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Реклама (16+)

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

КОГДА НАЧНУТ ДАВАТЬ 
ТЕПЛО?
Публикуем график подключения 
теплопунктов на стр. 2

ЕКАТЕРИНА 
БАШКИРЦЕВА 
ВЫИГРАЛА 
УВЛАЖНИТЕЛЬ 
ВОЗДУХА ОТ «ВЕСТЕЙ»!
Узнайте, как поучаствовать 
в розыгрыше призов, 
на стр. 24

ДВА ЧАСА 
БЕЖАЛ 
ПО ЛЕСУ 
НА ЗВУК 
СИРЕНЫ

Грибник Михаил Медведев 
заблудился в лесу. 

Его спасли полицейские Стр. 8

 НА НЛМК ПОГИБ СЛЕСАРЬ.   
 ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ  
 ДЕЛО Ст

р.
 3

КИНОТЕАТР ОТКРЫЛСЯ. 
ЧТО СМОТРЕТЬ?
Читайте афишу «Кристалл-Синема» 
на эту неделю Стр. 2

Фото Александра Троценко
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ЧТ, 10 сентября
ночью +11°   днем +20° ночью +8°   днем +19° ночью +10°   днем +15°

ПТ, 11 сентября СБ, 12 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27 сентября

Умерла секретарь горкома КПРФ 
Людмила Еремина. Ей было 80 лет
«Дочь фронтовика, выросшая в семье интеллигентов», —
ее вспоминают близкие и коллеги по партии

Людмила Владимировна Еремина 
умерла около полуночи в субботу, 5 
сентября, в Екатеринбургской боль-
нице №40. Об этом сообщили ее 
соратники по партии КПРФ. У сек-
ретаря горкома КПРФ был диагно-
стирован коронавирус. 9 сентября в 
15.00 с ней можно будет проститься 
в траурном зале на городском клад-
бище. Мы публикуем некролог от 
коллег по партии КПРФ, близких и 
друзей. И выражаем соболезнова-
ния всем, кто знал, уважал и любил 
Людмилу Владимировну.

Не стало Людмилы Владимиров-
ны Ереминой — одной из самых 
ярких и замечательных лично-
стей старшего поколения ревдин-
цев. Она была из тех, кого мы на-
зываем детьми войны, чья юность 
пришлась на пятидесятые годы 
двадцатого века.

Дочь фронтовика, выросшая в 
семье интеллигентов, после от-
личного окончания школы учит-
ся в политехническом институ-
те и возвращается в родной го-
род инженером-металлургом. А 
избрание этой хрупкой, но воле-
вой девушки секретарем коми-
тета комсомола завода по обра-

ботке цветных металлов, а за-
тем вторым секретарем Ревдин-
ского горкома ВЛКСМ определи-
ло всю ее дальнейшую судьбу.

Со многими комсомольски-
ми активистами того времени 
ей пришлось позднее долгие го-
ды работать над решением го-
родских проблем уже в Ревдин-
ском горкоме КПСС. Здесь Люд-
мила Владимировна была заве-
дующей кабинетом политиче-
ского просвещения, руководи-
ла отделом пропаганды и аги-
тации. А с 1976 года в течение 
почти 15 лет избиралась секре-
тарем горкома. Учреждения об-
разования, здравоохранения и 
культуры города, многоплано-
вая воспитательная и творче-
ская работа на предприятиях 
и по месту жительства были в 
сфере ее профессиональной от-
ветственности. А для этого ей 
самой нужно было иметь глубо-
кие знания и большую культуру, 
уметь общаться с широким кру-
гом людей.

Убежденный коммунист, нас-
тоящий патриот своей великой 
Родины — СССР, Людмила Вла-
димировна выдержала «провер-
ку» и в трагические 90-е годы, не 

изменив своим принципам и не 
предав тех высоких нравствен-
ных идеалов, на которых много 
лет воспитывала своих земля-
ков. И за это неизменно пользо-
валась заслуженным уважением 
знавших ее горожан.

Будучи ветераном труда, 
Людмила Владимировна никог-
да не прерывала общественную 
работу, активно участвовала в 
жизни родного города и до пос-
леднего дня была первым секре-
тарем горкома КПРФ. Она умела 
общаться и с ветеранами, и с мо-
лодежью. С полным правом ее 
можно назвать почетным граж-
данином Ревды — не по реше-
нию органов власти, а по народ-
ному признанию, за беззаветное 
служение людям.

Кончина Людмилы Владими-
ровны, нашего давнего коллеги 
и надежного соратника, предан-
ного и заботливого друга, уди-
вительного человека, тяжелая 
утрата и личная боль каждого. 
Но нам выпало огромное счастье 
долгие десятилетия жить рядом 
и делить вместе все радости и 
горести. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близ-
ким.

В среду открывается кинотеатр 
«Кристалл-Синема»
9 сентября открывается «Кристалл-Синема». В афише: «Довод», 
«Вратарь галактики», «Гренландия», «Мулан» и «Новые му-
танты». Билеты лучше покупать заранее, так как запускать 
в залы можно не более 50% максимального количества зри-
телей. Также обязательно надевать маску и находиться в ней 
все время пребывания в кинотеатре. 

Публикуем афишу на неделю. Билеты: 150-250 рублей.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ОТ ГОРОЖАН

Достойная женщина. Бывшая тре-
тьим секретарем Ревдинского гор-
кома КПСС, одна из немногих, кто 
не предал и не продал свои идеалы 
во время разгула властного беспре-
дела и коррупции. Соболезнования 
родным и близким.

Максим Андреев

Честь и совесть нашего города! Об-
разованнейшая женщина с активной 
гражданской позицией! Очень жаль, 
когда уходят такие достойные люди... 
Светлая память.

Екатерина Воронина

В Ревду привезли первые две тысячи 
вакцин от гриппа
Она — для детей и беременных. Их привьют в первую очередь
Ревда получила первую партию 
вакцины от гриппа. На прошлой 
неделе больше двух тысяч доз 
поступили в город, — сообщает 
администрация.

Всего пока что приехали 2447 доз 
(как и говорили на оперштабе в 
среду, 2 сентября). Из них 1700 от-
правили в детсады, 700 останут-
ся в детской поликлинике, 47 пе-
редали в женскую консульта-
цию для вакцинации ревдинок 
на втором и третьем триместре 
беременности.

В детской поликлинике РГБ 
для вакцинации уже выделили 
отдельный кабинет. Как говорит 
заведующая дошкольно-школь-

ным отделением РГБ Галина Га-
лимшина, в этом году от при-
вивки отказываются меньше ро-
дителей, чем раньше.

— Согласия на проведение 
вакцинации от гриппа розданы 
родителям. Я бы сказала, что от-
ношение к вакцинации на сегод-
няшний день более серьезное и 
ответственное, чем в прошлые 
периоды — отказов существен-
но меньше, — рассказала Гали-
на Всеволодовна.

Вторую партию прививок от-
правят в школы Ревды. По дан-
ным администрации, до конца 
сентября город планирует ис-
пользовать всю вакцину, посту-
пившую для детей. Всего в Рев-

де в этом году хотят привить не 
менее 75% населения.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ БУДУТ 
СТАВИТЬ (ПО ДАННЫМ 
АДМИНИСТРАЦИИ)

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 
2019(H1N1)pdm09;
• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
• B/Washington/02/2019 (B/Victoria 
lineage).
Подробнее про прививки можно 
узнать в регистратуре по телефону: 
5-29-38 (взрослая поликлиника), 
3-47-57 (детская поликлиника).

Фото из архива редакции

Отопительный сезон 
начнется 15 сентября
С условием, что резко не потеплеет: такое постановление под-
писала глава Ревды Ирина Тейшева, оно опубликовано на 
сайте мэрии. Теплопункты начнут подключать 15 сентября, 
закончат — 25 сентября. Горадминистрация признала удов-
летворительной подготовку к отопительному сезону. Когда 
подключат ваш дом, узнавайте в диспетчерской управляю-
щей компании.

 ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

  15 сентября. ТП-8, ТП-1 (кв. №1), ТП-5 (кв. 26, 27); мкр. № 4,7 
(ул. М.Горького, 54, 56); ТП-12, котельная РКЗ

  16 сентября. Котельная №4 (Барановка), котельная №6 (Совхоз), ТП-6 
(центральный микрорайон); ТП-7 (мкр. № 11, 14); ТП-11 (мкр. №5), 
кварталы №10, 22, ул. М.Горького 19, 21; ул. Энгельса, 47а, 49, 51, 51а, 
ул. О. Кошевого (медгородок)

  17-18 сентября. Котельная №1 (на ул. Чехова, 238а) — кв. 2, 4, 9, 16, 18, 
20, 21, мкрн. №6; ТП-16 (ул. М.Горького? 56, 58, 60, 62), котельная №7 
(ул. Строителей, 24)

 21 сентября. ТП-2 (кв. 5, 6)
 22 сентября. Котельная №5 (район РЗМИ)
 23 сентября. ТП-9 (ул. Российская 10, 11, 13, 15)
 24 сентября. Котельная №8 (ЖБИ), ТП-15 (мкр. 2а)
  25 сентября. ТП-3, 4 (мкр. №1); ТП-14 («Угольная гора»), ул. Россий-
ская, 35; ул. Мичурина, 40а; ул. Интернационалистов, ул. Садовая, 3; 
переулок Солнечный (район «Демидовский»).

470 человек заболели 
коронавирусом в Ревде 
с начала пандемии

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 
сообщил, что в Ревде уже 470 случаев заболевания. За неделю 
с 1 по 8 сентября коронавирусом заразились 24 человека, чет-
веро из них — за последние сутки. В Свердловской области с 
начала пандемии диагностировали 26 286 случаев коронави-
руса, выздоровели 20 424 уральца, умерли 483. В России все-
го 1 035 789 заболевших, выздоровели 850 049 человек, умерло 
17 993 пациента.

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 
Фантастика, Россия 6+
9 сентября. 10.30, 13.05, 15.40, 17.00, 19.40
10-13 сентября. 10.00, 12.45, 17.50

«ДОВОД»
Триллер, США 16+
9 сентября. 10.15, 13.20, 16.25, 18.15, 19.25
10-13 сентября. 10.35, 16.05, 19.05, 22.10

«МУЛАН»
Мультфильм, США 12+
10-13 сентября. 10.15, 12.35, 13.35, 15.25, 17.20, 
19.55, 20.25

«ГРЕНЛАНДИЯ»
Экшн, США 16+
9 сентября. 12.15, 22.15
10-13 сентября. 22.30

«НОВЫЕ МУТАНТЫ»
Фэнтэзи, США 16+
9 сентября. 10.00, 14.50, 22.30
10-13 сентября. 15.10, 22.50
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Прокуратура и СКР начали 
проверку по аварийной новостройке 
на Садовой
Предстоит выяснить, кто и почему принял дом с такими 
серьезными нарушениями технологии строительства

НОНА ЛОБАНОВА

Следственный отдел по Ревде об-
ластного Следственного комитета 
России начал проверку ситуации с 
разваливающейся новостройкой 
на Садовой, 3. Ревдинским следо-
вателям предстоит установить, в 
том числе, есть ли нарушения со 
стороны городских чиновников — 
именно администрация, как писал 
портал «Ревда-новости» в 2015 
году, контролировала ход строи-
тельства. Кто и почему принял в 
эксплуатацию здание с серьез-
ными нарушениями технологии 
строительства, также выясняет 
прокуратура.  Обе проверки начаты 
после сообщений в СМИ о доме, 
в котором опасно жить, в августе 
этого года.

27-квартирный дом был возве-
ден в 2015 году ООО «Авента Ин-
жиниринг» по договору долевого 
участия с областным Фондом жи-
лищного строительства. Однако 
его состояние практически сра-
зу же стало вызывать опасения 
жильцов и управляющей компа-
нии: стены крошатся, плитка от-
валивается, крыша течет. Но са-
мое главное — на фасаде появи-
лись сквозные трещины. 

В конце 2019 года экспертиза, 
проведенная по заказу Фонда, 
установила, что работоспособ-
ность железобетонных перемы-
чек и перекрытий технического 
подполья дома ограничена, не-
сущая способность фундамен-
та недостаточна, они «перегру-
жены из-за недостаточной несу-
щей способности свай на внецен-
тренное сжатие». 

«Сваи расположены не по 
оси вдоль, а с большим шагом, 
с большим разбегом», — объяс-
нил заместитель директора Фон-
да жилищного строительства 
Свердловской области Максим 
Татауров. То есть — трехэтаж-
ка может попросту «сложиться». 
По заключению экспертов, оста-
новить разрушение невозможно, 
ремонтировать не имеет смысла. 

Как сообщили в областной 
прокуратуре, в августе 2020 го-
да межведомственная комиссия 
в Ревде признала дом аварий-
ным. Жильцам должны предо-
ставить другое жилье (или вы-
купить его, если квартира при-
ватизирована). Но когда это бу-
дет? Например, бывшие общежи-
тия по Цветников, 11 и 13, полу-
чившие статус аварийных в 2018 
году, обещают расселить к 2026 

году. Дома, которым этот статус 
присвоен до 2015 года, расселе-
ны в 2019-м. 

«Но это не значит, что мы бу-
дем ждать 28-го года, чтобы рас-
селить людей. Устанавливает-
ся максимальный срок, чтобы 
мы смогли найти средства и рас-
селить либо в рамках програм-
мы, либо, может, будут выделе-
ны какие-то средства из резерв-
ного фонда субъекта РФ», — ци-
тируют «Вести-Урал» начальни-
ка жилищного отдела админи-
страции городского округа Рев-
да Марию Кулыгину.

Еще в марте 2016 года, когда 
встал вопрос о гарантийном ре-
монте дома, заселенного в октя-
бре 2015-го, директор управляю-
щей компании «Антек» Андрей 
Копарушкин признался в ин-
тервью «Областной газете»: «На 
моей памяти впервые програм-
мный дом в Ревде сдается в та-
ком состоянии».

