители Олимпийской счита-ют, что это халатное отношение к работе.
— Все это время мы общались и с Управлением городским хо-зяйством, и с подрядчиком. Гла-за в глаза смотрели. Мы сидели за одним столом все вместе, и они нас уверяли: ребята, первые два камаза — это была ошибка. Все будет нормально, и подго-товка поверхности дороги, и от-сыпка необходимым щебнем. Бу-дут соблюдать все технологии. Что видим сейчас? — негодует Сергей Белявский.

Есть еще кое-что, что возму-

миллиметров отсыпан второй слой щебня — фракцией 5-20, вместо фракции 10-20. Это не со-ответствует техзаданию, к тому же, «верхний» щебень дешевле, а еще его не утрамбовали катком. Он, говорят люди, за этот месяц работал от силы шесть часов. И вот почему перемещать слой ще-бенки можно просто ногой.— Нам еще сказали, что бла-гоустраивать наши участки по-сле прокопки кюветов мы долж-ны за свой счет, — добавляет местный житель Игорь Мошкин. — Как же так? Рабочие наруши-ли уже сделанные подъезды к нашим домам. А стоки вдоль до-роги мы сами сделали. Прокопа-ли траншеи, укладывали трубы, чтобы проезжать во дворы. Все нормально работало.  Нас заве-рили, что кюветы технически грамотно сделают и дальше все будет нормально работать. По-ка все с точностью до наоборот. Сейчас жители Олимпийской решили снова собрать с каждого двора деньги и заказать незави-симую экспертизу отремонтиро-ванной дороги. «Думаем, нелег-ко потом всем будет, и Управ-лению городским хозяйством, и администрации города. Но хоте-лось бы решить все мирным пу-тем и на местном уровне», —за-являют они.
В понедельник, 19 августа, на улице Олимпийской опять со-брались

Жители улицы Олимпийской недовольны ремонтом дорогиОн стоит 1,2 млн рублей. Работает ревдинский «Новатор»

Нам заявляют: 
радоваться надо, что 

вам такое сделали. Такое 
чувство, что тот, кто контро-
лирует ход работ, непрофес-
сионал. Как это по-другому 
назвать?

Светлана Варшавская,  
жительница улицы Олимпийской

Мы выполняли рабо-
ты согласно техни-

ческому заданию и смете. 
Все вопросы к Управлению 
городским хозяйством. Если 
бы было задание уложить 
на этой улице асфальт, то 
мы бы это сделали. Работы 
еще не завершены.

Виталий Бабушкин,  
директор ООО «Новатор»

Что говорят власти
Директор Управления городским хозяйством Андрей Владимирович Фалько, декларировавший свою открытость для СМИ после назна-чения на должность, оказался недо-ступен для комментария. Секретарь Андрея Фалько, даже не узнав тему вопроса, потребовала письменный запрос. 

5 429 660 рублей
Такова общая сумма пяти муници-пальных контрактов, которые заклю-чены с «Новатором» и действуют в Ревде сейчас. По схожему контрак-ту за 1,6 млн рублей фирма делает дорогу по улице Степана Разина.«Новатор» зарегистрирован по адресу: ул. Степана Разина, 12. По тому же адресу зарегистрировано ООО «Алмаз» (директор Константин Марченко). Обе фирмы каждый год получают многомиллионные кон-тракты на ремонт ревдинских дорог. Ни разу мэрия не сообщала, что та или другая выполняет гарантийные ремонты: хотя на качество их работы люди жалуются постоянно. Так, отремонтированный в июле 2016 го «Нова

Фото Александра Троценко

По техзаданию ширина кювета должна быть 50 сантиметров. Жители улицы Олимпийской измерили ширину существующей «канавы» — 110 санти-

метров. К тому же, считают они, нет уклона для стока воды. Правда, говорят в «Новаторе», работы еще не закончены.

В Еланском парке приварили 
сломанную спираль
Но сначала сняли ее и прикрутили к дереву велосипедным замком 
(видимо, чтобы не украли)

Фото Александра Семкова

Сначала спираль сняли с металлического основания...

Фото Александра Семкова

...потом прикрутили, понадежнее, к дереву...

Фото Александра Семкова

...а потом приварили на место.
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Николаю Смовжу, ревдинскому бизнесмену и 
криминальному авторитету, известному как 
«Палыч», придется остаться в колонии, где 
он отбывает назначенные ему судом за серию 
тяжких и особо тяжких преступлений 19 лет. 
19 августа Свердловский областной суд вновь 
отменил решение о его освобождении условно-
досрочно по болезни, принятое в августе про-
шлого года Синарским судом и опротестован-
ное прокуратурой.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, по-
становление суда первой инстанции отменено 
в связи с существенными нарушениями зако-
на: было установлено лишь наличие у Смов-
жа диагноза, включенного в перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию наказа-
ния. Однако суд не исследовал и не дал оцен-
ку обстоятельствам, имеющим значение для 
разрешения ходатайства.

Теперь материал будет рассматривать рай-
онный суд по месту отбывания наказания — 
Верх-Исетский.

400 квадратных метров огня. 
На Кирзаводе сгорели стайки
Пожарные тушили строения четыре часа
Стайки на площади почти 400 
квадратных метров сгорели 24 
августа, в субботу, вечером в 
поселке кирзавода. Пожарных 
вызвали очевидцы в 18.34.

Пламя распространилось по де-
ревянным строениям молние-
носно, тем более в сарайчиках, 
по словам местных жителей, 
было полно горючих предме-
тов. Столб черного дыма под-
нимался высоко в небо, стоял 
громкий треск.

— Я выгл янула в окно, 
смотрю, горит, да что там 
гореть-то, моментом! — рас-
сказала одна из местных жи-
тельниц. — Там старое все, де-
ревяшки сухие. Пока пожарка 
приедет, все сгорит.

По данным официально-
го сайта ГУ МЧС России по 
Свердловской области, тушили 
пять расчетов 65-й пожарной 
части и ООО «ПАС» (СУМЗ). В 
19.45 огонь локализован, в 20.02 
открытое горение ликвидиро-
вано, проливка и разбор сго-
ревших конструкций заверше-
ны в 22.35. Повреждены кров-
ля, перекрытия и стены хозяй-
ственных построек — тех, ко-
торые были из кирпича. А от 
деревянных осталась куча го-
ловешек.

Многие жители, помогав-
шие пожарным или просто на-
блюдавшие за пожаром, обра-
тили внимание, что «шланги 
рваные».

— Из шлангов течет во-
да больше, чем из брандспой-
тов, — отметил кирзаводчанин 
Владимир Иванович. — Дыру 
заделали хомутом, но беспо-
лезно, все равно хлещет. А из 
брандспойта — лишь тонень-
кая струйка. Машины приез-
жают, тут же уезжают заправ-
ляться… Ребята, конечно, мо-
лодцы, стараются, но не хва-
тает воды.

По мнению Владимира Ива-
новича, в случившемся винова-
та администрация города: на-
до было давно снести все де-
ревянные постройки, тем бо-
лее, они, скорее всего, не заре-
гистрированы. Часть стаек сго-

рела раньше. И это, по его сло-
вам, лишь часть кирзаводских 
стаек, еще большой массив в 
новом микрорайоне.

По словам дознавателя от-
дела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александра Колод-
ницкого, действительно, ни у 
кого из уже опрошенных им 
владельцев стаек не было до-
кумента о праве собственно-
сти на постройку.

Пожар активно обсуждал-
ся в группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте».

Так, некоторые читатели 
сообщали, что проезду пожар-
ных мешали гражданские ав-
томобили.

«Люди из города приехали 
ПОСМОТРЕТЬ, — пишет Алена 
Слукина. — Весь двор застави-
ли, пожарные проехать не мог-
ли. Ехали и сигналили. Вдоль 
всего двора стояли машины и 
возле них люди, которые тоже 
не сразу отходили».

«Когда из гаража сосед ма-
шину выгонял, чтоб не сгоре-
ла, ехал задним ходом, сигна-
лил, все стояли и снимали на 
телефоны, — дополняет Антон 
Старцев, — даже не обращали 
внимания на него».

А вот впечатления пользо-
вателя «Местоположение ДПС 
| Ревда»: «Пожарных вызвали, 
когда еще только дымилось, 
на повторные звонки отвечали 
«сигнал уже получен», ехали 
больше получаса, приехали без 
воды в машинах, постояли по-
смотрели минут 15, потом по-
ехали за водой, отсутствовали 
еще минут 20, специально, что 
ли, ждали, когда все сгорит, в 
итоге, пока еще тянули рукав 
от заводоуправления, сгорело 
вообще все. То есть приедь они 
сразу после первого сигнала, 
да еще и с водой, и начали бы 
тушить, у всех бы все спасли».

«Пожарные приехали с во-
дой, знаю на 1000 процентов! 
И сразу приступили к туше-

нию!», — опровергает читатель 
сайта Ревда-инфо.ру.

Причина пожара пока неяс-
на. Возможно, замкнуло элек-
тропроводку, наверняка такую 
же ветхую, как сами строения, 
а может, кто-то топил яму. Не 
исключен, впрочем, и брошен-
ный непотушенным окурок.

«А может, кому-то нужна 
земля в этом месте», — пред-
положила одна из пользовате-
лей группы Ревда-инфо.ру.

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 34 пре-
ступления, в том числе: 15 краж; 
1 факт угрозы убийством; 1 факт 
грабежа;1 факт нарушения правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию; 1 факт мелкого взя-
точничества; 7 фактов сбыта под-
дельных денег.

КРАЖА
 17 августа следственный от-

дел возбудил уголовное дело в 
отношении жителя Дегтярска, 
который 24 июля днем похитил 
с чужой банковской карты 4387 
рублей. За кражу с банковского 
счета (ч.3 ст.158 УК РФ) ему грозит 
до шести лет лишения свободы. 

 21 августа отделением дозна-
ния возбуждено уголовное дело в 
отношении ревдинца, который 9 
августа днем в квартире на Ярос-
лавского свободным доступом по-
хитил планшет за 5000 рублей. 
Наказание по ч.1 ст.158 УК РФ — 
до двух лет лишения свободы. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ 

 22 августа отделением дозна-
ния возбуждено уголовное дело 
в отношении гражданина, кото-
рый 27 июля в состоянии алко-
гольного опьянения управлял ав-
томобилем, хотя уже был лишен 
прав за такое нарушение. 

ИСТЯЗАНИЕ
 12 августа отделением дозна-

ния возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина, который 
с 24 июня по 31 июля системати-
чески избивал свою мать, от че-
го она испытывала физическую 
боль и нравственные страдания. 
Истязание (ч.1 ст.117 УК РФ) нака-
зывается ограничением свободы, 
либо принудительными работа-
ми, либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 25 июля вечером в квартире 

по Чайковского пьяный ревди-
нец учинил ссору со своей же-
ной, причинил ей физическую 
боль и угрожал убить ее. Жен-
щина восприняла его слова все-
рьез и опасается, что супруг осу-
ществит угрозу. 12 августа в от-
делении дознания заведено уго-
ловное дело на него. Угроза убий-
ством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ч.1 ст.119 УК РФ) 
наказывается лишением свободы 
на срок до двух лет. 