А в администрации Ревды 
корреспонденту «ОГ» тогда же 
пояснили, что «помочь в реше-
нии вопроса не могут»: «Дом был 
построен на областные деньги 
подрядчиком, с которым напря-
мую работал Фонд жилищного 
строительства Свердловской об-
ласти. Поскольку вопрос не на-
ходился в компетенции сотруд-
ников администрации, специ-

ально его никто не курировал».
Во сколько обошлось строи-

тельство трехэтажки, сказать 
трудно: контрактов со строите-
лем нам найти не удалось. Но в 
2014 году Фонд жилищного стро-
ительства заключил три кон-
тракта с ООО «Авента Инжини-
ринг» на строительство точно 
такого же дома по соседству — 
на 35 миллионов рублей. «Авен-
та» возвела стены и бросила 
стройку, потом обанкротилась, 
а деньги Фонду пришлось взы-
скивать через суд. И хотя судом 
иск удовлетворен, вряд ли сред-
ства возвращены. 

В сентябре прошлого года 
следователи СКР уже занима-
лись Садовой, 3: искали призна-
ки преступления, предусмотрен-
ного статьей 238 УК РФ, — вы-
полнение работ, не отвечающих 
требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей. Но 
— не нашли. Как сообщил руко-
водитель Следственного отдела 
по Ревде Денис Ахметсафин, ма-
териал был передан в полицию 
для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по мо-
шенничеству, а также в СКР по 
месту нахождения подрядчика. 

Сейчас речь идет также о ста-
тье 238 УК РФ. За это преступле-
ние предусмотрено до двух лет 
лишения свободы. 

На НЛМК-Урал 
погиб рабочий
Возбуждено уголовное дело 
о нарушении требований охраны труда

На заводе НЛМК в электроста-
леплавильном цехе 7 сентября 
утром при замене каната на 
мостовом кране погиб 57-лет-
ний слесарь-ремонтник. От 
полученных травм он скончался 
на месте. Вызов поступил в 9.36.

«Предварительная причина 
— неправильное выполнение 
технологической операции. На 
предприятии создана комис-
сия для расследования слу-
чившегося. Компания выра-
жает искренние соболезнова-
ния семье и близким погиб-
шего», — рассказали в пресс-
службе предприятия.

Следственный отдел по 
Ревде областного Следствен-
ного комитета возбудил уго-
ловное дело — по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.143 УК РФ (наруше-
ние требований охраны тру-
да, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека).

В настоящее время следо-
ватели проводят «комплекс 

необходимых мероприятий, 
направленных на установле-
ние всех обстоятельств слу-
чившегося, сбор и закрепле-
ние доказательственной ба-
зы», сообщили в СКР. 

Кол лега погибшего на 
НЛМК рабочего рассказывает:

— С погибшим в одной 
смене работали, он крановый 
слесарь / механик по кранам. 
Каждую смену приходил на 
кран, все тщательно смотрел, 
проверял, что нужно, сразу 
ремонтировал. Замечатель-
ный, добрый человек, очень 
работящий. Жаль, что его 
больше нет! Звали его Серге-
ем. После случившегося все 
сразу побежали на кран (все 
случилось на высоте), пыта-
лись вызволить его, но воз-
никли сложности. Сразу же 
вызвали все службы. Кто что 
говорит, но примерно одно и 
то же: канат меняли на кра-
не, и его якобы «намотало/
передавило» канатом на ба-
рабан…

Другие смерти на производстве 
в Ревде

 2018 ГОД 

14 марта. При выполнении работ в помещении подстан-
ции главного корпуса медеплавильного цеха от удара 
током погиб 20-летний электромонтер. В июне 2020 года 
за нарушение требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека, судили коллегу погибше-
го, К., 1948 года рождения. Он отвечал в бригаде за без-
опасность ведения работ на электроустановках, и имен-
но его «преступная небрежность» привела к смерти мо-
лодого сотрудника. Но уголовное дело было прекраще-
но, так как обвиняемый полностью признал свою вину 
в инкриминируемом ему преступлении, принял меры 
к заглаживанию вреда, причиненного семье погибшего, 
совершил преступление впервые. К. назначен судебный 
штраф — 10000 рублей.
22 марта. 50-летнего рабочего подрядной организации 
СУМЗа завалило рухнувшей стеной при разборке здания 
цеха. Он скончался на месте. 

 2019 ГОД 

29 июля при взрыве баллона с газом и последующем по-
жаре в здании вспомогательного отделения кислородно-
компрессорного цеха СУМЗа погибла 30-летняя сотрудни-
ца — наполнитель баллонов-водитель погрузчика. Вто-
рая, 1967 года рождения, получила серьезные травмы. Че-
рез год после трагедии Следственный отдел по Ревде об-
ластного СКР закрыл уголовное дело о нарушении требо-
ваний охраны труда (ст.143 УК РФ) и промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов (ст.217 УК 
РФ) — признаков преступлений в ходе детального рассле-
дования следователи не нашли.  
20 мая на предприятии «Темир-Текс» погиб 41-летний 
мастер: он чинил колесо, обод взорвался, и его задави-
ло машиной.  

 2020 ГОД 

1 мая на мусорном полигоне под Ревдой рабочего зада-
вил мусоровоз. Возбуждено уголовное дело о причине-
нии смерти по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения своих профессиональных обязанностей 
(ч.2 ст.109 УК РФ). И погибший, и невольный виновник его 
смерти — работники OOO «Экотехпром», занимающегося 
вывозом мусора в Первоуральске.

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОВЛЕКШЕЕ ПО 
НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА — наказывается принуди-
тельными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Что такое долевое участие
Застройщик обязуется в предусмотренный кон-
трактом срок своими силами и (или) с привлече-
нием других лиц построить многоквартирный жи-
лой дом и после получения разрешения на ввод 
его в эксплуатацию передать заказчику объект 
долевого строительства в соответствии с техни-
ческим заданием. Заказчик обязуется заплатить 
обусловленную контрактом цену и принять по ак-
ту приема-передачи объект долевого строитель-
ства при наличии разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного жилого дома.

С жильцами заключили договор специализи-
рованного найма. Через пять лет, по закону, ес-
ли жильцы будут соблюдать порядок в кварти-
рах и вовремя оплачивать коммунальные услу-
ги, заключается договор социального найма, по-
сле чего они могут приватизировать квартиру.

14 аварийных домов 
в Ревде должны быть 
расселены до 2027 года 
27 августа глава ГО Ревда Ирина Тейшева под-
писала постановление об утверждении муни-
ципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории 
городского округа Ревда до 2027 года», которое 
вступит в законную силу с 1 января 2021 года. 
Предполагаемый общий объем финансирования 
программы — почти 98 млн рублей, в том числе 
в 2021 году — порядка 11 млн рублей (средства 
местного бюджета). Как отмечено в программе, 
на сегодняшний день в Ревде не расселено еще 
14 многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу после 
01.01.2017 г. Судя по всему, дома на Садовой, 3 в 
этом списке нет. 

Фото Александра Семкова

Алексей Каев единственный из жителей Садовой, 3, у кого квартира в 
собственности: он получил ее как ветеран боевых действий в Афганистане 
(ждал 25 лет!). При расселении дома администрация должна выкупить у 
него жилье. Но Алексей боится, что выкупная цена будет слишком мала, 
чтобы приобрести равноценную квартиру.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

УМП «Водоканал» ищет подрядчи-
ка, который до конца строитель-
ного сезона (в сентябре-октябре) 
восстановит асфальт на местах, где 
работало предприятие в этом году 
(и, судя по списку улиц, не только). 
Список адресов внушительный: в 
нем 28 пунктов. Контракт оценен в 
1 876 838,40 рублей, заявки принима-
ют до 22 сентября. Всего предстоит 
переложить 926 кв.м асфальта на 
дорогах и 168 кв.м на тротуарах.

Что нужно сделать подрядчику: 
само собой, подготовить участ-
ки, то есть разобрать остатки от 
бывшего асфальта и бордюрных 
камней, вывезти этот мусор. На 
дорогах: устроить основание тол-
щиной 200 мм из щебня фракции 
10-20 мм, 40-70 мм, залить его би-
тумом и покрыть асфальтом тол-
щиной 50 мм (применять следу-
ет мелкозернистую асфальто-
бетонную смесь). Толщина ас-
фальта на тротуаре должна быть 
40 мм.

В проекте контракта особо от-
мечено, что работать можно го-
рячей асфальтобетонной смесью 
в сухую погоду при температуре 
не ниже пяти градусов. В иных 
условиях — «работы не выпол-
нять».

Май 2020 года, плановые рас-
копки на К. Либкнехта, 33. Здесь 
нынче «Водоканал» копал ак-
тивнее всего, потому что доро-
гу и тротуары по К. Либкнехта 
должны отремонтировать капи-
тально (цель: предупредить воз-
можные аварийные раскопки). 
Правда, в списке восстановле-

ния благоустройства адресов по 
этой улице нет: предполагается, 
что в асфальт их оденет уже под-
рядчик, «СК СВ», который отка-
питалит К.Либкнехта до конца 
2021 года (по плану).

По нашим подсчетам, это пер-
вое масштабное благоустройство 
мест раскопок за счет предпри-
ятия. Обычно «Водоканал» огра-
ничивался лишь тем, что сыпал 
щебень на места, где ремонти-

ровал трубы. В 2018 году замди-
ректора Вадим Карташов рас-
сказал Ревда-инфо.ру, что затра-
ты на это не включены в тариф 
на холодную воду и водоотве-
дение. Мэрия же заявляла, что 
направляет в адрес «Водокана-
ла» письма, но не может заста-
вить его заняться благоустрой-
ством.

Так, в 2018-м именно мэрия 
выделила деньги на благоу-

стройство части территорий.
При этом, согласно существу-

ющим в Ревде Правилам благо-
устройства и Правилам прове-
дения земляных работ, органи-
зация, проведшая земляные ра-
боты, нарушившие благоустрой-
ство территории, обязана его 
восстановить. Даже в том слу-
чае, если работы аварийные.

Летом благоустройство сле-
дует восстановить полностью, 

а зимой участок можно отсы-
пать щебнем, уложить железо-
бетонные плиты. А все осталь-
ное (асфальт, тротуарная плит-
ка, бордюры, газоны, клумбы, 
иные участки озеленения) долж-
но быть завершено не позднее 15 
мая (п. 2.1.20 «Порядка проведе-
ния земляных работ»). В этом же 
документе говорится, что акты 
приемки работы без восстанов-
ления благоустройства не под-
писываются.

Однако еще годом ранее, в 
2017-м, оказалось, что сделать ра-
боту компания может — все за-
висит от обстоятельств. Когда в 
январе прорвало трубы аккурат 
у мэрии, «Водоканал» быстро 
устранил аварию, а потом — и 
ее последствия, а летом уложил 
асфальт.

Как же действовать, если ме-
ста раскопок нет на карте, кото-
рую мы составили по техзада-
нию из проекта контракта «Во-
доканала»? В 2016 году на тот мо-
мент помощник прокурора Рев-
ды Павел Теплоухов дал такой 
совет: если у вас под окнами на-
копали и бросили, сначала пи-
шите письменную претензию в 
адрес копавшей компании, а в 
случае ее бездействия — идите 
с жалобой в суд. Судебные из-
держки оплатит ответчик.

Помимо «Водоканала» актив-
но раскапывает участки в этом 
году и «Единая теплоснабжаю-
щая компания». Но у ЕТК пла-
та за восстановление мест рас-
копок в тариф включена, поэто-
му за собой она убирает — прав-
да, не всегда так оперативно, как 
хотелось бы.

«Водоканал» готов заплатить 
почти 2 млн рублей за восстановление 
асфальта на месте раскопок
Где и когда будут приводить в порядок дороги, тротуары, дворы

 ГДЕ УСТРАНЯТ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСКОПОК 

 ул. Мира, 13. Здесь: 25 кв.м дороги и 12 кв.м тротуара
 ул. П.Зыкина, 36/2. Здесь: 17 кв.м тротуара
  ул. Ковельская, 9. Здесь: 30 кв.м дороги и 8 кв.м тротуара, 

бортовой камень
 ул. Цветников, 2. Здесь: 50 кв.м дороги
  ул. Российская, район автостанции. Здесь: 272,5 кв.м дороги 

и 16 кв.м тротуара, бортовой камень
 ул. Спартака, 6а. Здесь: 30,8 кв.м дороги, бортовой камень
 ул. М.Горького, 54. Здесь: 16,5 кв.м тротуара, бортовой камень
  ул. П.Зыкина, 34. Здесь: 38 кв.м тротуара
 ул. Энгельса, 51а. Здесь: 13 кв.м тротуара
  ул. Чехова, 31. Здесь: 11,2 кв.м дороги и 6 кв.м тротуара, 

бортовой камень
 ул. Чехова, 35-37. Здесь: 28 кв.м дороги, бортовой камень
 ул. Азина, 64. Здесь: 60 кв.м дороги
  ул. Мичурина, 40а. Здесь: 22,5 кв.м дороги и 6 кв.м тротуара, 

бортовой камень
 ул. К.Либкнехта, 72а. Здесь: 84 кв.м дороги
  ул. Цветников, 47-51. Здесь: 34,2 кв.м дороги и бортовой 

камень
  ул. Спортивная, 15. Здесь: 6,6 кв.м тротуара и бортовой 

камень
 ул. Спартака, 7. Здесь: 30 кв.м дороги и бортовой камень
 ул. Цветников, 34. Здесь: 72 кв.м дороги
 ул. М.Горького, 2. Здесь: 7,2 кв.м тротуара и бортовой камень
 ул. Спартака, 11. Здесь: 31,5 кв.м дороги
 ул. Мира, 13 (ремонт 2019 года). Здесь: 17,5 кв.м дороги
 ул, П.Зыкина, 44. Здесь: 45 кв.м дороги
 ул. Российская, 10. Здесь: 21,8 кв.м дороги и 12 кв.м тротуара
  ул. Мира, 35. Здесь: 48,5 кв.м дороги и 7 кв.м тротуара, 

бортовой камень
 ул. Цветников, 41. Здесь: 4,5 кв.м тротуара
 ул. П.Зыкина, 34 корп. 1. Здесь: 7,5 кв.м тротуара, доска 10 м
 ул. П.Зыкина, 34 корп. 2. Здесь: 2,5 кв.м тротуара
 ул. Есенина-Гвоздильщиков. Здесь: 11,5 кв.м дороги

Фото Татьяны Замятиной

На Мира, 13 «Водоканал» устранял последствия аварии. Теперь придется устранить последствия раскопок.
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Ревдинцев приглашают на экспресс-
тестирование на ВИЧ
Бесплатно и анонимно. Узнайте, где и когда можно сдать тест
Автономная некоммерческая орга-
низация «Дорога к жизни» пригла-
шает ревдинцев пройти экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию. 
В сентябре мобильный пункт орга-
низации примет жителей дважды. 
Рассказываем подробно, где, как и 
зачем сдавать тест на ВИЧ.