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 25 августа в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина, который 
2 августа вечером у магазина на 
Цветников нанес потерпевшему 
телесные повреждения, причинив 
вред здоровью средней тяжести. 
Это — до трех лет лишения сво-
боды (ч.1 ст.112 УК РФ). 

О лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные денежные 
купюры, сообщайте в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции по 
телефону: 5-64-80
Дежурная часть полиции: 02; 5-15-
68.
«Телефоны доверия» ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71

Семь дней  
19-25 августа

ДРУГИЕ ПОЖАРЫ СТАЕК 
В РЕВДЕ

 В июне сгорела заброшенная 
хозпостройка на Советских 
Космонавтов.

 В мае 2018 года огнем унич-
тожено 500 квадратных метров 
стаек в Совхозе.

 В 2016 году на Кирзаводе 
сгорели незаконные хозпострой-
ки на площади 250 квадратных 
метров.

Фото Александра Семкова

Пожарные тушили огонь дотемна. Причина возгорания пока неясна.

Облсуд вновь отказал Смовжу в свободе
Хотя заболевание осужденного к 19 годам за убийства бизнесмена «препятствует 
отбыванию наказания»

 КАК СМОВЖ ПЫТАЕТСЯ 
 ОСВОБОДИТЬСЯ 

5 февраля 2014 года. Николай 
Смовж задержан в собственном 
кабинете в ТРЦ «Квартал», 9 
февраля арестован. Его адвокат 
просит изменить меру пресе-
чения на подписку о невыезде: 
Николай Павлович «страдает до-
вольно тяжелыми заболевания-
ми и в СИЗО не сможет получать 
необходимое медобеспечение».
23 мая 2016 года. Облсуд при-
говорил Николая Смовжа к 19 
годам колонии строгого режима 
(обвинение просило 22 года). 8,6 
млн рублей он должен выплатить 
родственникам своих жертв. 
Осужденного отправляют в ИК-2 
Екатеринбурга.
23 марта 2018 года. Верх-

Исетский районный суд Ека-
теринбурга (по месту колонии) 
удовлетворил ходатайство 
Смовжа об освобождении от 
наказания «в связи с тяжелой 
болезнью», поддержанное на-
чальником ИК-2.
19 апреля 2018 года. Областная 
прокуратура подает протест в 
облсуд на это решение.
15 мая 2018 года. Облсуд от-
меняет постановление Верх-
Исетского районного суда об 
освобождении Смовжа.
Июнь 2018 года. На время чем-
пионата мира по футболу Смов-
жа в числе других особо опасных 
заключенных переводят из ИК-2 
в ИК-7 в Каменске-Уральском.
25 июня 2018 года. Дело снова 
рассмотрел  Верх-Исетский суд 
и передал его в Синарский суд 

Каменска-Уральского — раз 
Смовж теперь там.
3 августа 2018 года. Синарский 
районный суд удовлетворяет 
ходатайство Смовжа об осво-
бождении условно-досрочно по 
болезни. Начальник колонии 
поддерживает его.
Август 2018 года. Прокуратура 
протестует.
20 сентября 2018 года. Об-
ластной суд отменяет решение 
Синарского суда. Смовж остает-
ся в колонии.
Сентябрь 2018 года. Смовж об-
жаловал решение Свердловско-
го областного суда в Верховный.
Июль 2019 года. Верховный суд 
отменяет решение Свердловско-
го облсуда и возвращает дело на 
новый пересмотр.
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Гороскоп  2-8 сентярбя

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
2-8 сентября

Расписание намазов (молитв) 
30 августа — 5 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

30.08, ПТ 04:13 05:48 13:00 16:47 20:06 21:38

31.08, СБ 04:15 05:50 13:00 16:45 20:04 21:35

1.09, ВС 04:17 05:52 12:59 16:44 20:01 21:32

2.09, ПН 04:19 05:54 12:59 16:42 19:58 21:29

3.09, ВТ 04:21 05:56 12:59 16:40 19:56 21:27

4.09, СР 04:23 05:58 12:58 16:39 19:53 21:24

5.09, ЧТ 04:25 06:00 12:58 16:37 19:50 21:21

ОВЕН. В понедельник подведите 
итоги и проанализируйте изме-
нения, происходящие в вашей 
жизни. Среда — удачный день для 
раскрытия своих способностей. В 
четверг вам весь день будет со-
путствовать хорошее настроение, 
можно смело воплощать в жизнь 
самые авантюрные планы, не опа-
саясь осложнений. 

ТЕЛЕЦ. Деловая поездка на этой 
неделе может открыть перед вами 
новые перспективы. Есть шанс, что 
удача улыбнется вам, также возмо-
жен взлет по карьерной лестнице. 
Рискованные предприятия завер-
шатся успешно в том случае, если 
вы правильно рассчитаете свои 
силы, и не будете возлагать боль-
шие надежды на чью-то помощь.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша интуиция при-
несет вам удачу, только не теряйте 
таких качеств, как решительность и 
собранность. Заманчивое предло-
жение может поступить от вашего 
старого друга. Не бойтесь взять 
на себя ответственность, и вы вы-
играете. Намеченная на середину 
недели поездка пройдет очень 
продуктивно и порадует вас.

РАК. На этой неделе от вас мо-
жет потребоваться философский 
взгляд на проблемы и хладнокро-
вие в любых ситуациях. Зато вас 
ждет успех в профессиональной 
сфере. Вторник обещает оказаться 
днем активных взаимоотношений и 
взаимопонимания, с помощью слов 
и логики вы сможете добиться от 
своего партнера практически всего.

ЛЕВ. Интуиция — ваш верный и на-
дежный друг на этой неделе. Стоит 
научиться ей доверять, по крайней 
мере — на этот период. Вполне воз-
можно участие в каких-либо новых 
проектах. Однако не планируйте 
излишней перегрузки на работе, 
посвятите время разработке пла-
нов на ближайшее время. Но не 
форсируйте события.

ДЕВА. На этой неделе вам необхо-
димо показать себя, да так, чтобы 
вас заметили и поддержали те, от 
кого вы могли бы получить помощь 
в ближайшее время. В понедельник 
не стесняйтесь при случае коррек-
тно подчеркнуть вашу незамени-
мость на работе. В среду не молчите 
и не скромничайте, общайтесь, вам 
будет нужна информация.

ВЕСЫ. На этой неделе у вас может 
возникнуть потребность начать 
строить отношения или карьеру 
заново, разрушив то, что надоело 
и мешает. Новые идеи однако не 
следует немедленно воплощать, 
вы должны сначала все хорошо 
осмыслить и продумать послед-
ствия. Будущее имеет несколько 
туманные очертание.

СКОРПИОН. Неделя принесет 
вам новые жизненные установки. 
Старайтесь не тратить драгоценное 
время впустую. Все задуманное 
сможет исполниться, если вы спо-
койно и четко будете делать свое 
дело. Во второй половине недели 
вы можете почувствовать, что вы 
на многое способны, испытаете 
прилив энергии.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина неде-
ли хороша для реализации планов 
и достижения поставленных целей. 
Но не вздумайте останавливаться, 
когда все намеченное будет сде-
лано. Отдохнете позже, а оставше-
еся время лучше используйте для 
решения еще пары-тройки задач. 
Ведь именно сейчас у вас есть 
силы и азарт.

КОЗЕРОГ. Не замахивайтесь на 
глобальные проекты, обратите 
внимание на значимые мелочи. На-
ступает благоприятный момент для 
решения накопившихся проблем. 
Постарайтесь избегать крайностей 
и эмоциональных всплесков, иначе 
в начале недели могут возникнуть 
неожиданные проблемы и трения 
в семье.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может начать-
ся с приятных сюрпризов, когда вам 
позвонит друг, с которым вы давно 
не общались. Используйте отпуск 
для смены обстановки, отвлеки-
тесь от дел, они могут подождать. 
Будьте внимательны, не забывайте 
в порыве творческого вдохновения 
выключать электричество или газ, 
закрывать на замок входную дверь.

РЫБЫ. Если вы будете чрезмерно 
печься о сиюминутном комфорте и 
благополучии, то можете принести 
в жертву реализацию очень инте-
ресных и перспективных планов. 
Прислушайтесь к советам окру-
жающих, некоторые из них лучше 
принять на вооружение. На этой 
неделе у вас может появиться шанс 
сменить работу.

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

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

Афиша  
Ревда

Дата Время Событие

2.09, ПН
08:00 Божественная литургия. Прор. Самуила. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.09, ВТ
08:00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц Вассы. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.09, СР
8:00 Божественная литургия. Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.09, ПТ
08:00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт Петра, митр. Московского и всея Руси, чудотворца. Сщмч.
Евтиха, ученика ап. Иоанна Богослова. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.09, СБ
08:00

Божественная литургия. Перенесение мощей ап. Варфаломея. Ап. от 70 Тита, еп. Критского. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.09, ВС

07:30 Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Малое освящение воды. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  29 августа — 4 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

29 августа. Четверг
Детская художественная 
школа. Вход свободный. 6+

16.30. ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ КО ДНЮ 
ГОРОДА «Я ШАГАЮ 
ПО РЕВДЕ»

17.30. МАСТЕР-КЛАССЫ
«Я шагаю по Ревде». 
Открытка в технике коллажа из 
батика. Полина Проданова
«Силуэты города». Открытка 
в технике коллажа. Анна 
Куренкова
«Городские цветы». Лепка из 
глины в технике рельефа на 
плоскости. Флюра Маслова
«Осенний пейзаж». Техника 
— сырая акварель. Александр 
Пикулев
«Эко-принт». Печать 
растениями по ткани. Галина 
Ткач

31 августа. Суббота
Ледянка. Начало: 12.00
ИГРОВАЯ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА КО ДНЮ 
ГОРОДА 12+

31 августа. Суббота
Редакция. П.Зыкина, 32, офис 
208. 12.00-14.00
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ 
ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ (КАПРЕМОНТ, 
ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКХ И ПР.) 
Объединения советов 
многоквартирных домов 
(Сергей Калашников, Сергей 
Соколов). 18+

1 сентября. Воскресенье
ДК Совхоза. Начало: 12.00
ИГРОВАЯ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА КО ДНЮ 
ГОРОДА 12+

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

2 сентября. Понедельник
Начало: 12:30
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ 8+

3 сентября. Вторник
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 8+
Начало: 19:00
345 16+

4 сентября. Среда
Начало: 14:30
КАШТАНКА 7+

5 сентября. Четверг
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+

6 сентября. Пятница
Начало: 14:30
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 14+
Начало: 18:30
«МУ-МУ» ТЕАТР НАЦИЙ 
(МОСКВА) 18+

7 сентября. Суббота
Начало: 16:00
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» ТЮЗ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) 14+
Начало: 18:30
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ Ф.ВОЛКОВА (ЯРОС-
ЛАВЛЬ) 18+