Пункт экспресс-тестирования бу-
дет работать по вторникам 15 и 29 
сентября в торговом центре «Ка-
мео» (ул. М.Горького, 48).

Чтобы ревдинцам было удоб-
но пройти тестирование после 
работы, пункт «Дороги к жизни» 
работает с 17:00 до 19:00.

Если вы не сможете прийти 
в это время, приходите в центр 
на Комсомольской, 55. Режим ра-
боты: с 9:00 до 17:00. Подробно-
сти можно узнать по телефону: 
+7 (922) 219-47-74.

Все тесты на ВИЧ-инфекцию 
проводятся бесплатно. И, что 
важно, анонимно: результат уз-
наете только вы. У вас не будут 
просить паспорт или полис. Ес-
ли же это несовершеннолетний, 
результаты сообщат одному из 
родителей или опекунов.

— Наша задача не просто 
взять тест, — объясняет замди-
ректора организации Александр 
Храмцов. — Если у человека вы-
явился ВИЧ-положительный ста-
тус, наша задача его проконсуль-

тировать. Далее — сопроводить 
и поставить в кабинете инфек-
циониста на учет. Чтобы человек 
смог получать терапию. По опы-
ту скажу, что «доходимость» хо-
рошая — 7 из 8 доходят до врача.

Зачем вообще сдавать тест на 
ВИЧ?

Во-первых, чтобы узнать, здо-
ровы вы или нет. Во-вторых, ес-
ли тест окажется положитель-
ным, вовремя начать получать 
лекарства и принять меры, что-
бы не заразить других. В гло-
бальном смысле — помочь оста-
новить ВИЧ-эпидемию.

По данным Роспотребнад-
зора, в период с 1 января по 31 
августа 2020 года лабораторно 
подтвердили 35 случаев ВИЧ-
инфекции (в прошлом году за 
это время было 45 случаев). При 
этом у 77% заболевших ревдин-
цев не было признаков заболева-
ния. То есть ВИЧ подтвердили 
только с помощью тестов.

В «Дороге к жизни» за это вре-
мя протестировали больше 300 
ревдинцев. ВИЧ-положительный 
статус выявили почти у десяти.

— В этом году пока что тестов 
мы сделали мало — чуть больше 
300, обычно за полгода мы бра-
ли больше 500-600, а за год при-
мерно 1000-1200, — говорит Алек-
сандр Храмцов. — Мы связыва-
ем это с ограничениями: из-за 

них не было выездных меропри-
ятий, когда мы тестируем людей 
на Дне города, Дне молодежи и 
других праздниках. Также все 
это время не было информацион-
ной работы с ревдинцами, люди 
отвыкли. Сейчас пока что пре-
ждевременно говорить о карти-
не в целом, в конце года увидим.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

В Ревде будут 
развивать малый 
бизнес. 
В течение семи лет
Что мешает бизнесу развиваться, 
по мнению авторов новой 
муниципальной программы
Мэрия написала, а дума Ревды 
приняла долгосрочную про-
грамму развития малого и сред-
него предпринимательства в 
округе на 2021-2027 годы. Там 
много интересного. Так, мы 
узнали, что с 2018 по 2020 годы 
(на 1 января) в Ревде на 43% вы-
росло число малых и средних 
предприятий. ИП — +485, а пред-
приятий — +102. При этом за 
пандемию резко снизилось их 
количество. Так, только с 1 июля 
по 20 августа (за полтора меся-
ца) закрылись 138 компаний и 
ИП. Зато стали регистрировать 
самозанятых: их 356 на 1 июля.

Главные, по мнению авторов 
программы, проблемы, кото-
рые мешают развивать малый 
бизнес в округе:

  налоговая нагрузка на 
малый и средний бизнес и 
непредсказуемость в ее из-
менениях;

 недостаточность у начи-
нающих предпринимателей 
собственных ресурсов и за-
трудненный доступ к источ-
никам финансирования;

 недостаточное развитие 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 недостаточная информиро-
ванность предпринимателей 
о реализации программ раз-
вития и поддержки предпри-
нимательства;

 отсутствие или недостаточ-
ность навыков ведения бизне-
са, экономическая и правовая 
безграмотность предприни-
мателей.

На программу выделено 
6,7 млн рублей на все семь 
лет. Цель: повысить количе-
ство предприятий в округе, 
количество занятых в малом 
и среднем бизнесе горожан и 
количество фирм, которым 
Фонд поддержки малого биз-
неса оказал помощь. На се-
годня на малый бизнес рабо-

тает 27,5% трудоспособного 
населения Ревды.

В рамках программы Фон-
ду предстоит обучать бизнес-
менов, аккумулировать ин-
формацию о грантах и инве-
стиционных возможностях, 
которые те могут использо-
вать. А также — запустить 
три проекта: ярмарку-выстав-
ку «Знай наших!», где мест-
ный бизнес будет представ-
лять свои товары и услуги, 
проект «Школа женского биз-
неса», направленный на раз-
витие женского социально-
го предпринимательства и 
«ЯСАМозанятый»: это обуче-
ние для тех, кто хочет перей-
ти на новую систему налого-
обложения.

А вот как бороться с непо-
сильной налоговой нагруз-
кой, в программе ответа нет.

Популяризация предпри-
нимательства тоже есть в 
программе: так, прямо сейчас 
Фонд собирает заявки на кон-
курсы «Лучший магазин дет-
ской одежды», «Лучший фа-
сад», «Лучшая фирма по уста-
новке окон». Подробнее о кон-
курсах и возможностях для 
предпринимателей узнавай-
те на сайте Фонда поддержки 
малого бизнеса: revdafond.ru 
или по телефонам: 5-46-75, +7 
(992) 341-69-60.

138
Столько компаний 
закрылось в Ревде 
с 1 июля по 20 августа.

Данные: администрация 
ГО Ревда

Фото из архива редакции

Опрос проходил в группе Ревда-инфо 
во «ВКонтакте» 7 сентября

Да, знаю наверняка

Нет, но хочу узнать

Да, догадываюсь какой

Нет, мне все равно, какой он

Знаете ли вы 
свой ВИЧ-статус?

80,91%

8,71%

5,39%

4,98%
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Салют на Лысой 
горе: нужен одним, 
но сердит других. 
Что делать?
Рассуждают наши читатели
Наталья Височинская, живу-
щая рядом с Лысой горой на 
ул. Маяковского, опублико-
вала утром 6 сентября в соц-
сетях видео, снятое в огоро-
де. Камера запечатлела ды-
мящиеся осколки — это ку-
ски фейерверка, который в 
честь Дня города дала го-
радминистрация прямо на 
горе. Наталья спросила у 
чиновников публично: кто 
теперь наведет порядок в ее 
огороде? По словам ревдин-
ки, это еще полбеды. Особен-
но ее тревожит, что взрывов 
пугаются домашние живот-
ные, которых потом трудно 
успокоить.

Фермер Ольга Морозова 
в конце июня, после пер-
вого салюта на Лысой, жа-
ловалась на то же самое: 
грохот перепугал ее коров 
(стойло расположено на 
ул. Кости Краснова). Жите-
ли уже не раз просили мэ-
рию отказаться от салю-
тов на горе. Это еще и рас-
ходы бюджета: так, 24 июня 
салют в честь Дня победы 
стоил городу порядка 260 
тысяч рублей.

6 сентября официальный 
аккаунт мэрии ответил на 
комментарии Височинской 

во «ВКонтакте», что зава-
ленные мусором огороды 
близ Лысой горы уберут 
волонтеры. А саму Лысую 
уже прибрали активисты 
Дворца культуры (даже фо-
то приложено, мол, вон как 
чисто). 

Кстати, после салютов 
в честь Дня Победы и Дня 
ВДВ гору убирали «Стражи 
границ», о чем они тоже от-
читывались; а вот к жите-
лям до момента привлече-
ния к проблеме внимания 
никто не наведывался.

После карантина салю-
ты по важным поводам 
будут проводить в парке 
Дворца культуры, а не на 
Лысой горе. Сейчас это сде-
лали, чтобы люди не куч-
ковались, а смотрели фей-
ерверк из разных точек го-
рода, объяснила замглавы 
администрации Ревды Ев-
гения Войт сайту Ревда-но-
вости. Однако не ответила, 
почему территорию не уби-
рают сразу.

А как вы думаете, где нужно 
устраивать салют? 
И нужен ли он вообще? 
Напишите нам или позвоните: 
+7-982-670-82-23.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
главный редактор 
«Городских вестей»

Теплым вечером в кон-
це августа нас с собакой 
атаковал огромный бык. 
Стадо коров щипало тра-
ву прямиком у полиции 
на ул. Цветников. Рядом 
гуляли дети, в том числе 
дочь одного из депутатов 

гордумы. Коровы щипали траву 
и листья, дети смеялись, мол, не 
страшно. Моя собака останови-
лась у теленка. Смотрела, нюха-
ла. Я рядом держала поводок. Сто-
ящий поодаль бык сначала при-
нюхивался, а затем опустил рога 
и бросился на нас. Мы спаслись 
бегом. Он некоторое время бежал 
за нами, пока мы не скрылись за 
домом и стали неопасными.

Это страшно, панически, ког-
да за тобой бежит полтонны. 
Противопоставить такой туше 
просто нечего, он запросто под-
нял бы на рога и взрослого муж-
чину. Мы убежали, но там же де-
ти. Там мамы с колясками! А ес-
ли случится беда?

Я очень надеюсь, что адми-
нистрация Ревды и полиция на-
конец примут меры. Пожалуй-
ста, отреагируйте, это не шутки.

В правилах благоустройства 
ГО Ревда написано, как содер-
жать собак, но нет ничего о сель-
скохозяйственных животных. 
Однако эти коровы опасны: не-
давнее смертельное ДТП с лосем 
под Первоуральском тому при-

мер. Такое может быть и в Ревде 
по вине этого стада. Ну и стать 
жертвой разъяренного быка со-
вершено не хочется. Представь-
те, уважаемые чиновники, по-
лицейские, что скажут вам мать 
или отец, чьих детей могут по-
ранить или не дай бог погубить 
острые рога.

Не ждите, пока грянет гром, 
чтобы перекреститься. Сделай-
те что-нибудь.

Мы в редакции давно знаем, 
что владелец гуляющих само-
стоятельно коров живет на Ме-
таллистов, его называют Таш-

кентом, об этом не раз писали 
наши читатели, этого человека 
многие знают. Собрать инфор-
мацию для вас не составит тру-
да, желающие высказаться най-
дутся. 

Надо принять меры: коровы 
просто не могут быть на само-
выгуле в городе, это противое-
стественно, абсурдно и опасно в 
том числе для самих животных. 
Но прежде всего — для людей.

Прошу считать это официаль-
ным обращением к власти и си-
ловикам. Мы с жителями Ревды 
ждем реакции.
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Как мы бегством спаслись от быка. Прямо у здания полиции
Кажется, пора принять меры: иначе случится беда

ФОРУМ VK.COM / REVDAINFO

Альбина Машко:
— На Кирзаводе часто гуляют 
коровы и лошади. Будучи бере-
менной, шла утром на останов-
ку и увидела, на меня несется те-
ленок, свернул прям перед моим 
лицом. Считай, повезло. Теленок 
бешено бегал из одного места в 
другое. Предполагаю, что поте-
рялся, искал своих.

Ксения Шемятихина:
— В сотый раз повторю свое мне-
ние: животное без присмотра хо-
зяина, в непредназначенном для 
выпаса месте — значит ничье. 
Предлагаю отдать нуждающим-
ся. Если хозяин объявится — еще 
и наказать хозяина штрафом за 
каждое животное.

Ирина Тукмачева:
— Чипировать за счет средств 
хозяина, а за выгул в неположен-
ных местах штрафовать по пол-
ной, а еще налоги с них брать, мо-
жет задумаются. Ходим по горо-
ду, как по минному полю!

Надежда Новоселова:
— Бык — это очень опасно, знаю 
такую историю, когда бык убил 
двух мужчин на пастбище.

Роман Наговицын:
— Надо писать заявление в по-
лицию, собирать подписи к об-
ращению и президенту… Пока 
администрацию сверху не пнут, 
она так и будет сопли жевать. А 

когда будут официальные доку-
менты и что-то случится, то мож-
но будет подать в суд за причи-
нение ущерба, в том числе и мо-
рального, в 100-кратном размере.

Екатерина Зазимко:
— Я тоже против того, чтобы до-
машний скот гулял по городу. Я 
их боюсь, они могут и побежать 
за тобой, если им что-то не по-
нравится. Хотелось бы ходить по 
городу и не бояться, что за тобой 
быки побегут. А они почти всегда 
по нашей улице ходят и под на-
шими окнами. Неужели там, где 
они живут, нет места для их вы-
гула? В городе им точно нечего 
делать. Они тут едят не чистей-
шую траву. Какое там тогда мо-
локо будет потом? Мясо?

Без подписи:
— Этому Ташкенту, хозяину это-
го скота, никто не указ, он с по-
лицейскими водку в бане вмес-
те пьет, вряд ли они ему пальчи-
ком погрозят.

Юлия Собянина:
— Вчера видела это стадо, шли 
по Рабочей в сторону Металли-
стов. Часов в 17 примерно. Види-
мо, туда-сюда шарахаются. А еще 
у этого хозяина часто курицы и 
цесарки по дороге возле дома хо-
дят. А также стадо коз. И кто-то 
мне говорил, что у него даже сби-
вали свинью и уехали… И он вы-
яснял, кто, и в милицию заявле-
ние писал. Достал со своей жив-
ностью.

Фото Валентины Пермяковой

Вечер, полиция, коровы. Почти пасторальная картина.

ФОРУМ VK.COM / REVDAINFO

Алена Яценко:
— Салют — это, конечно, кра-
сиво и настроение поднима-
ет, но когда все это происхо-
дит у дома, в котором груд-
ные дети, то как-то уже не 
очень все и нравится и дума-
ешь, быстрей бы всё закончи-
лось. Почему вообще сейчас 
салют на Лысой проходит?

Наталья Конопля:
— А у ДК / на площади до-
мов нет и грудных детей в 
них тоже?

Елена Колесник:
— Может, я и не права, но 
сколько человек ездят на Лы-
сую смотреть салют? Из горо-
да зрелище совсем не то. Из 
окна моего дома виден, но 
НЕ-ИН-ТЕ-РЕ-СЕН! Он инте-
ресен вблизи. Так зачем тра-
тить десятки тыщ для 50 че-
ловек? Отдайте эти деньги 
в приют для животных, на 
лечение детей. Да мало ли 
дыр у нас?

Ольга Шарапова:
— Зачем все это? Салют пре-
красен, когда люди его видят 
над собой. А так… Толком и 
не видно, шуму больше. А 
вам каково терпеть все это?

Марина Горланова:
— Это старая часть города. 
Там много деревянных до-
мов. Кто-нибудь задумался, 
что это просто пожароопас-
но? Не дай бог пожар. Для 
кого-то это праздник и кра-
сиво, а для жителей домов, 
ближайших к месту салю-
та, — переживания и волне-
ние за свой дом.

Фото Владислава Фирсова

Так салют на Лысой выглядит издалека...

Фото Натальи Височинской

...а так — вблизи. Это остатки от снарядов в огороде нашей читательницы.
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Дети из «Данко» 
сходили в турпоход 
по природному парку 
«Оленьи ручьи»
Такой подарок ребятам сделал 
екатеринбуржец Павел Черешов

ЮРИЙ ШАРОВ

Десять детей с двумя воспитате-
лями из Ревдинского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних («Данко») 
совершили 29 августа увлекатель-
ный туристический поход по при-
родному парку «Оленьи ручьи» в 
Нижнесергинском районе.

Эту экскурсию организовала ко-
манда екатеринбуржца Павла Че-
решова. Недавно он стал победи-
телем грантовой программы Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи с проектом «Органи-
зация походов с детьми-сиротами 
и инвалидами». Поход в «Оленьи 
ручьи» стал возможен благодаря 
деньгам гранта. Был заказан ав-
тобус, закуплены продукты.

— В начале шестикилометро-
вого похода ребятам было немно-
го сложно, экскурсовод расска-
зывал о достопримечательно-
стях парка как-то по-взрослому, 
и они начали уставать, — ска-
зал Павел Черешов. — Но потом 
втянулись и очень понравилось. 
В конце похода мы делали шаш-
лыки, угощались сладостями. 
Тогда-то ребята и сказали в один 
голос: как все классно было! Они 
раньше не были в этом природ-

ном парке. Вот мы и дали им 
возможность сходить в поход.

Как нам сообщила директор 
социально-реабилитационного 
центра Елена Щербакова, вос-
питанники «Данко» получили 
массу позитивных впечатлений, 
поездка с культурно-досуговой 
программой всем очень понра-
вилась.

— Это была первая поездка 
наших ребят в природный парк 
«Оленьи ручьи», — сказала Еле-
на Викторовна. — Но подобные 
благотворительные экскурсии 
у нас все-таки иногда прохо-
дят. Были в Хаски-парке в Пер-
воуральске, ездили в Сысерть 
в природный парк «Бажовские 
места».

Павлу Черешову 25 лет, он ра-
ботает прорабом на стройке. По 
его словам, один из его друзей 
давно занимается благотвори-
тельными проектами, и однаж-
ды он предложил Павлу тоже 
поучаствовать в какой-нибудь 
грантовой программе.

— Так как мы давно ходим в 
походы и сплавляемся по рекам, 
то подумал, почему бы такое не 
устроить для детей-сирот? — 
рассказывает Павел. — Их же 
никто в походы не водит. Напи-
сал проект, Федеральное агент-

ство по делам молодежи его одо-
брило и выделило деньги — 350 
тысяч рублей. В проекте с само-
го начала было прописано, что 
походы будут и в «Оленьих ру-
чьях». Мы с друзьями там не раз 
были. Это красивые места, река, 
большая пещера, скалы. Снача-
ла планировали идти в поход с 
ночевкой. Но из-за коронавируса 
не получилось.

Резонный вопрос: почему в 
походе, организованном екате-

ринбуржцем, участвовали рев-
динские дети?

— В моей команде есть чело-
век из благотворительного Фон-
да «На крыльях добра», он со-
трудничает с детскими дома-
ми, — пояснил Павел. — Он и 
предложил нам провести поход 
с детьми из реабилитационного 
центра Ревды. К тому же, у ме-
ня мама родом из Ревды, бабуш-
ка живет в Ревде и другие род-
ственники.

Как говорит Черешов, в даль-
нейших планах — походы с деть-
ми и из других городов. Его ко-
манда уже водила ребят из Сы-
серти на Тальков Камень. Впе-
реди другая познавательная экс-
курсия. 12 сентября — поход на 
озеро Шарташ для детей-инва-
лидов, недалеко, чтобы им не 
было тяжело. Потом для детей 
из двух детских домов Екатерин-
бурга организуют еще одну экс-
курсию. Место определяется.

Приезжайте 
фотографироваться 
с собаками 
Первоуральского приюта
Это весело, фото останутся на память, 
а все деньги передадут на нужды хвостиков

Хотите сфотографироваться с 
собаками? Приезжайте на фото-
сессию в Первоуральский приют. 
Ревдинка, опытный фотограф Еле-
на Несонова, 19 сентября пригла-
шает на благотворительную акцию, 
по итогам которой вы получите 
фотографии и эмоции, а волонтеры 
приюта — живые деньги на оплату 
нужд организации.

Елене 33 года, уже шесть лет она 
зарабатывает фотографией.

— Я давно занимаюсь зоово-
лонтерством, раньше могла по-
могать финансово, на передерж-
ку брала собак и кошек, именно 
физическими действиями помо-
гала. Начался карантин, работы 
и дохода стало меньше. Возник-
ла идея помочь как-то иначе. На-
писала в Первоуральский при-
ют, пару раз сделала фотогра-
фии для пиара животных в соц-
сетях. А потом решила устроить 
фотопроект.

Его цель — познакомить лю-
дей с животными, дать возмож-
ность вживую увидеть собак и 
кошек, которые могут стать их 

любимцами, а также в будущем 
использовать полученные сним-
ки для пиара хвостатых отказ-
ников. Ведь красочное фото — 
часто залог успеха в пристрой-
стве животных.

Вот почему ограничений для 
участия нет: можно приезжать 
и с детьми, фотографии с малы-
шами (и человеческими, и соба-
чьими) будут милыми. Участие: 
для взрослых — 400 рублей с че-
ловека, для детей — 250 рублей. 
Скидка для семьи: если приез-
жают двое взрослых и ребенок 
(например, родители и сын или 
дочь, или мама с бабушкой и ре-
бенок), то за троих попросят 850 
рублей. Оплата — на месте на-
личными в день съемки.

Елена сама будет фотогра-
фировать участников, 15 минут 
каждого. Через семь дней все по-
лучат на электронный адрес все 
фото, в том числе 15 — обрабо-
танных. А еще, как следует из 
анонса, в программе «отлично 
проведенное время и новые зна-
комства, много лапок, ушек, хво-
стов и язычков».

Все собранные от проекта 
деньги, до копейки, Елена сра-
зу передаст приюту для бездом-
ных животных. Эта помощь не-
оценима, так как приют живет 
на взносы благотворителей и 
гранты.

Решили ехать?
Обязательно подберите пра-

вильный наряд. Елена совету-
ет надеть что-то красивое, яр-
кое, но не белое и не черное, а 

также то, что можно выстирать: 
нужно учесть, что собака может 
оставить след от лапы. И вместе 
с тем не то, что не жалко выки-
нуть, а все-таки нарядное.

Съемка пройдет за террито-
рией, на живописной полянке не-
подалеку от приюта. Независи-
мо от погоды.

— Маленький дождик не по-
меха, а в пасмурную погоду фо-
то будут прекрасные (нет теней, 

люди не щурятся). А если пого-
да испортится, будем снимать 
все равно, но уже подумаем, где 
и как.

Чтобы записаться на съемку, 
пишите Елене в ватсап на но-
мер 911-214-7890. Заявки принима-
ют до полудня 18 сентября. Фо-
тосессия — 19 сентября с 14.00 
до 16.00. Ах, да, а проект Елена 
назвала «ХвостУшки», догадай-
тесь, почему.

Фото из архива Елены Несоновой

У Елены Несоновой три собаки. Этого милаху зовут Нетфликсом. Она обожает фотографировать животных.

Фото из архива Павла Черешова

Павлу Черешову 25 лет, он работает прорабом на стройке. Его мама родом из Ревды, сейчас в нашем городе 
живет его бабушка. Мужчине всегда хотелось сделать что-то доброе для детей в родном городе.
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Реклама (16+)

НОНА ЛОБАНОВА

Лучше пусть мало грибов, чем 
заблудиться — это Михаил Медве-
дев понял на собственном опыте, 
поплутав четыре часа по дикому 
лесу. Выбраться ему помогли со-
трудники полиции Ревды.

5 сентября Михаил отправился 
за грибами — за опятами. По со-
вету знакомого поехал в сторону 
Мариинска, в незнакомые места.

— После картофельных по-
лей, метров 700-800, на правую 
сторону, — рассказывает Ми-
хаил. — Машину оставил на 
обочине. Было около 11-ти. Бы-
стренько нарезал опят два паке-
та (их и правда пропасть) и по-
шел, вроде, обратно. Но вышел 
на какое-то непонятное поле. По-
нял, что потерялся. Связи нет во-
обще никакой, я час только кру-
жил ловил сигнал, ладно, на де-
рево лезть не пришлось. Дозво-
нился на 112.

Оператор службы спасения 
соединил Михаила с дежурной 
частью МО МВД России «Рев-
динский». Вскоре оперативный 

дежурный (старший лейтенант 
полиции Максим Сарапулов) со-
общил ему, что наряд ППСП на-
шел его машину и стоит около 
нее с сиреной.

— Но я не слышал — далеко 
забрался. Тогда дежурный мне 
сказал, чтобы я встал к солн-
цу лицом и шел левее. Так, ори-
ентируясь на солнце, я прошел 
километра два и наконец услы-
хал вдали сирену. Еще часа два 
бежал на этот звук. У меня но-

ги отнимались, до сих пор бо-
лят… В общем, хапнул адрена-
лина. Думал уж, ночевать в ле-
су придется.

А такая перспектива не мог-
ла радовать: одет легко, ни еды 
с собой, ни воды — брал малень-
кую бутылочку, закончилась, но-
жик потерял — из пакета выпал. 
Единственное, зажигалка бы-
ла — костер развести.

— Испугался, да. В этой мест-
ности медведи водятся, волки, 

опасно. В следах я не разбира-
юсь, но видно, что натоптано, и 
вряд ли людьми. Люди, мне ка-
жется, в этих лесах не ходят — 
я несколько часов орал «ау», ни-
кого не встретил. Так что не хо-
телось бы ночевать у зверья под 
боком.

Сам Михаил — грибник со 
стажем, с десяти лет с отцом по 
грибы ходит. Но обычно, гово-
рит он, в район Пионерской, око-
ло Волчихи. Этот лес ему хоро-
шо знаком: «Даже если закру-
жил-запетлял, бывало, я знал, 
что выйду либо на рельсы, либо 
на трассу. Много грибов на Пио-
нерской не наберешь, конечно, 
народу полно, зато и не заблу-
дишься».

— А тут — глухомань. Я пер-
вый раз в жизни увидел насто-
ящее болото, прямо вот болото, 
топь! Это когда уже на сирену 
шел. Чуть в него не заступил, об-
ходил, наверно, полчаса.

Михаил попросил полицей-
ских жене не звонить: зачем пу-
гать. Тем более, все обошлось. 
Но на тихую охоту больше не 
тянет, хватило! Во всяком слу-

чае — до следующего сезона.
Кстати, грибы он таки донес 

до дома, где оказался часам к 
шести. С гудящими ногами.

Михаил благодарит оператив-
ного дежурного Максима Сара-
пулова, который грамотно сори-
ентировал его, а также сотруд-
ников патрульно-постовой служ-
бы, ожидавших на дороге: Дени-
са Денисова, Марию Немкину и 
Сергея Фомина.

Парой недель раньше, также 
под Мариинском, полицейские 
выводили из чащобы заблудив-
шуюся женщину. Она, страшно 
напуганная, шла на звук сирены 
несколько часов, вышла почти в 
десять вечера, уже стемнело. Все 
это время экипаж в составе Еле-
ны Ширяевой, Кирилла Гецеля и 
Дарьи Будариной ждал ее и успо-
каивал и ее, и родственников, не 
давая паниковать.

— Спасибо, что не броси-
ли дочку! — говорит мама по-
терявшейся ревдинки. — Так-
же большое спасибо сотрудни-
кам МЧС, которые принимали 
участие в поисках. Дай Бог всем 
здоровья!

«Два часа бежал 
на звук сирены»
Полицейские спасли 
заплутавшего грибника. 
Это второй случай в Ревде 
за сезон

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ? 
 Первое, что нужно сделать, — побеспокоиться о батарее 

мобильного телефона. Связавшись со службой спасения (112, 
3-33-34) и с близкими, сообщите, в какие часы будете выходить 
на связь, и отключайте телефон, чтобы экономить энергию.

 Ищите ориентиры: шум поезда, гудки автомобилей и другие 
звуки. Чтобы осмотреться, постарайтесь подняться на возвы-
шенность или забраться на дерево.

 В лесу желательно выйти на какую-то просеку или высоко-
вольтную линию, на которой имеются таблички с нумерацией 
кварталов леса. Останьтесь возле нее, сообщите спасателям 
ориентиры, чтобы они прочесывали именно этот квартал.

 Не передвигайтесь по лесу ночью, можно травмировать 
глаза, ноги, упасть. Лучше — разведите костер и проведите 
возле него всю ночь. 

29-летний Михаил Медведев 
считает себя опытным гриб-
ником, но такое, говорит он, 
может случиться с каждым. 

Фото Татьяны Замятиной

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

Речные круизы из Перми

* Подробные условия акции уточняйте по телефону отдела продаж.

Купон на круиз в Волгоград
20-30 сентября на теплоходе «Козьма Минин»
Забронируйте до 15 сентября
и получите кешбэк до 5500 руб.!
Оздоровительная программа: 
ЛФК, кислородные коктейли, 
психологические практики, 
песни и танцы под баян.