8 сентября. Воскресенье
Начало: 18:30
«ПАПА ВСЕГДА ПРАВ» 
ТЕАТР «КРЕДО» 
(БОЛГАРИЯ) 14+
Начало: 18:30
«НОМЕР 6» ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ Н.ОРЛОВА 
(ЧЕЛЯБИНСК) 16+

9 сентября. Понедельник
Начало: 12:00
«ПАПА ВСЕГДА ПРАВ» 
ТЕАТР «КРЕДО» 
(БОЛГАРИЯ) 14+
Начало: 18:30
«РЕВИЗОР» ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА 
(ПСКОВ) 18+

3 сентября. Вторник
Начало: 11:00, 14:00
В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ 
ЗНАКОВ 5+

4 сентября. Среда
Начало: 11:00, 14:00
В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ 
ЗНАКОВ 5+

7 сентября. Суббота
Начало: 13:30
ДОН КИХОТ 16+

19 сентября. Четверг
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 5+

22 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
КВАРТЕТ 5+

28 сентября. Суббота
Начало: 11:00, 13:00
КАНИКУЛЫ 
В ЛУКОМОРЬЕ 6+
Начало: 10:30, 12:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 

СКАЗКИ 8+
Начало: 19:00
ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА 12+

29 сентября. Воскресенье
Начало: 10:30, 12:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+
Начало: 11:00, 14:00
БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ 6+

 29.08-30.08 

БИТВА, 6+ .............................. 10:10, 13:40, 17:00, 18:40
КАПКАН, 18+ ................................... 13:50, 21:20, 22:55
КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ, 6+ ...............10:05, 13:45
ЭБИГЕЙЛ, 6+ .................................... 10:00, 11:45, 17:15
ПАДЕНИЕ АНГЕЛА, 16+ .........................20:20, 23:10
КОМАНДА МЕЧТЫ, 6+ ................ 12:05, 15:20, 19:40
КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+ .................................................. 17:30
ИГРА ГАННИБАЛА, 18+ .............. 15:25, 19:20, 22:35
ANGRY BIRDS 2 В КИНО, 6+ .........15:40, 11:50(3D)
ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ, 16+ ...................21:10

 31.08-04.09 

БИТВА, 6+ ..............................09:50, 14:50, 16:30, 21:40
КАПКАН, 18+ ....................................11:40, 19:50, 23:00
КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ, 6+ ...............10:00, 17:45
ЭБИГЕЙЛ, 6+ ................................... 10:05, 13:50, 17:00
ПАДЕНИЕ АНГЕЛА, 16+ .........................21:15, 23:30
КОМАНДА МЕЧТЫ, 6+ .................12:10, 13:30, 18:10
КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+ .................................................. 19:05
ИГРА ГАННИБАЛА, 18+ ...............15:55, 21:10, 23:20
ANGRY BIRDS 2 В КИНО, 6+ .........15:10, 13:00(3D)
ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ, 16+ .................. 19:25
КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ, 6+ ...................11:30
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Владислав Ветров 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 Каратели истории (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Советские мафии. Железная 

Белла (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Право знать! (16+)

06.30 Комедийное шоу «6 кадров» 
(16+)

06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.35 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Художественный фильм 

«Знахарка» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Какой она была» (16+)
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

10.05  «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 
(16+)

12.05  «Иллюзия обмана» (12+)
14.15  «Синяя бездна» (16+)
16.00  «Код Да Винчи» (12+)
18.50  «Девятки» (16+)
20.40  «47 ронинов» (12+)
23.00  «Дракула» (18+)
01.25  «Джон Уик 2» (18+)
03.50  «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)

09.35  «Одноклассницы» (16+)
11.10  «Училка» (12+)
13.50  «Пациенты» (16+)
15.35  «Вечный отпуск» (16+)
16.25  «Вечный отпуск» (16+)
16.35  «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
18.50  «14+» (16+)
21.05  «Спасти Пушкина» (6+)
22.45  «Главный» (6+)
00.50  «Проигранное место» (16+)
02.45  «Свадьба» (16+)
05.20  «Подсадной» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана  (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.10 Т/с «Домработница» 

(16+)
10.00, 16.45 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.45 «Вечерние посиделки»  (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.00 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «В мире знаний»  (0+)
21.00 Д/ф
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 7 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 8 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» ( 

«ФИНАЛ» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» 
(16+)

10.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной про-

вокации. Югославия под 
прицелом» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин(Голе» 

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

ли подлодки К(129» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по(русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20 Х/ф «Карпов. Здесь темно и 
тихо» (16+)

06.10 Х/ф «Карпов. Свидетель» (16+)
06.45 Х/ф «Карпов. Со дна» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.00 Х/ф «Карпов» (16+)
19.00 Т/с «След. Рыцари серебра» 

(16+)
19.55 Т/с «След. Ледяная дева» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы. В тени чужой 

любви» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Против со-

вести» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. По старой 

памяти» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Во все глаза» 

(16+)
03.25 Т/с «Детективы. Наследники» 

(16+)
03.50 Т/с «Детективы. Воздушные 

шарики» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Гадай не 

гадай» (16+)

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 
16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «Поехали по Уралу» (12+)
12.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «История 

фарфора» (12+)
16.45 «Выборы(2019»
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 
«Северсталь» (Череповец).

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

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 Художественный фильм «Стю-

арт Литтл» (0+)
09.10 Художественный фильм 

«Стюарт Литтл 2» (0+)
10.45 М/ф «Дом(монстр» (12+)
12.35 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

14.55 Художественный фильм 
«Стражи галактики» (16+)

17.20 Телесериал «Психологини» 
(16+)

20.00 Телесериал «Психологини» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)

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

00.55 Художественный фильм 
«Обитель зла 3» (16+)

02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)

03.55 «Супермамочка» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассница» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Муз/ф «Билет в 

детство»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта. 

«Дипломатия накануне Второй 
мировой войны»

13.05 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ФИЛИП-
ПЕНКО. Линия жизни

14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы»

15.10 Д/ф «Ален Делон»
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Формула(1. Гран(при Бельгии 

(0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» ( «Рома» (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия ( Корея (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ( СКА 
(Санкт(Петербург) (0+)

21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (16+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Программа Программа «До-

рожные войны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Рокки» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Рокки 2» (16+)
20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
21.00 Криминальное шоу «Решала» 

(16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 Комедийное шоу «+100500» 

(18+)
01.00 Художественный фильм 

«Рокки» (16+)
03.15 Художественный фильм 

«Рокки 2» (16+)
05.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
05.15 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
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» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.25 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
02.45 «Путеводитель по мести» 

(16+)
03.45 «Путеводитель по мести» 

(16+)
04.30 «Путеводитель по мести» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /09/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ1000 16.00
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(12+)
Гарвардского профессо-
ра Роберта Лэнгдона по-
дозревают в чудовищном 
преступлении, которого 
он не совершал. Лэнгдон 
знакомится с криптогра-
фом парижской полиции 
Софи Невё и вместе с ней 
пытается раскрыть тайну, 
которая может подорвать 
могущество католической 
церкви.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)
01.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.40 «Сегодня»

05.15 «Путеводитель по мести» 
(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
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» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.25 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 «Человек(невидимка» (12+)
02.45 «Человек(невидимка» (12+)
03.45 «Человек(невидимка» (12+)
04.30 «Человек(невидимка» (12+)

06.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 9» (12+)

06.45 Программа Программа «До-
рожные войны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Рокки 3» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Рокки 4» (16+)

19.00 Программа Программа «До-
рожные войны» (16+)

21.00 Криминальное шоу «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

00.00 Комедийное шоу «+100500» 
(18+)

01.00 Художественный фильм 
«Рокки 3» (16+)

02.50 Художественный фильм 
«Рокки 4» (16+)

04.15 Программа «Улетное видео» 
(16+)

04.30 Т/с «Солдаты 9» (12+)

08.10  «Без изъяна» (16+)
10.40  «Дракула» (18+)
13.25  «47 ронинов» (12+)
15.40  «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
17.50  «13Rй район» (16+)
19.25  «Ангелы и Демоны» (12+)
22.10  «Приключения Тинтина» (12+)
00.15  «Реальная любовь» (16+)
02.50  «Неприкасаемые» (16+)
04.40  «Девятки» (16+)

09.50  «Спасти Пушкина» (6+)
11.40  «Проигранное место» (16+)
13.35  «Клад» (16+)
15.30  «Вечный отпуск» (16+)
16.00  «Вечный отпуск» (16+)
16.35  «Свадьба» (16+)
18.55  «Подсадной» (16+)
20.55  «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
22.45  «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
00.50  «Кино про Алексеева» (12+)
02.45  «День выборов 2» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Хлынина 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90Rе. Секс без перерыва (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Осторожно, мошенники! (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. Иван 

Переверзев
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
14.30 «Монолог в 4(х частях»
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов»

16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4(х частях. Нина 

Усатова». 2 ч.

04.45 Телесериал «Молодёжка» 
(16+)

05.30 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.30 Художественный фильм 

«Трансформеры» (12+)
11.25 Телесериал «Воронины» (16+)
14.35 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

00.00 Художественный фильм «За-
щитники» (12+)

01.45 Художественный фильм «От-
чаянный» (0+)

03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Клад» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфо-

ра» (12+)
16.45 «Выборы(2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
11.00 Футбол. Российская 

Премьер(лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 Специальный репортаж 

«Спартак» ( «Зенит». Live» 
(12+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе 
(16+)

17.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
(12+)

18.15 «Тает лёд» (12+)
18.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ( «Ак 

Барс» (Казань) (0+)
00.20 «Инсайдеры» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы( 

2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия ( Эстония 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)

06.55, 08.00 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)

07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35, 09.25 Т/с «Опера» (16+)
13.25, 14.10 Т/с «Шаман(2» (16+)
19.55 Т/с «След. Охота на счастлив-

чика» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Круговорот» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Портрет 

бабушки» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Воскресение» 

(16+)
02.20 Т/с «Детективы. Страшный 

рисунок» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Мыльный 

пузырь» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Друг» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Бодишей-

минг» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Домработни-

ца» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле 

кунгRфу» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» ( «Дети» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 9 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 10 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» ( 

«Дайджест» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» ( 

«Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Сценарий для Польши» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин(Голе» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Харь-

ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)

05.00, 01.00 «От сердца ( к сердцу»  
(6+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-
на  (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 «Домработница» (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55 «Родная земля»  (12+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 00.20 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 «Джон Тород Азиясе» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.45 «Я» (16+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

(Москва) ( «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Д/ф «Константин Васильев и 

его ожидания» (12+)

06.30 Комедийное шоу «6 кадров» 
(16+)

06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.35 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.40 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Художественный фильм «Во-

рожея» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Кровь ангела» (16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 19.25  
«АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (12+)
Весь мир замер в ожидании 
свершения древнейшей 
церемонии — выбора главы 
католической церкви Папы 
Римского, но в судьбонос-
ное решение вмешивается 
некая могущественная сила 
— заклятый враг католиче-
ской церкви — таинствен-
ный орден Иллюминатов! 
Кандидаты на священный 
пост подвергаются свире-
пой ритуальной расправе 
один за другим. 

03 /09/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

ся!» (16+)
09.45 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Художественный фильм 

«Будет светлым день» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Лучше всех» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.50 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Денис Рожков 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90Rе. В шумном зале рестора-

на (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10  «Братья Гримм» (12+)
10.30  «Реальная любовь» (16+)
13.05  «Приключения Тинтина» (12+)
15.10  «Район №9» (16+)
17.20  «Братья Гримм» (12+)
19.35  Двухсотлетний человек (12+)
22.10  «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
00.20  «Мой парень R псих» (16+)
02.40  «Другие» (16+)
04.35  «Без изъяна» (16+)

09.20  «Вечная жизнь Александра 
Христофорова» (12+)

11.25  «Кино про Алексеева» (12+)
13.20  «День выборов 2» (12+)
15.25  «Вечный отпуск» (16+)
15.55  «Вечный отпуск» (16+)
16.25  «Вечный отпуск» (16+)
16.55  «Со дна вершины» (12+)
19.00  «Затмение» (18+)
20.45  «Шпион» (16+)
22.45  «Всё и сразу» (16+)
00.35  «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на  (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.50 «Домработница» (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 00.40 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.45 «В мире знаний»  (0+)
15.00 М/ф
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00, 22.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
23.20 «Видеоспорт» (12+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 11 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 12 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Обречённый «Боинг» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин(Голе» 
(12+)

19.40 «Последний день» Ян Френ-
кель (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.05 Т/с «Шаман(2» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Регион» (12+)
08.35, 09.25, 10.00 Т/с «Опера» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Шаман(2»(16+)
19.00 Т/с «След. Шаткое равнове-

сие» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Никакого смысла» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Прекрасная 

Елена» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Мамино 

платье» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Личные 

мотивы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Роман с 

камнем» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Разговор по 

телефону» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Женский 

коллектив» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Фальшивый 

детектив» (16+)

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфо-

ра» (12+)
16.45 «Выборы(2019»
17.10, 22.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) ( «Витязь» (Московская 
область)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица»

05.30 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.25 Художественный фильм 

«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

11.25 Телесериал «Воронины» (16+)
14.35 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Большой куш» (16+)

02.05 Художественный фильм «Од-
нажды в Мексике. Отчаянный 
2» (16+)

03.40 «Супермамочка» (16+)
04.25 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
05.15 «Ералаш»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Муз/ф «Эдуард Хиль. С 

любовью вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30 «Монолог в 4(х частях. Нина 

Усатова». 2 ч.
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бель-

гия. Фламандский бегинаж»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4(х частях. Нина 

Усатова». 3 ч.
00.00 Д/ф «Стрит(арт. Философия 

прямого действия»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (16+)

13.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
(12+)

14.00 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги августа» 
(12+)

15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 «Мартен Фуркад приглаша-

ет...» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия ( Аргентина 
(0+)

19.45 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) ( «Спартак» 
(Москва) (0+)

23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

06.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 9» (12+)

06.45 Программа Программа «До-
рожные войны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Рокки 5» (16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

19.30 Программа Программа «До-
рожные войны» (16+)

21.00 Криминальное шоу «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

00.00 Комедийное шоу «+100500» 
(18+)

01.00 Художественный фильм 
«Рокки 5» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Пят-
ницкий. Глава вторая» (16+)

05.15 Телевизионный сериал «Сол-
даты 9» (12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Однажды...» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
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» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.25 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.30 Т/с «Чтец» (12+)
02.00 Т/с «Чтец» (12+)
02.45 Т/с «Чтец» (12+)
03.15 Т/с «Чтец» (12+)
03.30 Т/с «Чтец» (12+)
04.00 Т/с «Чтец» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04 /09/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 19.35  
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
Начало нового тысячеле-
тия; происходит прорыв в 
глобальных технологиях. 
Люди уже не заводят дома 
собак и кошек: они покупа-
ют себе роботов. Вот и се-
мья Мартинов приобретает 
себе необычный подарок: 
робота нового поколения 
NDR-114, а в обычной жизни 
просто Эндрю.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05 /09/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 19.55  
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (16+)
Команда лучших иллюзио-
нистов мира проворачивает 
дерзкие ограбления прямо 
во время своих шоу, играя 
в кошки-мышки с агентами 
ФБР.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.40 «Сегодня»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
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» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.25 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Фэн(шуй» 

(12+)

06.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 9» (12+)

06.45 Программа Программа «До-
рожные войны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Рокки Бальбоа» (16+)

17.10 Художественный фильм 
«Крид. Наследие Рокки» (16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

21.00 Криминальное шоу «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

00.00 Комедийное шоу «+100500» 
(18+)

01.00 Художественный фильм 
«Крид. Наследие Рокки» (16+)

03.25 Художественный фильм «На 
секретной службе Её Величе-
ства» (12+)

05.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан ( Россия (0+)

12.50 Специальный репортаж «Ка-
захстан ( Россия. Live» (12+)

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия ( Сан(Марино (0+)

15.15 Специальный репортаж «Рос-
сия ( Сан(Марино. Live» (12+)

15.40 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия ( Кипр (0+)

17.40 Специальный репортаж «Рос-
сия ( Кипр. Live» (12+)

18.00 Новости
18.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия ( 
Россия (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения ( Италия (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния ( Испания (0+)

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Прости R прощай» (12+)
12.15 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
16.45 «Выборы(2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55 Комедийное шоу 

«Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» (16+)

11.25 Телесериал «Воронины» (16+)
14.35 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

00.20 Художественный фильм 
«Король Артур» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Шестое чувство» (16+)

04.15 Телесериал «Молодёжка» 
(16+)

05.00 Телесериал «Новый человек» 
(16+)

05.30 «Ералаш»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призвание»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК. «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков». 1976 г.
12.10, 02.20 Цвет времени
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.30 «Монолог в 4(х частях»
15.10 Моя любовь ( Россия! Веду-

щий Пьер(Кристиан Броше. 
«Предания села Уленкуль»

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Максимом Венгеровым

16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Опекун» (16+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Дунаевский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Новая жизнь после 

развода (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 

(16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 10 самых... Новая жизнь после 

развода (16+)

08.10  «Иллюзия обмана» (12+)
10.45  «Мой парень R псих» (16+)
13.15  «Реальная любовь» (16+)
15.50  «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
18.00  «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
19.55  «Иллюзия обмана» (16+)
22.10  «Бетховен» (0+)
23.55  «Идентификация Борна» (16+)
02.15  «Орбита 9» (16+)

09.30  «Шпион» (16+)
11.45  «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
13.55  «Одноклассницы» (16+)
15.30  «Вечный отпуск» (16+)
16.00  «Вечный отпуск» (16+)
16.30  «Вечный отпуск» (16+)
17.00  «Вечный отпуск» (16+)
17.35  «Серая Шейка» (6+)
18.00  «Время Первых» (0+)
20.45  «Коктебель» (12+)
22.50 «Апельсиновый сок» (16+)
00.45  «Страна глухих» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.00 Т/с «Шаман(2» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Шаман» (16+)
19.00 Т/с «След. Проекция точки 

джи» (16+)
19.55 Т/с «След. Находка для шпио-

на» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Внедрение» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Опасное 

свидание» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Семья и по-

рядок» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Мир тесен» 

(16+)
02.45 Т/с «Детективы. Монстр» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Попрыгунья» 

(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Бабушкины 

сказки» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Без вины 

виноватый» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 13 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 14 с. (16+)
03.00 «THT(Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Спектакль массового 
поражения» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин(Голе» 

(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.30 Х/ф «Начало» (12+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

05.00 «Головоломка»  (6+)
05.50, 18.30 Новости Татарстана  

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.45 «Домработница» (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
12.00, 00.40 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)
13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

для дайвинга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.45 «Путник»  (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
15.45 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) (»Ак 
Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

06.30 Комедийное шоу «6 кадров» 
(16+)

06.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.30 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.35 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.35 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Художественный фильм 

«Кровь ангела» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Одна на двоих» (18+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.50 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 22.45  
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
Пенсионер, железнодорож-
ник в отставке, скромно 
живет со своей внучкой 
Катей. В соседнем доме 
постоянно собираются трое 
молодых бездельников, 
чувствующие себя безнака-
занными хозяевами жизни. 
Однажды они хитростью 
заманили Катю к себе, где 
изнасиловали.

06 /09/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы( 2020 
г. Сборная России ( сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии

01.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов ( Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй ( 
Дастин Порье (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Муж на час» (12+)
04.00 Программа  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Kingsman» (18+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Советник» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» (12+)
05.45 М/ф

06.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 9» (12+)

06.45 Программа Программа «До-
рожные войны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА» (16+)

16.20 Художественный фильм «Царь 
скорпионов 3» (16+)

18.30 Художественный фильм 
«Царь скорпионов 4» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (16+)

22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (18+)

02.15 Программа «Улетное видео» 
(16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир 
(0+)

12.35 Специальный репортаж «Ба-
скетбол в Поднебесной» (12+)

12.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)

15.15 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир 
(0+)

17.55 Формула(1. Гран(при Италии. 
Свободная практика (0+)

19.30 «Гран(при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

20.35 Специальный репортаж 
«Сборная России. Версия 
2021» (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы( 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия ( 
Сербия (0+)

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 
Германия ( Нидерланды (0+)

01.40 Новости

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 
16.40, 17.20 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.05 Х/ф «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.15 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.25, 03.00 Х/ф «Крёстный» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 
«СКА» (С(Петербург)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Лимб» (18+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.05 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
10.50 Художественный фильм 

«Такси» (18+)
12.35 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Такси 3» (16+)
16.05 Художественный фильм 

«Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

00.00 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Шестое чувство» (16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25, 16.25 Х/ф «Я R вожатый 

форпоста»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!...»
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4(х частях. Нина 

Усатова». 4 ч.
15.10 Письма из провинции. 

Камчатка
15.40 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
18.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
21.15 Линия жизни. Родион На-

хапетов
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)

04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.30 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
16.00 Х/ф «Трактир на пятницкой» 

(0+)
17.50 События
18.10 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
20.00 Х/ф «Московский романс» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! (12+)
01.50 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
02.40 Петровка 38 (16+)
03.00 В центре событий (16+)
04.10 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Большое кино (12+)

08.10  «Дракула» (18+)
11.00  «Идентификация Борна» (16+)
13.30  «Район №9» (16+)
15.50  «Бетховен» (0+)
17.30  «Дракула» (18+)
19.55  «47 ронинов» (12+)
22.10  «Идеальный побег» (16+)
00.05  «Превосходство Борна» (16+)
02.10  «Невозможное» (16+)
04.20  «Приключения Тинтина» (12+)
06.20  «Орбита 9» (16+)

11.25  «Страна глухих» (12+)
13.35  «Проигранное место» (16+)
15.30  «Метод Лавровой» (16+)
16.25  «Метод Лавровой» (16+)
17.15  «Главный» (6+)
19.20  «Спасти Пушкина» (6+)
21.05  «Остров везения» (12+)
22.45  «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
00.35  «Семь ужинов» (12+)
02.20  «Кино про Алексеева» (12+)
04.10  «Любовь в городе ангелов» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25 Т/с «Шаман» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.00 Т/с «Шаман. Новая угроза. 