Бронируйте на сайте www.kamatravel.ru, (342) 233-00-92 
или предъявите купон в турагентстве вашего города

В честь 75-летия Победы — поездка на Мамаев курган бесплатно
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 

(16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 Программа «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов 

(12+)

08.45 Х/ф «Каменская. Чужая 
маска» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Учитель (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Советские мафии. Демон 

перестройки (16+)

18.15 Х/Ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38»

22.35 Вирусная реальность (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.45 Д/с «Порча» (16+)

14.15 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.00 Д/с «Порча» (16+)

01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.10 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

09.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
11.30 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
13.20 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
15.50 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
17.30 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
19.20, 07.00 Х/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Шрэк 2» (6+)
22.35 Х/ф «1+1» (16+)
00.35 Х/ф «Шутки в сторону 2» (16+)
02.35 Х/ф «КИН» (18+)
04.35 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)

08.15 Х/ф «Юморист» (16+)
10.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.25, 16.20, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

17.30 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
19.05 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
23.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.40 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Мой формат» (12+)

15.15 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.15 Т/с «Весёленькие дни» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.55 «Просыпаемся поDновому» 

(16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «ДомD2. Спаси свою любовь» 

(16+)

02.00 «Такое кино!» (16+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.35 «Не факт!» (6+)

09.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)

13.40 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. 

ДизельDэлектрические подво-

дные лодки «Виски» против 

«Тэнг» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Франсиско 

Франко. Последний фашист» 

(12+)

21.15 Новости дня

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить поDрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. Знак судьбы» 
(16+)

06.20, 07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. У каждого в 
шкафу свой скелет» (16+)

08.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. Королева бензоко-
лонок» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Х/ф «Чужой 
районR2» (16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Последний мент» 
(16+)

19.20 Т/с «След. Фея мертва, а я еще 

нет» (16+)

20.10 Т/с «След. Чужая пуля» (16+)

20.55 Т/с «След. Не вижу зла» (16+)

21.35 Т/с «След. Эти чертовы ино-

планетяне» (16+)

22.20 Т/с «След. Женщина с огонь-

ком» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиR3. Злой гений» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Соколиная охота» 

06.00 Итоги недели

06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 
17.50, 18.25 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.55 «БиDБиDЗнайки» (0+)

07.30 «Зоомалыши» (0+)

08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Однолюбы» (16+)
10.50 «Прокуратура» (16+)

11.15 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)

12.45 Х/ф «АтыRбаты, шли солда-
ты…» (12+)

14.15 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Щит и меч» 

(12+)

14.40 Х/ф «Мушкетер» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 М/ф «Дом» (6+)

09.40 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

13.40 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «СеняDФедя» (16+)

20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

03.45 Х/ф «ЖилRбыл принц» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 М/ф «Горный мастер» (0+)

05.40 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейDРазбойник» (0+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05 Д/с «Другие Романовы»

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Х/ф «Черт с портфелем» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «ЖилиDбыли»

12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
(12+)

13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов

14.30 Д/с «Дело N. Дело полковника 

Пестеля»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»

16.25 Д/ф «Мексика»

16.40 Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»

17.50, 01.30 Исторические концерты. 

Дирижеры

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости

08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на 

Матч! (12+)

11.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

12.45, 22.05 Специальный репортаж 

«ЦСКА D «Спартак». Live» (12+)

13.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. ЦСКА D 

«Спартак» (Москва). (0+)

14.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. ЦСКА D 

«Спартак» (Москва).  (0+)

15.55 Пляжный волейбол. Париматч 

Кубок России. Финал (0+)

18.05 Все на хоккей! (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) D ЦСКА (0+)

21.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. Обзор 

тура (0+)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» D «Борус-

сия» (Дортмунд) (0+)

01.40 «Тотальный футбол» (12+)

02.25, 07.45 Специальный репортаж 

«Динамо» D «Рубин». Live» 

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

2» (0+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор 4» (16+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

02.40 «Идеальный ужин» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

2» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Программа  «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 Основано на реальных 

событиях (16+)

01.10 Программа «Место встречи» 

(16+)

03.00 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 Д/с «Гадалка» (16+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

14.30 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.35 Д/с «Гадалка» (16+)

17.10 «Знаки судьбы» (16+)

17.45 Т/с «Слепая» (16+)

18.20 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 
(18+)

01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 Программа  «Мужское / 

Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «ДокDток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /09/20 

ОТВ 12.45 АТЫUБАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ… (12+)
Трагическое и комедийное, 
героическое и лирическое 
сплелись на экране в не-
обычную ткань повество-
вания об отцах, навсегда 
оставшихся молодыми, и о 
детях, пришедших туда, где 
ровно тридцать лет назад 
приняли свой последний 
смертный бой самые род-
ные для них люди...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 Программа «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» 

(12+)

23.20 Программа «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «ДокDток» (16+)

23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

04.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 Основано на реальных со-

бытиях (16+)

01.15 Программа «Место встречи» 

(16+)

03.00 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 Д/с «Гадалка» (16+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

14.30 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.35 Д/с «Гадалка» (16+)

17.10 «Знаки судьбы» (16+)

17.45 Т/с «Слепая» (16+)

18.20 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» (16+)

01.15 «ТВD3 ведет расследование» 

(16+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

2» (0+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор 4» (16+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

02.40 «Идеальный ужин» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

2» (0+)

08.55 Х/ф «Шрэк 2» (6+)
10.50 Х/ф «ПринцессаRневеста» (6+)
12.35 Х/ф «Шутки в сторону 2» (16+)
14.35 Х/ф «1+1» (16+)
16.35 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
19.10 Х/ф «КИН» (18+)
21.00, 07.00 Х/ф «Ешь, молись, 

люби» (16+)
23.30 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

08.10 Х/ф «Карп отмороженный» 
(12+)

10.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.50 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
13.30 Х/ф «Домовой» (16+)
15.20, 16.20, 21.00, 22.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

17.20 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
19.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.40, 07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.30 Х/ф «Няньки» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс 

два» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38»

12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Любовь 

Толкалина (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Советские мафии. Банда 

Монгола (16+)

18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)

22.35 Осторожно, мошенники! За-

муж за принца (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)

00.55 Женщины Михаила Евдоки-

мова (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

04.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50, 16.40 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Валентина Талызина»

12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
(12+)

13.30 Игра в бисер. Агата Кристи 

«Десять негритят»

14.15 Д/ф «Глеб Котельников»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

16.30 Д/ф «Испания»

17.50, 01.40 Исторические концерты. 

Дирижеры

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Прожить достойно»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

09.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

23.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна За-

терянной страны» (12+)

01.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

05.05 Программа «6 кадров» 

(16+)

05.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)

05.45 М/ф «БыльDнебылица» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «БиDБиDЗнайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

16.00 «О личном и наличном» (12+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Щит и меч» 

(12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)

17.10 «Слава российского оружия». 

4 с. (12+)

17.20 Х/ф «Родина». 9, 10 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости

08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская ПремьерDлига. 

Обзор тура (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)

13.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер против Алексея 

Папина (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 

Лиото Мачиды (16+)

16.20 ФормулаD1. ГранDпри Тосканы 

(0+)

17.20 «Правила игры» (12+)

17.50 Специальный репортаж «ЦСКА 

D «Спартак». Live» (12+)

20.15 Специальный репортаж «Ди-

намо» D «Рубин». Live» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) D СКА 

(СанктDПетербург) (0+)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

ПАОК (Греция) D «Бенфика» 

(Португалия) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.35, 06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. На улице Марата» 
(16+)

07.15, 08.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. Лобовая атака» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)

12.55 Билет в будущее (0+)

13.40 Х/ф «Чужой районR2. Защита» 
(16+)

14.40 Х/ф «Чужой районR2.» (16+)
15.35 Х/ф «Чужой районR2. Дружи-

на» (16+)
16.30 Х/ф «Чужой районR2. Ловуш-

ка» (16+)
17.45, 18.35 Х/ф «Последний мент» 

(16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20 

Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиR3. Лепестки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Ас» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. С дальним 

прицелом» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «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 «Хищник» (18+)
22.00 «Водить поDрусски» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся поDновому» 

(16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Золото Геленджика» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «ДомD2. Спаси свою любовь» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Т/с «Настоящие» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Настоящие» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Настоящие» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Настоящие» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж 

(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Реактивная авиация. Микоян 

против Шмюда» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Дело 

о проклятых бриллиантах. 

Новые факты» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Настоящие» (16+)

03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

04.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)

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, 23.00 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00, 18.00 Д/ф «Суровая планета» 

(12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Дорога без опасности» (12+)

15.15 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.15 Т/с «Весёленькие дни» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30 Д/с «Порча» (16+)

15.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ» (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.00 Д/с «Порча» (16+)

01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

TV 1000 21.00 «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
Замужняя женщина Эли-
забет Гилберт в один пре-
красный день понимает, 
что живет совершенно не 
той жизнью, которой хотела. 
После болезненного разво-
да она отправляется в путе-
шествие по миру, которое 
поможет ей открыть новые 
горизонты и познать себя.

15 /09/20 Выключи ТВ — займись спортом.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №73   9 сентября 2020 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.55 Т/с «На твоей стороне» (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.45 Д/с «Порча» (16+)

02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 04.10 Программа 

«Петровка, 38»

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 

Рудаков (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Программа «Советские ма-

фии. Бандитский Ленинград» 

(16+)

18.15 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 Прощание. Николай 

Еременко (16+)

00.55 Программа «90Dе» 

(16+)

02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

09.45 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
12.15 Х/ф «Санктум» (16+)
14.10 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
16.15 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
18.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
21.00 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
22.45 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
00.55 Х/ф «Госпожа Бовари» 

09.20 Х/ф «Бармен» (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
12.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.25, 16.25, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

17.25, 06.40 Х/ф «О чём молчат 
девушки» (12+)

19.00 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
23.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.55 Х/ф «Одесса» (18+)
04.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

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, 23.00 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00, 04.30 РетроDконцерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Путешествие на край 

света» (6+)

14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.50 «Литературное наследие» (12+)

15.20 М/ф

15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.15 Т/с «Весёленькие дни» (12+)

18.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

20.15 «Чёрное золото» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» D «Дайд-

жест» (16+)

08.55 «Просыпаемся поDновому» 

(16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «ДомD2. Спаси свою любовь» 

(16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Д/ф «МиD24. Винтокрылый 

боец» (12+)

09.35 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

10.00 Военные новости

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Вертолеты. Миль против 

Сикорского» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Настоящие» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (18+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.45, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

13.40 Приключения «Береговая 

охрана. Боевое крещение». 1 

с. (Россия) 2012 г. (16+)

14.40 Приключения «Береговая 

охрана. Боевое крещение». 2 

с. (Россия) 2012 г. (16+)

15.35 Приключения «Береговая 

охрана. Побег». 1 с. (Россия) 

2012 г. (16+)

16.30 Приключения «Береговая 

охрана. Побег». 2 с. (Россия) 

2012 г. (16+)

17.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
18.35 Т/с «След. Камень за пазухой» 

(16+)

19.15 Т/с «След. В один конец» (16+)

20.00 Т/с «След. История» (16+)

20.50 Т/с «След. Диагноз» (16+)

21.35 Т/с «След. Конец лучшего 

секретного агента ФЭС» (16+)

22.20 Т/с «След. 

ЧеловекDневидимка» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.55 
«Погода на «ОТВDРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05 «БиDБиDЗнайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)

07.30, 14.25 «События» (16+)

09.00 Х/Ф «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)

16.00 Д/с «Наше кино. Любовь 

Орлова» (12+)

16.25 Д/с «Наше кино. «Место 

встречи изменить нельзя» 

(12+)

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

17.10 «Слава российского оружия». 

5 с. (12+)

17.20 Х/ф «Родина». 11, 12 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

09.00 Х/ф «Медальон» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна За-

терянной страны» (12+)

02.05 Х/ф «Господин директриса» 
(12+)

03.30 «Шоу выходного дня» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)

05.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)

05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50, 16.40 Т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «Осень шахма-

тиста. Михаил Ботвинник»

12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
(12+)

13.30 «Искусственный отбор»

14.15 Д/ф «Полковник Мурзин»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.30 Цвет времени. Рене Магритт

17.50, 01.40 Исторические концерты. 

Дирижеры

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Философский остров»

21.30 «Абсолютный слух»

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 21.05 
Новости

08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 

(12+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор (0+)

12.50 Профессиональный бокс. ВС 

Финал. Реджис Прогрейс про-

тив Джоша Тейлора. (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 

против Магомеда Исмаилова 

(16+)

16.20 Автоспорт. NASCAR (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ (0+)

19.55 «Не о боях. Дмитрий Кудря-

шов» (16+)

20.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 

Хосе Луиса Кастильо (16+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3Dй 

отборочный раунд. «Ференц-

варош» (Венгрия) D «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ D «Метц» (0+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

2» (0+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор 4» (16+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

02.40 «Идеальный ужин» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

2» (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 Поздняков (16+)

23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.25 Место встречи (16+)

03.05 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 Д/с «Гадалка» (16+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

14.30 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.35 Д/с «Гадалка» (16+)

17.10 «Знаки судьбы» (16+)

17.45 Т/с «Слепая» (16+)

18.20 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 

(16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 Программа «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «ДокDток» (16+)

23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

16 /09/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К 12.15 ЛЕ-
ГЕНДА О ТИЛЕ (12+)
Свободолюбивый и жизне-
радостный народ Нидер-
ландов под властью ис-
панского короля. Гонения, 
пытки, костры инквизации.
Б е с с т р а ш н о м у  Ти л ю 
Уленшпигелю и его не-
унывающему другу Ламме 
предстоит пройти множе-
ство испытаний, совершить 
немало подвигов, прежде 
чем на их родную землю 
вернется мир.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 ЧП. Расследование (16+)

00.10 Программа «Критическая 

масса» (16+)

00.45 Программа «Место встречи» 

(16+)

02.40 Судебный детектив (16+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

17 /09/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ (16+)
Гарри Поттер, Рон и Герми-
она возвращаются на чет-
вертый курс школы чаро-
действа и волшебства Хог-
вартс. При таинственных 
обстоятельствах Гарри был 
отобран в число участников 
опасного соревнования — 
Турнира Трех Волшебников, 
однако проблема в том, что 
все его соперники — намно-
го старше и сильнее.
К тому же, знаки указыва-
ют на возвращение Лорда 
Волдеморта. 