Волк из одиночки» (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф 
«Северный ветер» (16+)

19.00 Т/с «След»(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Счастливая 

семерка» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Невольник 

чести» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Брат мой 

Миша» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Приворотный 

кулон» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Двойная 

месть» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Путь к звез-

дам» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. С чистого 

листа» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Фирменное 

блюдо» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Основной инстинкт» 

(16+)
21.00 Д/п «Кредитное рабство» 

(16+)
23.00 Х/ф «Тёмная вода» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.20 Художественный  фильм «Вос-
кресный папа» (0+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20 Художественный  фильм «У 
опасной черты» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Художественный  фильм «У 

опасной черты» (12+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Блокада» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Блокада» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Блокада» (12+)
22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

04.05 Х/ф «Начало» (12+)
05.33 Д/с «Невидимый фронт. 

Битвы разведок» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.55 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана  (12+)
06.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)
13.00 «Головоломка»  (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Вечерние посиделки»  (6+)
15.15 «Вперёд, Диего! Вперёд!» (0+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.00 «Родная земля»  (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «В мире знаний»  (0+)
21.00 «Адам и Ева»  (6+)
22.10 «Коллеги по сцене»  (12+)
23.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-

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

ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Художественный фильм 

«Лучше всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Художественный фильм «Лю-

бовь до востребования» (16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.00 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Художественный фильм 
«Большая перемена» (0+)

07.30 Телевизионный сериал «Ди-
кий» (16+)

20.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

22.30 «Шутники» (16+)
23.00 Комедийное шоу «+100500» 

(18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» (18+)

02.35 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(0+)

04.00 Художественный фильм 
«Шаровая молния» (16+)

06.00 М/ф
10.45 Т/с «Напарницы» (12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Т/с «Напарницы» (12+)
13.30 Т/с «Напарницы» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Полтора шпиона» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Kingsman» (18+)
19.00 Художественный фильм 

«Хитмэн» (18+)
21.00 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Очень плохие девчонки» 
(18+)

01.00 Художественный фильм «По-
следние девушки» (16+)

02.45 Х/ф «Стигматы» (16+)
04.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
11.05 Честное слово (12+)
11.50 Новости
12.00 Несколько смешных парней 

(16+)
14.00 День города
15.15 Несколько смешных парней 

(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
23.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)
00.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов ( 
Дастин Порье. (12+)

05.40 Марш(бросок (12+)
06.15 Х/ф «Любимая» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Х/ф «Мы с вами гдеRто встре-

чались» (0+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30 События
11.45 Юмор осеннего периода
12.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
15.30 События
16.00 День Москвы, Церемония от-

крытия, Прямая трансляция
17.15 Т/с «Детективы Анны Князе-

вой» (12+)
21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
23.40 День Москвы, Праздничный 

концерт на Поклонной горе 
(12+)

01.45 90Rе. В шумном зале рестора-
на (16+)

02.40 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

03.30 Каратели истории (16+)
04.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

09.20  «Ворошиловский стрелок» 
(12+)

11.20  «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

13.10  «Кино про Алексеева» (12+)
15.05  «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
16.50  «Семь ужинов» (12+)
18.35  «Приходи на меня посмо-

треть» (0+)
20.40  «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
22.45  «Кухня в Париже» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 

15.10, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

09.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
15.15 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23.15 Х/ф «Таможня дает добро» 

(16+)
01.00 Х/ф «Лимб» (18+)

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Майор Пейн» (0+)
13.35 Художественный фильм 

«Такси» (18+)
15.25 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
17.05 Художественный фильм 

«Такси 3» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Великая стена» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Майор Пейн» (0+)
02.30 Художественный фильм «Не-

везучие» (12+)

07.05 М/ф
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.55 Больше, чем любовь. Людми-

ла Целиковская
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго(Восточной 
Азии»

13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖилиRбыли старик со 

старухой» (12+)
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

17.55 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. 

Андрей Платонов»
21.00 «Агора». Ток(шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 
Словения ( Польша (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия ( Хорватия (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия ( Россия (0+)

14.40 Специальный репортаж «Шот-
ландия ( Россия. Live» (12+)

15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 

«Сборная России. Версия 
2021» (12+)

16.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг (0+)

17.55 Формула(1. Гран(при Италии. 
Квалификация (0+)

19.35 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги августа» 
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия ( Болгария (0+)

22.55 Все на футбол!

06.30 Комедийное шоу «6 кадров» 
(16+)

06.35 Художественный фильм «Лю-
бовь до востребования» (16+)

08.35 Художественный фильм 
«Вечная сказка» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Райский уголок» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ» (16+)

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

01.05 Художественный фильм 
«Вечная сказка» (12+)

02.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева»  (6+)
10.00 Хит(парад  (12+)
11.00 Д/ф «Неприручённая Африка» 

(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00, 00.30 Концерт
14.30 «Литературное наследие» 

(12+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник»  (6+)
16.00 «От сердца ( к сердцу». Теле-

очерк  (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи»(»Ак Барс» (Казань) 
(6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени»  (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)
22.00 «КВН РТ(2019» (12+)
23.00 Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Звезда моя далёкая...» 

(12+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
12.30 «Где логика?». 64 с. (16+)
13.30 «Где логика?». 63 с. (16+)
14.35 «Где логика?». 62 с. (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

07.20 Х/ф «Морозко» (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. Украден-

ные шедевры. Мародерство 
под vip(заказ» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века. Геринг ( 
брат Геринга» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» Светла-

на Савицкая (6+)
15.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.20 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Офицеры» (16+)
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Новости культуры
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ» (16+)
11.00 Т/с «След. Благодетельница» 

(16+)
11.45 Т/с «След. Долгая сказка на 

ночь» (16+)
12.35 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)
13.20 Т/с «След. Людоед» (16+)
18.35 Т/с «След. Милый друг» (16+)
19.20 Т/с «След. И аз воздам» (16+)
20.10 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)
20.55 Т/с «След. Предатель» (16+)
21.35 Т/с «След. Китайский ресто-

ран» (16+)
22.20 Т/с «След. Светит месяц на 

осинов пень» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Х/ф 

«Идеальный брак» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
07.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Тупой и ещё тупее» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
02.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000РУС 16.50  
«СЕМЬ УЖИНОВ» 
(12+)
После пяти лет совместной 
жизни отношения супру-
гов разваливаются: детей 
нет, любовь остыла, общих 
интересов практически не 
осталось. Когда жена про-
сит развод, главный герой 
вдруг осознает, что не готов 
отпустить близкого чело-
века и уговаривает жену 
протестировать будто бы 
разработанную им научную 
методику восстановления 
отношений.

08.10  «Реальная любовь» (16+)
11.10  «Превосходство Борна» (16+)
13.35  «Другие» (16+)
15.35  «Идеальный побег» (16+)
17.25  «Приключения Тинтина» (12+)
19.30  «Реальная любовь» (16+)
22.10  «Шальные деньги» (16+)
00.10  «Ультиматум Борна» (16+)
02.25  «Скрюченный домишко» (16+)
04.35  «Прощай, детка, прощай» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. СУББОТА. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян(шоу» 

(16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» (12+)

01.00 Х/ф «Исцеление» (0+)

05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)

07 /09/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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 «  » 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

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Цветников, 25
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

• 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
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

08 /08/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.40 Художественный фильм 

«Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(0+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (18+)

12.00 Телевизионный сериал «Вось-
мидесятые» (12+)

22.30 «Шутники» (16+)
23.00 Комедийное шоу «+100500» 

(16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«ДМБ. Снова в бою» (12+)
04.50 М/ф

06.00 «Центр. телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Новый день»
09.30 М/ф
10.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
11.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
12.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
13.00 Художественный фильм 

«12 раундов» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Хитмэн» (18+)
17.00 Художественный фильм  

«Макс Пэйн» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Взрывная блондинка» (18+)
21.30 Художественный фильм 

«Убийца» (18+)
00.00 Х/ф «Город, который боялся 

заката» (18+)
01.30 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
03.15 Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Золотые небеса» (16+)

07.20 Программа «Семейные 
каникулы»

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
13.50 Художественный фильм 

«Прекрасные создания» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди(4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Шоу «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Последний эшелон на Вос-
ток» (12+)

02.40 Телевизионный сериал 
«Ледников» (16+)

02.00 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» 
(16+)

04.40 Про любовь (16+)
05.35 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
06.00 Новости
06.10 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
16.00 Страна советов. Забытые 

вожди (16+)
18.00 Точь(в(точь (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.25 Х/ф «Опекун» (16+)
07.00 Х/ф «Трактир на пятницкой» 

(0+)
08.50 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
10.40 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! (12+)
11.30 События
11.55 Большое кино (12+)
12.30 Х/ф «Московский романс» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка (12+)
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 

(12+)
16.40 Женщины Александра По-

роховщикова (16+)
17.35 Х/ф «Тайна последней главы» 

(12+)
21.25 Т/с «Детективы Елены Михал-

ковой» (16+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
01.25 Петровка 38 (16+)
01.35 Х/ф «ПуляRдура. Агент почти 

не виден» (12+)

08.10  «Мой парень R псих» (16+)
10.55  «Ультиматум Борна» (16+)
13.30  «Невозможное» (16+)
15.40  «Шальные деньги» (16+)
17.40  «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
19.50  «Мой парень R псих» (16+)
22.10  «Иллюзия обмана 2» (12+)
00.40  «Эволюция Борна» (18+)
03.15  «Возмездие» (16+)
05.45  «Идентификация Борна» (16+)

09.50  «Кухня в Париже» (12+)
12.15  «Храни меня, мой талисман» 

(12+)
13.35  «На краю стою» (16+)
15.20  «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
17.25  «Всё и сразу» (16+)
19.15  «Шпион» (16+)
21.15  «Одноклассницы» (16+)
22.45  «После тебя» (16+)
01.05  «Разбуди меня» (16+)
03.10  «Коктебель» (12+)
05.30 «Апельсиновый сок» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 

16.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.20 на ОТВ! Алла Сурикова 

в программе «Гости по вос-
кресеньям» (12+)

09.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

11.45 Х/ф «Таможня дает добро» 
(16+)

13.35 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)

15.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
18.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.25 Художественный фильм «Пэн. 

Путешествие в Нетландию» 
(6+)

11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
16.55 Художественный фильм 

«Великая стена» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

23.25 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

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

03.15 Художественный фильм 
«Кудряшка Сью» (0+)

06.30 М/ф
07.45 Х/ф «ЖилиRбыли старик со 

старухой» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
12.00 Письма из провинции. 

Камчатка
12.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт
14.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
15.50 Больше, чем любовь. Евгений 

и Нина Светлановы
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев За-

пашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.45 Гала(концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

10.20 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат Европы( 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция ( Албания (0+)

14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Ми-
неев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона (16+)

16.40 Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром» (0+)

17.45 Новости
17.50 Формула(1. Гран(при Италии 

(0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия ( Дания (0+)

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия ( Италия (0+)

01.40 Все на Матч!

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

09.15 Т/с «Пять ужинов» (16+)
09.30 Художественный фильм «Обет 

молчания» (18+)
11.20 Художественный фильм 

«Счастье по рецепту» (12+)
11.55 Телесериал «Полезно и вкус-

но» (16+)
12.00 Художественный фильм 

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

«Кукушка» (16+)
19.00 Художественный фильм «Дом 

малютки» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«Ника» (16+)
02.55 Художественный фильм «Обет 

молчания» (18+)
04.25 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
05.15 Документальный сериал «Я 

его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.15, 12.00, 15.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана  (12+)

07.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

07.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(12+)

08.15 М/ф
09.25 Молодёжная остановка (12+)
09.55 «Здоровая семья» (6+)
10.15 «Я» (16+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.10 Т/ф «Шесть невест и один 

жених» (12+)
15.20 Концерт
17.20 «Видеоспорт» (12+)
17.45 Концерт
19.00 Д/ф «100 лет ТАССР. Вехи 

истории. Начало великих 
перемен» (12+)

20.00, 21.00 «Соотечественники» 
(12+)

22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
00.35 Д/ф «Неприручённая Амазон-

ка» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
15.10 «Однажды в России» (16+)
16.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club» (12+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

02.10 Х/ф «Атака» (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа. Тайна золота 

КПСС» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт войны» (12+)
12.20 Д/с «Кремль(9. Неизвестная 

блокада» (12+)
13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Жаворонок» (0+)
01.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
04.30 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 Художественный фильм 
«10 000 лет до н.э.» (16+)

09.50 Художественный фильм«Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц» (16+)

11.40 Художественный фильм «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц 2. Колыбель жизни» 
(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)

17.00 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и тайная комната» 
(12+)

20.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00, 05.20, 06.10 Х/ф «Идеальный 
брак» (16+)

07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» (16+)
10.00 Х/ф «Карпов.» (16+)
10.55 Х/ф «Карпов. Для друга» (16+)
11.55 Х/ф «Карпов. Слишком живой 

для мертвеца» (16+)
12.50 Х/ф «Карпов. Нежить» (16+)
13.45 Х/ф «Карпов. Чужая земля» 

(16+)
14.45 Х/ф «Карпов. Признание» (16+)
15.35 Х/ф «Карпов. Слишком много 

вопросов» (16+)
16.30 Х/ф «Карпов. Киллер» (16+)
17.25 Х/ф «Карпов. Входной билет» 

(16+)
18.20 Х/ф «Карпов. Грязные игры» 

(16+)
19.20 Х/ф «Карпов. Группа смерти» 

(16+)
20.15 Х/ф «Карпов. Колпак» (16+)
21.10 Х/ф «Карпов. Бойня» (16+)
22.05 Х/ф «Карпов. Снежная короле-

ва» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 15.20  
«ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИ-
СТОФОРОВА» (12+)
В прошлом Христофоров 
был звездой театра и кино, 
теперь он аниматор в ку-
рортном городке. Но быв-
ший актер не отчаивается 
— живет здесь и сейчас. И 
пусть бывшая жена строит 
козни, а сын его избега-
ет, Христофоров упорно 
двигается дальше. После 
скандального увольнения 
фортуна делает герою ска-
зочный подарок в виде лю-
бимой женщины. 
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ИП Степанов В.В.,
в такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 5-55-55

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию
ООО «СПЕЦЛАЙН» требуются

СТРОИТЕЛИ
г. Ревда (благоустройство)

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию
ООО «СПЕЦЛАЙН» требуется

МАСТЕР СМР
г. Ревда (благоустройство)

В кафе
«Толстая креветка»

требуются

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИЦА

Телефон:
8 (922) 165-33-33

Звонить по телефону:
8 (922) 222-666-3

Опыт работы не менее 3 лет. Приветствуется НАКС

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
срочно требуются:

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
» 

 

 

  8 (904) 163-53-58

Тел. 8 (922) 291-31-23 Email: arendapro2019@mail.ru

Федеральное агентство недвижимости
Diamond открыта вакансия:

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами
Обязанности: размещение рекламы, быстрая
и качественная обработка потока входящих звонков,
заключение договоров, закрытие сделок.

Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь,
обучаемость, стрессоустойчивость, самодисциплина.

Условия: график работы 5/2, обучение за счет
компании, з/п оклад + %, рекламная и юридическая
поддержка, комфортное рабочее место, оплата
корпоративной мобильной связи.

Тел. 8 (912) 683-81-19

ИП Бекиров М.Р.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. С, Е

Обращаться по телефону: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод
теплотехнического оборудования» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕТКИ КЛАДОЧНОЙ

Тел. 8 (922) 221-8-221

ООО «ПКФ УралСтройКомплект»
требуется

РАБОЧИЙ

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

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР
ПЕКАРЬ
МОЙЩИК ПОСУДЫ

График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32

З/п 30 000 руб. Еженедельные выплаты.
Служебный транспорт от ост. Площадь Победы.

Склад находится в Екатеринбурге

ООО «Cпорт» требуются

телефон: 8 (922) 029-35-45, 8 (343) 317-50-77

НА
СКЛАД

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

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

Обращаться по телефону:
8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский
завод 

теплотехнического
оборудования»

требуются

СЛЕСАРИ
З/п  при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОРИСТ,
МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15

Требуются рабочие
для изготовления
деревянных изделий
Оплата сдельная

Требуется водитель
категории С, Е

ООО «Ресурс»

Тел. 8 (996) 177-35-00
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«Наша задача — научить детей соединять 
разные знания»

Светлана Шестовских, лего-студия Lego-Max:
— В наше время мир меняется быстро: 
среда, интересы детей, требования к об-
разованию и приобретенным знаниям. 
Большинство профессиональных навы-
ков устаревает каждые пять лет. Какие 
профессии будут востребованы через не-
которое время? Вот почему важно учить 
детей соединять знания и навыки из раз-

ных областей, быстро и самостоятельно 
осваивать новые сферы деятельности, но 
самое главное, развивать креативность.

Как сказал Кэн Робинсон, высшая 
форма образованности — это креатив-
ность. Когда человек способен решать 
проблему, пользуясь своим умением не-
стандартно и конструктивно мыслить, 
логически думать, анализировать. На-
ши направления в центре способствуют 
развитию этих качеств у детей.

Lego — это не просто многогранная 
развивающая игра. В зависимости от 
возраста с помощью конструктора на 
занятиях решаем много задач. Это раз-
витие мелкой моторики и речи, творче-
ства и креативности, закладывание ин-
женерных навыков, это физика, мате-
матика, информатика. Именно на на-
ших занятиях ребенку приходится при-
менять на практике знания из школы. 
Программирование, математические 
формулы, исследование физических 
процессов все это понятно, доступно и 
вместе с роботом.

Каждый ребенок — это индивиду-
альность. Задача взрослых — понять 
ребенка и помочь ему раскрыться.

Савелий Вопилов, журналист, 11 лет: 
«Самое трудное: найти ракурс»

Савелий Вопилов учится в школе №28 
(пойдет в шестой класс, ему скоро двенад-
цать лет). В свободное время играет в теа-
тральном коллективе «Детвора», изучает 
английский язык и занимается журнали-
стикой в объединении «Спектр» при ЦДО.

— Хотел узнать что-то новое. До этого 
занимался в изостудии, которая работа-
ет этажом выше в ЦДО, мой рисунок по-
пал в газету «Кактус», — рассказывает 
Сава. — Мне эту газету выдали не сра-
зу, и я так настойчиво за ней ходил, так 
радовался, когда она ко мне поступила. 
Мне стало интересно. И я решил попро-
бовать посотрудничать.

Савелий занимается в студии всего 
год, но уже съездил на фестиваль «Ал-
га» в Казани. Это Всероссийский фести-
валь развития кино, телевидения и визу-
ального творчества. Ревдинцы стали ла-
уреатами I степени.

— Фильм, который стал лауреатом, 
назывался «Зуб». Сюжет такой: у девочки 
болел зуб, она боялась его вырывать, но 
все-таки вырвала. Мы снимали его прямо 
на фестивале. Готовились к театрально-
му баттлу, тоже стали победителями. Бы-
ли съемки скетч-шоу (мини-«Ералаша»), 
приезжали тележурналисты, киноакте-
ры, было очень интересно, — рассказы-
вает Савелий.

Мама Елизавета рассказывает, что ро-
дители волновались едва ли не больше: 
сын впервые ездил далеко без них. Им 
нравится, что дети постоянно участву-
ют в конкурсах, а те, кто постарше, по-

могают младшим. На одном из конкур-
сов работа Савелия вошла в топ самых 
читаемых.

— Огромная благодарность педагогу 
Ольге Федоровне Силачевой за подход к 
детям и умение разглядеть талант в каж-
дом ребенке, — говорит Елизавета.

В «Спектре» Савелий с коллегами сни-
мает и монтирует видео: о концертах, ко-
торые проходят в ЦДО. А в газете «Как-
тус» ведет рубрику «Байки от Савелия» о 
школьной жизни.

— Я был на дне рождения, мы пили 
чай, я вспомнил историю о жизни клас-
са и рассказал. Всем понравилось, мне 
предложили переводить эти истории в 
текстовый формат. Мне нравится в «Спек-
тре» все, потому что у нас хороший кол-
лектив, мы работаем в команде. А люби-
мое занятие у меня — монтировать видео.

Сначала это было сложно (он работа-
ет в программе «Сони Вегас»).

— Поначалу я не умел вообще ниче-
го, и мне помогали монтировать много-
много людей. Сейчас самое трудное: по-
добрать правильный ракурс для видео-
съемки.

Через год занятий, говорит мама, сын 
стал интеллектуально обогащенным, 
уверенным, раскрепощенным. Он попал 
на смену Фонда «Золотое сечение» от пра-
вительства Свердловской области, его 
учили работать с дизайном и мульти-
медиа.

26 августа Савелий уехал на сборы 
юных корреспондентов «Хорошая погода».

«Не торопите детей, изучающих иностранный язык»

Алена Зайцева, руководитель и педагог 
студии British Cat:
— Иностранный язык — это мощное 
оружие в развитии. Изучая иностран-
ный язык, мы тренируем не только па-
мять, но и мышление, внимание, трени-
руем многозадачность. Билингвы более 
сосредоточены и работоспособны, а так-
же менее подвержены слабоумию в стар-
ческом возрасте, что доказано научно.

Дети бывают разные и осваивают 

язык в своем темпе, но сказать, что ре-
бенок совсем не способный, нельзя. Ес-
ли правильно подобрать программу и 
учитывать особенности ребенка, он до-
бьется высоких результатов. Главное — 
не торопиться.

Выбирая языковую студию, помни-
те: она должна реализовывать между-
народный стандарт обучения. Работать 
систематически по зарубежным про-
граммам. Я обожаю зарубежные учеб-
ники, они помогают детям получить 
высокие результаты. Опыт педагогов 
важен безусловно, но на первом месте — 
все-таки призвание и отдача.