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа  «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа  «Время покажет» 

(16+)

17.00 Программа  «Мужское / 

Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

22.30 «ДокDток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Поединок» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 Программа «Утро 

России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 

(16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)

23.20 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 Д/с «Гадалка» (16+)

14.00 «Знаки судьбы» (16+)

14.30 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.35 Д/с «Гадалка» (16+)

17.10 «Знаки судьбы» (16+)

17.45 Т/с «Слепая» (16+)

18.20 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 

(16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00 «Нечисть» (12+)

01.45 «Нечисть» (12+)

02.30 «Нечисть» (12+)

03.15 «Нечисть» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Утилизатор 4» (16+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

02.40 «Идеальный ужин» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Специальный репортаж «Ди-

намо» D «Рубин». Live» (12+)

11.15 «Правила игры» (12+)

11.45, 19.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. Обзор (0+)

12.15 Д/с «500 лучших голов» (12+)

12.50 Профессиональный бокс.  

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

16.20 Мотоспорт

17.20, 05.00 «Большой хоккей» (12+)

17.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна» (12+)

19.35 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

20.05 Профессиональный бокс. 

(16+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. Лига Европы. (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции.  

(0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.  

(0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «БиDБиDЗнайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.15, 23.00 Х/ф «Отражение раду-
ги» (16+)

16.00 «Парламентское время» (16+)

16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Любовь 

Орлова» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

09.00 Х/ф «Господин директриса» 
(12+)

10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна За-

терянной страны» (12+)

02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)

04.00 «Шоу выходного дня» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

05.40 М/ф «Попались все» (0+)

05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50, 16.40 Т/с «Последний рейс» 

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «Музыкальный 

ринг.»

12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
(12+)

13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»

14.20 Д/ф «Космический лис»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь D Россия! «В до-

лине Бахчисарая»

15.50 «2 Верник 2»

17.50, 01.45 Исторические концерты. 

Дирижеры

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «АйболитD66»

21.30 «Энигма. София Губайдулина»

02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38»

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 

Мамаев (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Советские мафии. Мать всех 

воров (16+)

18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы» (12+)

00.55 Удар властью. Распад СССР 

(16+)

01.35 Прощание. Лаврентий Берия 

(16+)

02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)

04.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)

09.25 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» (16+)

11.45 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
14.15 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
16.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
19.05 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.05 Х/ф «Сумерки. Новолуние» (12+)
01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
03.30 Х/ф «Очень плохие мамочки 

2» (18+)

08.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.25 Х/ф «Бармен» (16+)
12.05, 01.55 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
13.50, 03.35 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» (12+)
15.25, 16.20, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

17.20 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
19.15 Х/ф «Ярды» (16+)
22.50 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Приключения «Береговая 

охрана» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Лучшие враги. Вопросы и 

ответы» (16+)

10.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.40 Приключения «Береговая 

охрана» (16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиR3. Иногда лучше не 
знать» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Африканские 

страсти» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Правая рука» 

(16+)

01.55 Т/с «Детективы. Солнышко» 

(16+)

02.25 Т/с «Детективы. Привет, 

сестра» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)

03.30 Т/с «Детективы. Бедная прин-

цесса» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «Восхождение Юпитер» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

08.55 «Просыпаемся поDновому» 

(16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» (16+)

01.00 «ДомD2. Спаси свою любовь» 

(16+)

02.00 «THTDClub» Коммерческая 

программа (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Д/ф «МиD24. История про-

должается» (12+)

09.35 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

13.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. Ос-

новной боевой танк. Морозов 

против Келлера» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00, 01.40 «Точка опоры» (16+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Путешествие на край 

света» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Рыцари вечности» (12+)

15.15 М/ф

15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.15 Т/с «Весёленькие дни» (12+)

18.00 «Путник» (на татарском языке) 

(6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) D «Салават 

Юлаев» (Уфа) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

14.30 Д/с «Порча» (16+)

15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.45 Д/с «Порча» (16+)

02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 Программа «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

17.25 Программа «Жди меня» 

(12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 Своя правда (16+)

01.15 Квартирный вопрос 

(0+)

02.15 Художественный фиильм 
«Взрыв из прошлого» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН ТВ 21.00 
«ХЕЛЛБОЙ» (16+)
Близится час битвы Хелл-
боя с Кровавой королевой, 
буквально собирающей 
себя по частям и жаждущей 
отомстить всему человече-
ству за века в заточении. 
Оказавшись в эпицентре 
столкновения миров людей 
и монстров, Хеллбой будет 
вынужден пройти через ад, 
чтобы предотвратить над-
вигающийся апокалипсис.

18 /09/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд» (16+)

01.40 «Я могу!» (12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 

(16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Программа «ЮморинаD2020» 

(16+)

23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Слепая» (16+)

12.20 Т/с «Слепая» (16+)

12.50 Т/с «Слепая» (16+)

13.25 Т/с «Слепая» (16+)

14.00 Т/с «Слепая» (16+)

14.30 Т/с «Слепая» (16+)

15.05 Т/с «Слепая» (16+)

15.40 Т/с «Слепая» (16+)

16.10 Т/с «Слепая» (16+)

16.45 Т/с «Слепая» (16+)

17.15 Т/с «Слепая» (16+)

17.50 Т/с «Слепая» (16+)

18.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 «Миллион на мечту» (16+)

20.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли. Повтор-

ный удар» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
03.15 Т/с «Чтец» (12+)

03.45 Т/с «Чтец» (12+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Идеальный ужин» (16+)

10.00 «ЭкстрасенсыDдетективы» 

(16+)

13.00 «+100500» (18+)

13.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)

16.20 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

18.30 Х/ф «Осада» (16+)
20.45 Х/ф «Великолепная семёрка» 

(16+)
23.30 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. От-

борочные раунды. Обзор (0+)

12.15 Д/с «500 лучших голов» (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

Финал. (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

ACA. (16+)

16.20 Футбол. Лига Европы (0+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыD2021» (0+)

20.55 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 

Финал (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» D «Шальке» (0+)

02.25 «Точная ставка» (16+)

02.45 Автоспорт. Российская 

«Дрифт серия ГранDпри 2020» 

(0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «БиDБиDЗнайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.15 Х/ф «Отражение радуги» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)

16.25 «Рецепт» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Моя большая испанская 
семья» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

05.20 «Кабинет министров» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «СеняDФедя» (16+)

09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+)

10.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)

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

06.35 «Пешком...» Москва мона-

стырская

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Черные дыры. Белые пятна»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»

10.15 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
(0+)

13.35 Д/ф «Остров и сокровища»

14.20 Д/ф «Дед. Столетие 

дубненского зубра. Михаил 

Мещеряков»

15.05 Письма из провинции. Бугуль-

ма (Республика Татарстан)

15.35 «Энигма. София Губайдулина»

16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50, 01.35 Исторические концерты. 

Дирижеры

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Тайна «Дома со 

слонами»

21.05 Х/ф «Всем R спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Сынок» (12+)

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.15, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.

Тайные аристократы» (12+)

18.10 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)

20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55 В центре событий (16+)

23.10 Х/ф «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)

01.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.40 «Петровка, 38»

03.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

09.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
11.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
16.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ИспанскийRанглийский» 

(12+)
23.25 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
01.10 Х/ф «Талли» (18+)

09.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

10.45 Х/ф «Юморист» (16+)
12.30 Х/ф «Ярды» (16+)
14.05 Х/ф «Бармен» (16+)
15.45, 16.40, 21.00, 22.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

17.40 Х/ф «Карп отмороженный» 
(12+)

19.30 Х/ф «Элефант» (12+)
23.00 Х/ф «Край» (16+)
01.10 Х/ф «Одесса» (18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.35 Приключения «Береговая 

охрана» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)

09.25 Приключения «Береговая 

охрана» (16+)

17.15, 18.05 Х/ф «Барс» (16+)
19.00 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)

19.50 Т/с «След. Добрый убийца» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Цепная реакция» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Корректор» (16+)

22.15 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

23.00 Т/с «След. Женщина с огонь-

ком» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Золотая жила» 

(16+)

01.30 Т/с «Детективы. 

ОтецDмолодец» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 Д/п «Самое невероятное 

оружие!» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

08.55 «Просыпаемся поDновому» 

(16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 «ДомD2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)

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

20.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомD2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ДомD2. Спаси свою любовь» 

(16+)

06.10 Специальный репортаж (12+)

06.35 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)

07.35 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)

09.35 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35 Х/ф «Проверено R мин нет» 

(12+)
03.00 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)
04.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 11.00 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.15 М/ф

15.50 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.15 Т/с «Весёленькие дни» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Народ мой...» (на татарском 

языке) (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.55 Д/с «Порча» (16+)

14.25 Х/Ф «МАМА ЛЮБА» 
(12+)

19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «Я R Ангина!» (12+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)

03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 ЧП. Расследование (16+)

05.25 Х/ф «Дед» (18+)
07.20 Смотр (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

08.45 Кто в доме хозяин? (12+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение 

(16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.25 Международная пилорама 

(16+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

08.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

10.00 Х/Ф «ОСАДА» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

17.30 «ЭкстрасенсыDдетективы» 

(16+)

20.30 «КВН. Высший балл» (16+)

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «КВН. Высший балл» (16+)

02.00 «Шутники» (16+)

02.50 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.45 «Полный порядок» (16+)

10.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)

21.45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)

00.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.00 «Тайные знаки» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 

Женщины. Короткая про-

грамма (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи». «25 лет «Русскому 

радио» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». ПремьерDлига (16+)

00.15 Х/ф «Любовник моей жены» 
(18+)

01.40 «Я могу!» (12+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Полезная покупка (16+)

08.05 Выходные на колёсах (6+)

08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.45 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)

17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 Прощание. Надежда Аллилу-

ева (16+)

00.50 Удар властью. Трое самоубийц 

(16+)

01.30 Вирусная реальность (16+)

01.55 Советские мафии. Демон 

перестройки (16+)

02.40 Советские мафии. Банда 

Монгола (16+)

03.20 Советские мафии. Бандитский 

Ленинград (16+)

04.00 Советские мафии. Мать всех 

воров (16+)

09.05 Х/ф «Ярды» (16+)
10.45 Х/ф «Край» (16+)
12.55 Х/ф «Элефант» (12+)
14.15 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
15.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.30 Х/ф «Бармен» (16+)
19.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
21.00 Х/ф «ЛюбовьRморковь» (12+)
22.55 Х/ф «ЛюбовьRморковь 2» 

(12+)
00.45 Х/ф «ЛюбовьRморковь 3» 

(12+)

07.00, 10.40, 11.05, 12.20, 12.55, 
16.55, 17.40, 19.25, 20.55 «По-

года на «ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «БиDБиDЗнайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)

07.30 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 «Слава российского оружия». 

4 с. (12+)

10.45 «Решение есть!» (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 Х/ф «Король Лир» (12+)
16.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Х/ф «Орлова и Александров» 
(16+)

21.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
ГринRдеRВальда» (12+)

23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)

07.05 М/ф «Два клена», «Фантик. 

Первобытная сказка», «Сло-

ненок»

08.10 Х/ф «Всем R спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение домой»

10.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

11.40 «Эрмитаж»

12.10 Человеческий фактор. «Музей 

работает круглосуточно»

12.40 Д/ф «Династии»

13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города»

14.30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. Утра-

ченный гений»

15.15 Д/ф «АйболитD66» Нормаль-

ные герои всегда идут в 

обход»

15.55 Х/ф «АйболитR66»
17.30 «Большие и маленькие»

19.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.25 Д/ф «История научной фан-

тастики»

22.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
00.00 Концерт

01.00 Х/ф «Белые ночи» (16+)
02.35 М/ф «Знакомые картинки», 

«Русские напевы»

08.00 «Летопись Bellator». Виталий 

Минаков против Александра 

Волкова (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости

14.55 МиниDфутбол. Париматч D 

Чемпионат России. КПРФ 

(Москва) D «ГазпромDЮгра» 

(Югорск) (0+)

18.05 Специальный репортаж 

«Локомотив» (Тбилиси) D «Ди-

намо» (Москва). Live» (12+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» D «Фрайбург» (0+)

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. «Ростов» 

(РостовDнаDДону) D «Ротор» 

(Волгоград) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ренн» D «Монако» (0+)

02.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Алексей Махно 

против Адиля Боранбаева. 

Олег Попов против Баги 

Агаева (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Ворожея» (12+)
10.50 Т/с «Зоя» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

01.35 Т/с «Зоя» (16+)

04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

10.00 ХитDпарад (на татарском 

языке) (12+)

11.00 Д/ф «Путешествие на край 

света» (6+)

11.30, 03.05 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

12.00, 02.40 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие D 

ЙолдызлыкD2020» (6+)

14.30 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00, 03.40 «От сердца D к сердцу» 

(на татарском языке) (6+)

17.00 «Литературное наследие»  (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

10.00 «Новое Утро» (16+)

10.55 «Просыпаемся поDновому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Однажды в России» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 

«Чернобыль. Зона отчужде-

ния. 2 сезон» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 

(16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ДомD2. Город любви» 

(16+)

01.00 «ДомD2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.30, 03.20 «STAND UP» (16+)

04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.05 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды телевидения» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века. Операция 

«Соло». Как развалили ком-

партию США» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «КруизDконтроль. Казань D 

Нижний Новгород» (6+)

13.00, 18.00 Новости дня

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

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

22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)

08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Х/ф «Барс» 
(16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След. Удильщик» (16+)

15.05 Т/с «След. Вечная жизнь» 

(16+)

15.55 Т/с «След. Даму сдавали в 

багаж» (16+)

16.45 Т/с «След. Охота на волчицу» 

(16+)

17.30 Т/с «След. Расплата за до-

верие» (16+)

18.20 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)

19.05 Т/с «След. Дом инвалида» 

(16+)

19.55 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)

21.35 Т/с «След. Родня» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(18+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Сила в правде» (16+)

17.20 Х/Ф «БРАТ» (18+)
19.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55 Х/ф «Сёстры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (18+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

TV 1000 15.45
1+1 (16+)
Пострадав в результате 
несчастного случая, бо-
гатый аристократ Филипп 
нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, – молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, 
что Филипп прикован к ин-
валидному креслу, Дриссу 
удается привнести в разме-
ренную жизнь аристократа 
дух приключений.

09.30 Х/ф «Шутки в сторону 2» (16+)
11.35 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
13.20 Х/ф «ИспанскийRанглийский» 

(12+)
15.45 Х/ф «1+1» (16+)
17.45 Х/ф «Шрэк» (6+)
19.20 Х/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00, 07.00 Х/ф «Код Да Винчи» 

(0+)
23.35 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
02.05 Х/ф «Пассажир» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/Ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)

19 /09/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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20 /09/20Просто выключи телевизор.