Результаты? Не каждый родитель 
может правильно проверить результаты 
и ясно, что после года обучения ребенок 
не сможет защебетать на иностранном 
языке, но научится говорить и расска-
зывать на определенные темы. Виден 
результат через 2-3 года. К этому време-
ни у детей появляется хорошая класси-
ческая и грамматическая база.

Если ребенок говорит, что не хочет 
ходить на занятия, нужно выяснить 
причину. Возможно, подобрали непра-
вильно учебник или возрастную груп-
пу.

Мы завершаем газетный проект про дополнительное образование. Интернет-версию со списком студий и кружков ищите на сайте Ревда-инфо.ру в четверг, 29 августа.

« »« »

:

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: УЛ. ЧЕХОВА, 15 · ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10    

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
1 СЕНТЯБРЯ В 12.00

VK.COM/ROSSICH_REVDA

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

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

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
EVDA

Студия  интеллектуального развития «УНИКУМ»

для детей от 6 до 12 лет

·
· 
·

Студия  интеллектуального развития «УНИКУМ»

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКАМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
для детей от 6 до 12 лет Первое

занятие
·
·

 БЕСПЛАТНО!

8 (922) 297-37-87 

Реклама (16+)

Фото Татьяны Замятиной
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Ôåâðàëü

Èþíü

Êàëåíäàðü îòïóñêíèêà -

KupiLeto

ул. М.Горького, 23
8 (965) 533-74-65, 3-77-22

ex. Pegas Touristikex. Pegas Touristik

сеть туристических агентств

Горящие туры 
Раннее бронирование

РОССИЯ · ЕВРОПА · АЗИЯ

··

 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

Куда поехать и что посмотреть в России и странах мира в новом году 2020
Событийный туризм с каждым годом набирает обороты. Это такой вид путешествий, когда вы выбираете направление, чтобы увидеть что-то интересное.
Приезжаете на событие — карнавал, праздник, фестиваль, и так далее. Примеры — «Октоберфест» в Мюнхене, который проходит в сентябре, или февральский карнавал
в Каталонии. Вам интересно узнать, что и где интересного проходит в России и за рубежом в разные месяцы года, чтобы спланировать отпуск? Мы составили
для вас календарь, который поможет сориентироваться.

ßíâàðü

Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü Äåêàáðü

Ìàé ÀâãóñòÈþëü

ÀïðåëüÌàðò
СОЧИ
(РОССИЯ)

РИГА (ЛАТВИЯ)

МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) ПХУКЕТ (ТАИЛАНД) МЕКСИКА КОНЬЯ (ТУРЦИЯ)

КАЗАНЬ (РОССИЯ) БОЛГАРИЯ ТАМПЕР (ФИНЛЯНДИЯ)

21-28 февраля. Главное
событие страны: Карнавал, 
который пройдет по улицам 
города. 14 главных школ 
самбы из разных районов 
Рио-де-Жанейро готовятся 
к этому празднику весь год.

10-11 марта. Фестиваль кра-
сок Холи. Наденьте старую 
одежду, которую не жалко 
выбросить: вас непременно 
забросают краской в любой 
точке города. Обязательно 
посетите бар или кафе, что-
бы отведать национальные 
блюда.

20 апреля. Международ-ный фестиваль воздушных змеев. В нем участвуют бо-лее ста тысяч человек из более чем 60 стран мира. Главное событие: шествие с огромными змеями ручной работы, каждый из которых — шедевр искусства.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
(БРАЗИЛИЯ)

2 4  я н в а р я .  М е ж д у -

н арод н ы й ф ес т и в а л ь

«КиВиН-2019». Выступле-

ние команд из России и 

стран бывшего СНГ, запись 

телевизионной передачи.

16-17 мая. Рижский мара-

фон Tet. Главное спортив-

ное событие Прибалтики. 

В этом году бежали 38 400 

бегунов из 82 стран, трассы: 

марафон, полумарафон,

10 км, 6 км и семейный 

забег на 4,2 км, а также 

связанные с бегом празд-

н и ч н ые мероп ри я т и я

в течение всего уик-энда.

19-29 сентября. Октобер-
фест. Фестиваль пива. 
Можно пробовать лучшие 
сорта немецкого пива, посе-
щать спектакли, концерты, 
праздничные мероприятия.

16-25 октября. Вегетариан-
ский фестиваль. В програм-
ме: карнавальные шествия, 
ритуалы и церемонии в 
храмах, угощения едой, ко-
торая не содержит мясных 
и рыбных составляющих.

1 ноября. День мертвых. 
Поминают усопших. Вас 
ждут сахарные черепа, 
хлеб, приготовленный по 
особому рецепту. Дома 
украшают гирляндами с 
изображением Катрины 
— скелета в женском пла-
тье. Проходят театральные, 
танцевальные, музыкаль-
ные фестивали.

Фестиваль Мевланы, или вращающихся дервишей (Шеб-и-Аруз). Танцевальная церемония посвящается философу и поэту Руми. Кульминация: вечернее танцевальное шоу в день смерти Руми с участием десятков исполнителей.

Каждую субботу до сен-
тября. Фольклорное шоу 
Kazan. За час узнайте 
историю города песнями, 
танцами и интерактивны-
ми играми со зрителями. 
Всего в программе пять 
новелл.

1 июля. Джулая. Молодой 
праздник, который отме-
чают в ночь на 1 июля. 
Его гимн — песня «July 
Morning» группы Uriah 
Heep. А ночью на черно-
морском побережье устра-
ивают большое гуляние.

Середина августа. Самый 
популярный и массовый 
Международный театраль-
ный фестиваль. Смотрите 
постановки классиков, те-
атр танца, цирк, уличный 
театр. 

МАТХУР, ВРИНДАВАН, 
ДЖАЙПУР (ИНДИЯ)

ВЭЙФАНЬ
(КИТАЙ)

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

îòåëè 4* 7 íî÷åé,
ïèòàíèå: âñå âêëþ÷åíî

Èíäèÿ 36000 
áåç ïèòàíèÿ, 10 íî÷åé + âèçà

Âüåòíàì îò 38900 
íîÿáðü - äåêàáðü

îò 13 íî÷åé, ïèòàíèå: çàâòðàêè

Òóðöèÿ 32000 
íà ìàé 2020 ã.

Реклама (16+)
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ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Садовая, 1, 
34/19/9. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

Продам

Цена 1450 т.р

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Дорого. 
Тел. 8 (912) 644-92-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 55,9 
кв.м, новая 3-этажка, высокий первый 
этаж, окна выходят на пруд. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (982) 616-98-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 5 этаж, ул. 
О.Кошевого, 21. Собственник. Тел. 8 (912) 
645-09-59

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ коттедж, 233.4 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ жилой дом в к/с «Факел», 3 теплицы, 
эл-во, летний водопровод. Вместе с уро-
жаем. Цена 410 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад «СУМЗ-2», есть все, 7 соток. Цена 
договор. В подарок телевизор. Тел. 5-01-68

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 6х6х4 с овощной ямой, большие 
ворота. Или обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, без 
ям, свет. 60 т.р. Тел. 8 (922) 609-96-85

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел.8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, пло-
щадь 51,5 р-н стоматологии. Цена 3270 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 206-42-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

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

 ■ комната, Кирзавод, на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в аренду, ул. С.Космонавтов, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ помещения по адресу: ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (912) 610-55-04

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ уютная 1-комн. кв-ра рядом с «Кварта-
лом». Тел. 8 (952) 738-70-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ гараж в ГК «Железнодорожник-1», 
«Железнодорожник-4», Северный. Тел. 8 
(992) 027-97-47

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ квартира, р-н школы №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ срочно! Квартира, наличка на руках. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

ПРОДАЮ АВТО

 ■ мотоциклы «Урал», «Днепр», пробег 97 
т.км. Циркулярная пила, рубанок стацио-
нарный, бетономешалка, тепловая пушка, 
новая. Недорого. Тел. 8 (922) 614-12-74

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

8 (953) 000-72-67 (работаем без выходных)

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже trade-
in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялись телята, окрас рыжий. Воз-
награждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная и козел — крупный, 8 меся-
цев, не кастрированный. Цена договорная. 
Тел. 8 (982) 668-68-34

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

ПШЕНИЦА
СУХАЯ, ЧИСТАЯ
УРОЖАЙ 2019 Г.
8 (902) 265-12-72
 ■ 2 вида гранул, универсалка, овес, корм 

для птицы, цыплят, коров, кроликов. Пше-
ница, дробленка, сахар, мука, геркулес, 
рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны, Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ КФХ «Изгагина» реализует сено в руло-
нах. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

РАСПРОДАЖА
ПРОФНАСТИЛ ОТ 220 /м2

ЧЕРЕПИЦА ОТ 279 /м2

САЙДИНГ ОТ 50 /м.п.

при полной комплектации
Звоните!

8 (922) 201-12-99

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И

П
 П

ау
то

в 
С

.П
., 

г.
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ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
66

27
12

80
00
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D 60, 73, 89

8 (922) 215-43-16
резка в размер бесплатно

ТРУБЫ
ДЛЯ ЗАБОРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
akbmet.ru

АРМАТУРА

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

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

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, песок, опил. Тел. 
8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок от 2 т, дрова бере-
за, опил, ЗИЛ. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 122-
94-00

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ

РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

Выражаем сердечную 
благодарность всем 
родственникам, близким, 
соседям, друзьям, 
знакомым, коллективу 
кафе «Хоум Кук» и всем, 
кто разделил с нами 
горечь утраты и проводил 
в последний путь нашего 
дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку 

КУРАЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА

Жена, дети, внук

23 августа 2019 г. перестало биться сердце 

ДАНИЛОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ

Вот тебя не стало на свете,
Ты ушла, но осталась в сердцах.

У тебя же есть внуки и дети,
У которых слезы в глазах…

Я молилась каждую ночь
За тебя, за здоровье, за жизнь.

Когда силы летели прочь,
Я просила: «Ты только держись».

Мое детство счастливым было
Потому, что ты рядом была.
Но частицы души разбились,

Ведь теперь навсегда ты ушла…
Тебя нет, как же трудно поверить,
Ведь ты снишься живая всегда…
Нашу боль никогда не изменят
Ни минуты, ни дни, ни года…

Сын и внуки

29 августа исполнится 5 лет, как ушел из жизни наш 
дорогой, любимый человек 

ШЕВЦОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Все, кто знал и помнит этого замечательного человека, 

помяните добрым словом.
Жена, родные

28 августа 2009 г. трагически погиб 
наш сын, брат, муж 

ПРИЩЕПЕНКО 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Парнишка с большими живыми глазами,
Парнишка с огромной и доброй душой,
Ушел, не прощаясь, со всеми мечтами,
Безумно любимый, хороший, родной.

Все, кто помнит, помяните его добрым словом.
Отец

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 руб./шт. Тел. 8 
(902) 585-92-04

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ шкаф-холодильник, прилавки. Тел. 8 
(922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ГЛИНА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ навоз коровий 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля, сено, опил. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ опил, перегной, навоз, в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

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

 ■ пушонка (известь). 8 (922) 600-61-62

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

 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 
014-05-14

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки мет. 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль пилен. Тел. 8 (912) 032-18-70

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

всех желающих
на уборку

Сбор ежедневно 
у ТЦ «Камео» в 8:00

картофеля

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (912) 
643-69-56

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ВАКАНСИИ

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар. 
Образование не обязательно, научим все-
му. Студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство. З/п от 23 до 30 т.р. 
Для студентов возможен гибкий график. 
Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ в кафе Miami, ул. М.Горького, 48, требу-
ются повар, кассир, график 2/2, з/п 27 т.р. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуются валь-
щики, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на пилораму, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуется води-
тель-грузчик на ГАЗель, на развоз дров. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ИП Абрамов С.В., требуется автомой-
щик. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалист 
по ремонту компьютерной и мобильной 
техники, монтажники слаботочных сетей. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Жовтюк А.В., торгово-монтажному 
предприятию требуется прораб (мастер 
СМР). Опыт проведения, организации 
строительных работ. Обязанности: орга-
низация, контроль, отчетность, подбор со-
трудников. Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01
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Принимается до 4 сентября

 ■ ИП Прислонов А.В., требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, автомойщик(ца). Опыт 
работы обязателен. Тел. 8 (950) 545-63-73

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассенизатор. Одино-
ким предоставляется общежитие. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ компании «Весьремонт96» требуются 
монтажники дверей и окон. Опыт, инстру-
мент и а/м желателен. Тел. 5-45-05, 8 
(922) 115-60-01

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ кафе «Палермо» требуются повар, офи-
циант, опыт работы. Тел. 8 (902) 267-84-74, 
8 (922) 115-28-32    

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ на автомойку «Пионер», ул. Ленина, 42 
срочно требуются автомойщики. Возмож-
но без опыта. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ООО «Белоснежка», на постоянную ра-
боту и подработку требуются уборщицы. 
Тел. 8 (919) 399-08-88

 ■ ООО «ЕТП-Урал», требуется рабочий 
на производство, иногородним бесплат-
ное проживание, з/п от 30 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер с 
опытом. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ ООО «РМ», требуются кассиры и работ-
ники торгового зала в продуктовые мага-
зины. Можно без опыта работы. Оплата 
1 раз в 2 недели. Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз», на промто-
варный склад требуются грузчик, упаков-
щик, сборщик. График работы сменный, по 
неделям. Официальное трудоустройство. 
З/п 20-25 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-03

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Вахта! Прямой 
работодатель! Срочно! Требуются сотруд-
ники на нарезку овощей и полевые работы 
в совхоз-миллионер. З/плата 36-37 т.р. в 
месяц. Предоставляем бесплатно: 2-ра-
зовое питание, спецодежду, проживание. 
Каждый понедельник аванс. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы раз в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «ТПК Урал», требуется сварщик 
на полуавтомат, приветствуется сварка 
аргон. З/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 040-01-61

 ■ ООО «ТПК Урал», требуется слесарь-
шлифовщик. З/п от 25 т.р. Тел. 8 (912) 
040-01-61

 ■ ООО «УГМК-Телеком», требуются со-
трудники с легковым автомобилем. Зар-
плата от 30 т.р. Тел. 8 (34368) 7-77-54

 ■ ООО ЧОО «Алмаз», требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки. Работа в Екатеринбур-
ге, графики разные. Тел. 8 (922) 119-98-10

 ■ ООО «Стальтехносервис», в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории Е, до-
стойная, своевременная оплата труда, 
работа по России. Тел. 8 (901) 153-10-63

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется ученик автослесаря, с об-
учением и подсоб. раб. Тел. 8 (922) 198-
64-46

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 м длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел.  8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 265-
13-01

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, 1300 
руб./час. Тел. 8 (912) 219-59-91

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский. Репетиторство, переводы. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ русский язык: 9-11 кл. подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Дополнительные занятия 4-8 кл.  Тел. 
8 (912) 222-08-91

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89012103909

 ■ химзавивка недорого. 89505619599

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все  виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 684-15-12

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на 
профлист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ кухня, ванная, туалет, панели, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража, сад. до-
ма и прочее. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ нужны рабочие на ремонт кирпичного 
дома, сантехники. Тел. 8 (922) 600-30-42

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

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20 

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

 ■ сайдинг, продажа и монтаж. Тел. 8 (912) 
234-42-71

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

 ■ строители. Ищем работу. Каменщики, 
плиточники. Тел. 8 (912) 630-76-51 

 ■ строительство домов по согласованно-
му проекту, устройство фундаментов, мо-
нолитных перекрытий, лестниц, кровельн. 
и фасадн. работы. Тел. 8 (922) 020-57-32

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вальщик леса. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов №93, 90, 89, 87, 83, 82, 81, 77, 
71, 66, 65, 63 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

Пункт выдачи заказов 
интернет-магазинов

ЗАКАЗЫВАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЛУЧАЙТЕ В РЕДАКЦИИ
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шампань. Октябрята. Томин. Гаубица. Сляб. Редька. Тарб. Лицеист. Вольт. Имаго. Ангар. Алиев. Лавсан. Дятел. Унт. Наст. Аракс. Табор. Салун. Вече. Резец. Хаб. Право. Слет. Одр. Гаити. Житье. Лампа. Соска. 
Акр. Наган. Салки. Луаз. Ясак. Кашпо. Локон. Диего. Сетка. Инок. Аксис. Юниор. Чебак. Плачидо. Ледник. Гитара. Ясли. Арал. Артрит. Момент. Канада. Каемка. Арка. Сван. По вертикали: Телескоп. Лентяй. Юлиан. Блоха. Хаки. Магма. Сипота. Ирбис. Удав. Тяпка. Креол. Анне. 
Манн. Боди. Арно. Трагик. Диана. Чита. Пядь. Апатит. Клодт. Дамм. Ногаи. Пригорок. Цата. Ама. Сутенер. Дочь. Игла. Пике. Яна. Клипса. Бастр. Трус. Агра. Ямал. Клика. Ватт. Раскол. Аверс. Орало. Каданс. Ликбез. Лотос. Лукас. Нрав. Тряпье. Очередь. Какао. Илиада. Творец. 
Треба. Износ. Клан. 

Моя Ревда  
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Реклама (16+)

Журналисты Ревда-инфо.ру каждый 
день пишут десятки текстов на разные 
темы. Их вы читаете здесь, на сайте, 
в наших аккаунтах в соцсетях и два 
раза в неделю, по средам и пятницам, 
в газете «Городские вести». Ее в дома 
ревдинцев доставляет служба достав-
ки. Но корреспондентам всегда хочется 
посмотреть, как все устроено изнутри. 
Поэтому мы взяли репортера Татьяну 
Замятину и отправили разносить газеты 
в один из районов Ревды. Читайте, что 
получилось!

Пятница, 23 августа. В 9:30 утра мы 
встречаемся с фотографом Сашей 
Семковым в пункте выдачи газет.

— Держи, вот двенадцать штук, 
для первого раза тебе хватит, — про-
тягивает мне стопку свежих «Город-
ских вестей» менеджер по распро-
странению Ирина Луковникова.

Вместе с газетами она дает мне 
список адресов и предупреждает: 
«Смотри внимательно, на домах мо-
жет не быть номера, если что, зво-
ни!». Я убираю газеты в сумку, и мы 
выдвигаемся в путь.

Идти от редакции не близко — 
в район за «Темпом», на Майскую, 
Ольховую и Ореховую. Путь зани-
мает почти полчаса. Пока идем, об-
новляю на телефоне приложения с 
картами, чтобы было проще найти 
дома.

Четыре газеты на Майской мы 
разносим быстро, на всех домах есть 
номера и ящики. А вот с Ольховой 
дела идут немного сложнее. Напри-
мер, в одном из домов я несколько 
минут пытаюсь найти почтовый 
ящик. Оставить под воротами газе-
ту страшновато — вдруг ей захочет 
позавтракать сторожевая собака.

На лай из глубины огорода идет 
хозяйка. Ее зовут Лидия Петровна, 
она читает нас, как говорит сама, 
уже больше двадцати лет.

— Здравствуйте, мы вам «Город-
ские вести» принесли! — пытаемся 
перекричать мы собаку.

— Доброе утро! А у нас сменил-
ся почтальон? — спрашивает Лидия 
Петровна, прячась от камеры.

— Нет, у нас эксперимент, жур-
налисты почту доставляют, — от-
вечаю я.

— А, ну тогда удачи вам, — улы-
бается женщина, открывая выпуск 
и прощаясь с нами.

Кроме Лидии Петровны на всех 
трех улицах мы встречаем толь-
ко нескольких собак. Здесь, за го-

родом, очень тихо и пустынно. Ка-
жется, будто домики погружены в 
какую-то полудрему. Августовское 
солнце их припекает, убаюкивающе 
шумит лес. Даже те собаки, которых 
мы видели, ленились на нас лаять.

Я долго стучу в один из послед-
них домов. Ответа нет, хоть у крыль-
ца и стоит припаркованная «Ни-
ва». Приходится оставлять газету 
в дверной ручке и надеяться, что ее 
не украдут.

В 11 с небольшим мы заканчи-
ваем. Не скажу, что полтора часа 
прошли сложно, а сумка была тяже-
лой, ведь мне поручили доставить 
всего двенадцать газет. К тому же, 
благодаря электронным картам мы 
быстро нашли все дома. Скорее по-
лучилось немного скучновато, но но-
стальгически — вспомнилось дет-
ство в деревне, когда мы с соседски-
ми ребятишками бегали проверять 
ящики (раньше они для удобства по-
чтальонов висели на одном доме).

Рабочий день у наших почтальо-
нов, конечно, проходит интереснее 
и труднее — каждую неделю они об-
ходят несколько участков, разносят 
сотни газет и ищут дома и кварти-
ры без карт (потому что у некото-
рых нет телефонов). Думаю, полезно 
будет «присоседиться» и к кому-ни-
будь из них.

Приходите выписывать газету на 
2020 год со скидкой (865 рублей на 
весь год для держателей карты «Ла-
дошка») и участвуйте в розыгрыше 
телевизора! Для вас: ярмарка-про-
дажа рукоделия, угощения (пицца 

от «Суши-фреш»), концерт творче-
ского объединения «Сахар», специ-

альные гости — аниме-клуб «Во-
рон» и уральский богатырь Алексей 

Мельников.
Подробности: 3-17-14, 

+7 (992) 023-28-08 

25 лет пишем историю 
вместе с вами!

 7 сентября 
 9:00-17:00 

 День подписчика 
 газеты 

 «Городские вести» 

«Здравствуйте, это Вести!»
Как наш журналист Татьяна Замятина работала почтальоном

Фото Александра Семкова

Это Таня, ей 21 год и она учится на журфаке. Профессию почтальона осваивала впервые.

Фото Александра Семкова

Не в каждом доме удалось достучаться до хозяев: люди утром были на работе.

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

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)