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

08.00 «Невероятные истории» (16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

11.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

17.30 Программа «Решала» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

20.40 «КВН на би»с (16+)

21.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

23.00 Программа «+100500» 

(18+)

23.30 Программа  «+100500» 

(18+)

00.00 Программа «+100500» 

(18+)

01.00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» (18+)

02.30 «КВН на би»с (16+)

03.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

03.45 «Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)

06.40 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

18.00 Программа «Новые русские 

сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! (6+)

22.40 Звезды сошлись (16+)

00.10 Основано на реальных со-

бытиях (16+)

03.20 Их нравы (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 М/ф

07.45 «Рисуем сказки» (0+)

08.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.45 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода. 

Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (16+)

20.45 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)

23.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
01.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/Ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 

Женщины. Произвольная 

программа (0+)

16.25 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи». «25 лет «Русскому 

радио» (12+)

17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)

05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)

07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 

(0+)

08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30, 00.15 События

11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)

13.55, 05.05 Смех с доставкой на 

дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)

15.55 Прощание. Ольга Аросева 

(16+)

16.50 Д/ф «Звезды против воров» 

(16+)

17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)

21.30, 00.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

01.20 «Петровка, 38»

01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Х/ф «Охотница» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

09.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
12.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
16.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
18.55 Х/ф «Византия» (16+)
21.05, 22.40 Х/ф «Дракула» (18+)
01.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
02.40 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
04.55 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+)

09.20 Х/ф «ЛюбовьRморковь» (12+)
11.15 Х/ф «ЛюбовьRморковь 2» (12+)
13.00 Х/ф «ЛюбовьRморковь 3» 

(12+)
14.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
16.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.05 Х/ф «Брат» (18+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Бык» (16+)
01.15 Х/ф «Бумер» (18+)
03.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
05.40 Х/ф «Ярды» (16+)

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели

06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 15.00, 
16.55, 19.30 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)

07.45 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 

Ирина Апексимова» (12+)

09.00, 00.30 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
11.55 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.25 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)

13.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

15.05 Х/ф «Лига мечты» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

D «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция. В перерывах D 

«Обзорная экскурсия» (6+)

19.35 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
21.45 Х/ф «Воскресенье» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)

01.55 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 Х/Ф «ЧУДОUЖЕНЩИНА» 
(16+)

21.20 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)

23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 

(0+)

05.45 «Ералаш»

06.30 М/ф «Разные колёса», «Кот в 

сапогах», «ЦаревнаDлягушка»

07.45 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент»

09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 «Мы D грамотеи!»

10.25 Х/ф «Белые ночи» (16+)
12.00, 01.45 «Диалоги о животных. 

Зоопарк РостоваDнаDДону»

12.40 Д/с «Другие Романовы. Пер-

вая невеста империи»

13.10 Финальный галаDконцерт 

«Junior Music Tour»

14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и 

Софья Образцовы

17.15 Д/с «Забытое ремесло»

17.35 «Романтика романса» 

ГалаDконцерт

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

21.35 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн

23.20 «Кинескоп»

02.25 М/ф «ЖилDбыл пёс», «Раз 

ковбой, два ковбой...», «А в 

этой сказке было так...»

08.00 «Летопись Bellator». Александр 

Шлеменко против Бретта 

Купера (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.15 «Моя история» (12+)

11.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. ТурингDлайт. 

Гонка 1 (0+)

12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости

12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 

Гонка 1 (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» D «Зенит» 

(СанктDПетербург (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» D «Майнц» 

(0+)

21.40 Специальный репортаж 

«Урал» D «Зенит». Live» (12+)

22.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» D «Лилль» (0+)

02.55 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «Карнавал» (0+)

10.05 Х/Ф «ТАИСИЯ» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.35 «Про здоровье» (16+)

23.50 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.20 Т/с «Зоя» (16+)

05.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)

05.25 ГалаDконцерт музыкального 

фестиваля имени Р. Вагапова 

(6+)

08.00, 13.30 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Память сердца» (12+)

09.15 00 «КапелькаDшоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15, 00.45 Концерт «Мы» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Чёрное золото» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.00 «Созвездие D 

ЙолдызлыкD2020» (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Татары» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)

20.30 Д/с «100 лет ТАССР. Сила D во 

благо» (12+)

21.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

10.55 «Просыпаемся поDновому»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения. 2 сезон» 

(16+)

15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
второй» (16+)

18.00 «Ты как я» (12+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» D «ТИМАТИ» 

(18+)

00.00 «ДомD2. Город любви» (16+)

01.00 «ДомD2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

05.35 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№32» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Досье на палачей» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 

(16+)

22.45 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» ТокDшоу (12+)

23.45 Т/с «ОдессаDмама» (16+)

04.05 Художественный фильм «Без 
особого риска» (0+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (18+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (16+)
17.55 Х/ф «День независимости» 

(12+)

20.40 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4» (16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.00 Х/ф «Отпуск 
по ранению» (16+)

12.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОНU2.О» (16+)

02.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. Выстрел в спину» 
(16+)

03.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. Изгой» (16+)

04.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR4. Смертельная 
болезнь» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 18.30 
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 
(16+)
Перед тем как стать Чудо-
Женщиной, она была Диа-
ной-принцессой амазонок, 
обученной быть непобеди-
мой воительницей. И когда 
на берегах огражденного 
от внешнего мира райского 
острова, который служил 
ей родиной, терпит круше-
ние американский пилот и 
рассказывает о серьезном 
конфликте, бушующем во 
внешнем мире, Диана по-
кидает свой дом, чтобы 
справиться с этой угрозой. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Побратим. Эклер. Житие. Коногон. Вары. Сласти. Клуб. Дьяк. Ростверк. Устье. Бремя. Псков. Кристо. Узы. Ребро. Олух. Тахта. Прима. Обман. Угол. Псарь. Дно. Алжир. Домик. Ухо. Казах. Ришар. Регби. Леса. 
Лат. Катер. Крыло. Стан. Руан. Архив. Форте. Атлет. Магма. Егоза. Аксон. Заем. Отсек. Намин. Уиллис. Лимит. Арно. Лесс. Маре. Охра. Дояр. Осетин. Кавал. Шнур. Панк. Рысь. По вертикали: Диктовка. Рокер. Телок. Криль. Джаз. Глыба. Азимов. Искус. Агни. Амбал. Нега. Отел. 
Стон. Орех. Итог. Ментол. Автол. Агама. Рейс. Марш. Треух. Иран. Токио. Иоганн. Сбыт. Одр. Монстр. Азот. Верх. Штат. Ляп. Огнемет. Сфера. Ряба. Цеце. Кунак. Кусок. Поп. Вкус. Русло. Лассо. Килмер. Реал. Книга. Мушкет. Трос. Латы. Руно. Моржиха. Сенат. Осирис. Штыб. 
Враль. Корсар. Неон. Сень. 

 
 

Реклама (16+)
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Покрыть воском, заменить тросы 
и провода: готовим авто к зиме
Полезные советы от директора СТО «Автоград» Станислава Абрамова, 
о которых вы не задумываетесь
Летом вы активно использовали автомобиль для поездок на природу, для длительных путешествий, много ездили на дачу с целью самоизоляции и поедания шашлыков. Как и человек, 
автомобиль нуждается в подготовке к новому сезону. Сегодня вместе с нашим экспертом, Станиславом Абрамовым, директором СТО «Автоград», разбираемся в том, что нужно сделать 
осенью. Первое и главное: замените масло, проверьте антифриз и тормозную жидкость, пройдите комплексную диагностику.

КУЗОВ
Летом можно нарушить покры-
тие: царапины, сколы нередки 
после поездок в лес. Осенью 
начинаются дожди, и на таких 
местах появляется ржавчина. Что 
делать: используйте специальный 
карандаш для закрашивания 
небольших фрагментов повреж-
дений лакокрасочного покрытия 
или краску в баллончиках под 
цвет вашей. На СТО или своими 
руками можно покрыть кузов 
воском. Все резиновые элементы 
и уплотнители можно обработать 
силиконом.

ШИНЫ
Осенью давление в шинах снижа-
ется из-за перепадов температуры. 
Когда оно небольшое, вы больше 
расходуете топливо. А когда критич-
но низкое — вы рискуете потерять 
управление на дороге. Обязательно 
навестите сервис, чтобы проверить 
состояние шин. И заблаговременно 
замените резину на зимнюю: иначе 
попадете в «пробку» на шиномонта-
же с первым снегом.

РУЧНОЙ ТОРМОЗ
Ручной тормоз автомоби-
ля очень не любит холода. 
Особенно этот пункт важен 
для автомобилей старше 
пяти лет — приводы и тросы 
ручного стояночного тормоза 
у них уже могут быть подвер-
жены коррозии. Тросы лучше 
смазать или вообще заменить, 
а весь механизм «ручника» — 
почистить.

САЛОН
Влажная осень — причина сырости 
и запаха затхлости в салоне. Убе-
рите все, что может собирать влагу: 
тканевые коврики, подушки, штор-
ки. Предпочтение — резине или 
силикону. Проверяйте, не скопилась 
ли влага под ковриком. Замените 
салонный фильтр (идеален уголь-
ный в случае, если вы много ездите 
в плотном потоке, например, в Ека-
теринбурге — так как нейтрализует 
вредные составляющие продуктов 
сгорания). Сразу убирайте листву с 
лобового стекла, чтобы не перекры-
вать канал отвода воды из системы 
вентиляции.

СТЕКЛА
Если стеклоочиститель неплотно при-
легает к стеклу, преломление за счет 
водяного слоя может очень сильно за-
труднять обзор. «Дворники» должны дви-
гаться без рывков и скрипа, не оставлять 
на стекле полос и качественно убирать 
с поверхности воду. Бачок стеклоомыва-
ющей жидкости должен быть всегда за-
полнен на тот случай, если понадобится 
смыть со стекла грязь. Опять же, следует 
учитывать сезон и заменить летний 
омыватель на зимний, более устойчи-
вый к низким температурам. В помощь 
«дворникам» можно заранее обработать 
лобовое и заднее стекла специальным 
спреем «антидождь».

ФАРЫ
Проверьте их герметичность, 
протестируйте на работу в 
разную погоду, отрегулируйте 
световые потоки, чтобы, с 
одной стороны, вам было хо-
рошо видно дорогу, и с другой 
стороны, чтобы световой луч 
не слепил других водителей. 
Если перегорела одна, меняй-
те обе: так как работают они в 
комплекте.

АККУМУЛЯТОР
Тут все ясно: новый — за-
рядите, старый — замените, 
чтобы однажды в мороз не 
остаться у намертво заглохше-
го автомобиля. Осень — время 
наступления холодных ночей 
и заморозков. В это время 
нужно с особенным внимани-
ем отнестись к аккумулятору. 
Если он новый — достаточно 
будет провести профилакти-
ческую зарядку, а вот старый 
аккумулятор с истощенным ре-
сурсом лучше заменить, иначе 
однажды утром вы рискуете 
вовсе не завести машину.

ДИСКИ
Зимой на дороги будут 
сыпать реагенты, чтобы 
растопить снег. Образо-
вавшиеся за лето сколы 
и прочие повреждения 
дисков лучше заблаго-
временно обработать 
подходящим по цвету 
лаком — так реагенты 
дольше не смогут до них 
«добраться».

• Техобслуживание
• Диагностика
• Автоэлектрик
• Сигнализации

Развал-
схождение

ул. Ярославского, 9/6. Тел. 8 (909) 000-37-37

б 3D• Замена масла в АКПП
• Автокондиционеры
• Мойка
• Тонировка

Масло + фильтр = 
диагностика подвески бесплатно

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
СТРАХОВАНИЕ БЕЗ ДОПОВ

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46
П.Зыкина, 32, 2 этаж

Редакция газеты
«Городские вести»

Пункт выдачи
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В Ревде назвали «Сенсации года». Их
За что они получили дипломы от мэрии — традиционно в День города
День города в Ревде в этом году по понятным причинам праздновали без большого концерта, а мероприятия прошли в несколько дней. Зато в праздник традиционно наградили рев-
динцев (и даже учреждения), отличившихся в различных отраслях. В пятницу, 4 сентября, их чествовали в парке Дворца культуры.

ИЛЬЯС АХМАТГАЛИЕВ, 
ШКОЛЬНИК
Пятнадцатилетний школь-
ник Ильяс Ахматгалиев 
предотвратил пожар в квар-
тире на Спартака, 6а. Уче-
ник девятого класса школы 
№2 увидел в квартире на 
первом этаже дым и кинул-
ся помогать. Он спас жизнь 
пожилой хозяйке. Отска-
нируйте QR-код, чтобы по-
читать историю подробно. 

КОЛЛЕКТИВ РЕВДИНСКОЙ 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Конечно, главными героями 
года в Ревде назвали вра-
чей, которые спасали жиз-
ни в условиях пандемии. 
Учреждение на награжде-
нии представлял исполня-
ющий обязанности глав-
врача Вячеслав Голдырев.

КОЛЛЕКТИВ РЕВДИНСКОЙ ГО-
РОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Награду за главврача для 
медиков РГБ из рук пред-
седателя гордумы Андрея 
Мокрецова получила Ири-
на Бусыгина.

ВРАЧИ РЕВДЫ
За работу в условиях пан-
демии коронавируса ди-
пломами от администра-
ции наградили врачей Рев-
динской городской больни-
цы: Светлану Гуляеву, вра-
ча-инфекциониста, заведу-
ющую инфекционным от-
делением, Хусейна Набие-
ва, врача-терапевта, Ирину 
Берсеневу, врача-невролога, 
Алесю Баеву, врача-хирурга, 
Ольгу Донских, врача-тера-
певта. Чиновники и зрите-
ли аплодировали им стоя.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Тел. 8 (963) 449-39-39

Пекарня «Поль Бейкери»
ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87

приглашает на работу

ПОВАРОВ
КАССИРОВ

Достойная зарплата, график 2/2
компенсация проезда

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» требуется

Требования: опыт работы, чтение чертежей

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

Тел. 8 (982) 725-33-78

В «Восточную кухню» требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,
ОФИЦИАНТЫ

Обращаться по телефону: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются:

СЛЕСАРИ

КЛАДОВЩИЦА-
КОМПЛЕКТОВЩИЦА
Знание ПК, опыт работы

не обязателен,

з/п 15-20 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК
З/п 12-15 тыс. руб.

Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ

8 (912) 647-72-75

8 (922) 199-99-50

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИП Ощукова М.В. требуются

СВАРЩИКИ

ООО ЧОО «Набат» срочно требуются

Тел. 8 (922) 193-63-87, 8 (929) 220-83-04

ОХРАННИКИ
Работа вахтой в Екатеринбурге
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двенадцать
ОЛЕСЯ КЕТОВА, ДАРЬЯ 
НЕИЗВЕСТНЫХ, ЕКАТЕРИНА 
ПЕРИНА, СОТРУДНИЦЫ 
МЕДКОЛЛЕДЖА
Сотрудниц Ревдинского 
медколледжа Олесю Кетову 
(педагог-организатор), Да-
рью Неизвестных (педагог-
психолог) и Екатерину Пе-
рину (медсестра) награди-
ли за добровольческую по-
мощь пожилым ревдинцам 
(которые из-за пандемии на-
ходились на самоизоляции) 
в рамках Всероссийской ак-
ции «Мы вместе». 

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ 
«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
Газету «Ревдинский рабо-
чий» в лице главного ре-
дактора Евгения Зиновье-
ва наградили «За креатив-
ные заголовки на первой 
полосе газеты, ставшие от-
дельным видом искусства 
в России». Получать награ-
ду вышли сам Евгений Зи-
новьев, журналист Ольга 
Вертлюгова, дизайнер Ека-
терина Вавилова и специа-
лист по рекламе и достав-
ке Юлия Нечаева.

Также в начале вечера награду вручили почетному граж-
данину Ревды бывшему депутату ВАСИЛИЮ БЕЛОУСОВУ, 
а медсестру Дома ребенка ТАМАРУ АНДРЮКОВУ награди-
ли знаком «За заслуги перед Ревдой».

Кроме «Сенсаций года» дипломы и почетные грамоты 
получили работники СУМЗа и НЛМК, директор Двор-
ца культуры Виктор Ткачук, заведующая детским са-
дом №34 Наталья Кокорина и Директор ДЮСШ Сергей 
Натфуллин. Подарок от депутата Зелимхана Муцоева 
для Совета ветеранов, ноутбук, получил его председа-
тель Павел Надымов.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Охранников
график работы сменный

Оператора ПЦН
Инженера по ТСО

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

Обращаться 
по телефонам: 
2-43-36 
2-45-26

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
» 

 

 

«33 комода» 
приглашает на работу

З/плата от 25000 руб.

Тел. 8 (34397) 28-178

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

Школе «Истоки» требуются:

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ПОВАР • ДВОРНИК

Тел. 5-36-46 

Автошколе ВОА требуется

Тел. 8-922-177-39-24

инструктор по вождению

• Рабочий по комплексному обслуживанию здания 
• Сварщик • Слесарь КИПиА 
• Электромеханик холодильного оборудования
• Электромонтер

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалатерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируется с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется на 
маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на аукционный товар 
и распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Карта «Скидки 
Ревды» — ваш 
путеводитель 
по выгодным 
покупкам. Как 
ее получить?
Такую карту мы впервые вы-
пустили в прошлом году, и 
она отлично себя зарекомен-
довала. В этом году выпусти-
ли новую, старая уже не дей-
ствует, поэтому обновите ва-
шу дисконтку в кармане. Как 
получить карту?

 Получите ее в подарок при 
оформлении любой годовой 
подписки на «Вести».

 Вы можете купить ее всего 
за 50 рублей в редакции «Ве-
стей» на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням (9.00-18.00, в 
субботу с 10.00 до 16.00).

 Подпишитесь на группу 
vk.com/skidkirevda, скажите 
об этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель, и хоте-
ли бы стать партнером «Скидок 
Ревды»? Звоните нам (Марьяна 
Шмелева, руководитель про-
екта), и мы расскажем, как это 
сделать.

Первый победитель еженедельного розыгрыша 
от «Вестей» — Екатерина Башкирцева
А вы хотите получить свой подарок?
Екатерина Александровна Баш-
кирцева — родом из Мариинска, 
но живет в Ревде. Ей уже 72 года, 
мужа похоронила, две дочки жи-
вут далеко — одна в Воронеже, а 
другая улетела в Канаду, вышла 
там замуж. Двое внуков и есть 
внучка, Аринушка, ей всего один 
год. Наша подписчица с нами со 
дня выхода первого номера «Ве-
стей». Но, говорит, никогда ничего 
не выигрывала.

— А сегодня сплю и вижу сон: 
как будто у меня ребеночек ро-
дился. Проснулась, смеюсь: ку-
да же в 72-то года. Но, думаю, 
ждет меня что-то хорошее, по-
тому что дети всегда к хороше-
му снятся. И тут звонок из ре-
дакции: вы выиграли приз. Вот 
это да! Такое со мной впервые в 
жизни! Я всегда за других радо-
валась, когда им улыбалась уда-
ча, ну, как будто и мне повезло. 
А тут такая радость.

Увлажнитель воздуха, гово-
рит счастливица, ей очень ну-
жен: сейчас начнут давать ото-
пление, воздух будет сухой, ды-
шать тяжело. А это полезная 
вещь. Спасибо!

— Как же я люблю вашу 
газету, за справедливость, за 
честность, за факты, которые 
вы находите и публикуете. Спа-
сибо вам большое!

А как же большой праздник 
и розыгрыш?

Друзья, в этом году мы отка-
зались от большого праздника 
из соображений коронавирус-
ной безопасности. Однако вы 
можете прийти за годовым або-
нементом в любой удобный для 
вас день: до 1 октября включи-
тельно. Действуют скидки: так, 
для тех, кто продляет подпи-
ску, годовая цена — 865 рублей, 
а для новых подписчиков — 960 
рублей. Всем мы дарим кален-
дарь, коллекционный магнит 
и карту «Скидки Ревды» (о ней 
читайте на этой странице).

До 1 октября 
выписывайте 
«Городские ве-
сти» и участвуйте 
в розыгрыше 
призов:
14 сентября — 
сушилка для 
фруктов, овощей, 
ягод, грибов.
21 сентября — 
электрообогрева-
тель.
28 сентября 
— кухонный 
мини-комбайн, 
блендер.
2 октября —
электрический 
чайник.

Не хотите выходить из дома? 
Оформите абонемент на сайте 
Ревда-инфо.ру. Попросите помощи у 
детей или внуков. Вам понадобится 
мобильный телефон и банковская 
карта. ВЫГОДНАЯ цена: 865 рублей 
даже для новых подписчиков.

 КАК ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»? 

ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. С доставкой на дом, без доставки (получать в 
редакции). Приходите в редакцию в будни с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 
16.00. Принимаем карты, наличные. Цена: 865 рублей (продляем), 960 рублей 
(выписываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ. Оформляйте доставку в 
офис, в подъезд, в дом, в учреждение. Привозим на вахту, в кабинет. Позвоните 
и закажите визит курьера с документами для оформления подписки по тел. 
+7 (950) 545-01-07. Цена: 650 (продляем), 720 (выписываем впервые)
НА КОЛЛЕКТИВ 5-9 ЧЕЛОВЕК. Идеально: жители одного подъезда. Достав-
ляем в одну квартиру. Приходите в редакцию в будни с 9.00 до 18.00, в субботу 
с 10.00 до 16.00. Принимаем карты, наличные. Цена: 690 рублей (продляем), 
770 рублей (выписываем впервые)

Карта является собственностью ООО «Городские вести». 

Справки по телефону +7-34397-3-40-59. 

К та действует до 1.09.2021 г.

Узнайте больше о скидках 

и списке партнеров 

(обновляется), отсканировав QR-код

www.revda-info.ru/info/skidki/
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НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ квартира, 28/16/7, состояние отличное, 

1/5, ц. 900 т.р., остается кухня и шкаф. Тел. 
8 (902) 874-63-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
37. Один собственник. Тел. 8 (908) 908-45-
52, Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
сейф-двери, пластиковое окно, счетчи-
ки на воду и э/э, водонагреватель, на-
тяжные потолки, электроплита, ванная, 
состояние хорошее. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б. Высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной 
стороне. Раздельный санузел, лоджия. Це-
на 1360 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 46, не-
обычная планировка, окна на запад и вос-
ток. Хороший ремонт, санузел в современ-
ном кафеле, в комнатах и коридоре обои 
нейтральных цветов. Новые стеклопаке-
ты, межкомнатные двери, качественная 
сантехника, сейф-двери, застеклен-ный 
балкон, счетчики. Цена 1890 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/7, 78,6 кв.м. Тел. 8 (919) 
382-74-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, 52 кв.м. 
Евроремонт, кухня и мебель. Очень ком-
фортная перепланировка (узаконена). Ко-
ридор со шкафом-купе, уютная кухня, три 
изолированные комнаты, большая ван-
ная. Заменены все окна, полы, канализа-
ция, счетчики, в ванной теплый пол. Рас-
смотрю ипотеку, маткапитал, наличные и 
т.д. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (982) 630-30-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, от-
личный ремонт, стеклопакеты, натяжные 
потолки, межкомнатные двери. В санузле 
новая сантехника. Во всей квартире за-
менена проводка. Застеклен балкон. Ря-
дом школа, детсад, остановка, магазины. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, 5/5. 
Заменены счетчики на э/э, газ и воду. Пла-
стиковые окна, балкон застеклен, входные 
сейф-двери, линолеум. Остается кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Южная, 18, без 
отопления, удобства во дворе, баня 6 
кв.м, теплица. З/участок разработан, не-
далеко водоем. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, ба-
ллонный газ, рядом по участку проходит 
газ. 6 соток земли, многолетние насажде-
ния, рядом школа №4, магазин. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом в саду «РММЗ-1». 13 кв.м, 1 этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, три теплицы, з/участок 5,2 
сотки. Возможна покупка под матсерти-
фикат. Цена 420 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом и з/участок в саду «Автомобилист». 
Небольшой домик 30 кв.м, 2 комнаты. Дом 
жилой, без права регистрации. Русская 
печь. Небольшая уютная банька. 3 тепли-
цы. Летний водопровод. Разработанный 
участок с плодово-ягодными насаждени-
ями. Погреб. Отсыпанная парковка на два 
автомобиля. Недалеко остановка. Цена 
690 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом на Починке, ул. Южная, участок 
8 соток, земля ИЖС, подведен газ, хо-
рошая банька. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
291-83-78

 ■ дом, есть все, 1 береговая линия. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом. 1630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый 2-этажный благоустр. дом в эко-
логич. чистом р-не. Тел. 8 (953) 053-53-56

 ■ панельный дом в черте города, ул. 
Урицкого. Газовое отопление, централизо-
ванная вода, три комнаты, кухня, баня в 
доме, сейф-двери, пластиковые окна. Зем-
ля 6,16 сотки, в собственности, две тепли-
цы, многолетние насаждения, большой 
дровяник, стайка, удобства в крытом дво-
ре. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в СНТ «Вишенка», экологиче-
ски чистый район, 6 соток, красивые ви-
ды. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ з/участок под ИЖС, 15,8 сотки, есть 
электричество, п. Гусевка. Тел. 8 (922) 
174-53-07

 ■ просторный участок в черте города, ул. 
Фрунзе. 10 соток. Недалеко речка, эл-во, 
возможность провести газ. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 2 линия. 
Дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения, ухожен. В доме 
кессон, вода в сезон ежедневно, эл-во, 
стоянка для машины, туалет. Агентствам 
не беспокоить. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
201-46-10

 ■ сад 3,5 сотки в «Мечте-2». Летний до-
мик, теплица, электричество, водопровод. 
Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 110-72-83

 ■ сад в СНТ «Заречный», 7 соток. Собст-
вен. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ срочно! С/участок, Гусевка, ОЦМ, 10 
со-ток, две теплицы, дом, колодец, эл-во, 
раз-работан. Тел. 8 (912) 267-72-06

 ■ участок в СОТ «Заречный», в черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток земли. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж во дворе дома по ул. Чайковско-
го, 31, 24 кв.м, с отоплением, новые элек-
тросчетчики, смотровая яма, сигнализа-
ция. Цена 395 т.р. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 
южная сторона, без ям. Готовы рассмот-
реть варианты. Цена 89 т.р. Или сдам за 
1000 р. в месяц. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 631-71-33

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, без мебели, 
район школы №10. Тел. 8 (902) 277-53-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Мира, 1в. Холодильник, плита, стиральная 
машина, диван, кресло-кровать, шкаф, 
прихожая. Оплата 8000 р. + к/услуги. 
Комиссия агентства 3000 р. Тел. 8 (996) 
170-90-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 607-12-74

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, меб-
лированная. Тел. 8 (912) 623-86-94

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, «Хит-
рого» рынка. Частично мебель и техника. 
Оплата 8000 р. + к/у + комиссия агентства 
3000 р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, без 
мебели. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ квартира по ул. Энгельса, 51а, две 
комнаты, есть мебель. 8000 р. Тел. 8 (902) 
265-13-19

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два отапливаемых помещения 50 и 72 
кв.м, электричество, охрана. Тел. 8 (912) 
243-62-76

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2, парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, для использования 
под офис, торговлю, склад, производство, 
от 20 до 100 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, только 
5 этаж. Ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ квартира, помогу погасить долг за ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (912) 206-51-24

АВТО

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ кабина для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 227-
78-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» и зап-
части к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 046-63-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята мангалицы, 2 месяца. Тел. 8 
(912) 271-41-16

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ трехшерстная кошечка, 2 месяца, в до-
брые руки. Тел. 8 (912) 040-05-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ЗИЛ-с/с. Отсев, щебень, песок, опил. От 
2 до 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, земля, грунт. Вывоз му-
сора, почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС, 1-3 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (902) 272-
94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ Ревда-щебень.рф. 8 (922) 025-33-33

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

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

«  »

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) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

2

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
Н
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

• 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

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ уголок 50х50, L 11,3 м, 150 м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель с доставкой. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ мясо индюка. Забой в день заказа. 
Свежее диетическое  мясо. Выращено на 
натуральных кормах, без химии. Цена 320 
р. за кг. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ яблоки на компот и варенье, 1 кг./30 р., 
тыква 1 кг./20 р. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (904) 171-28-29

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ земля, навоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ конский навоз легковым прицепом, 
1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз коровий, 3 т. 8 (912) 668-22-35

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

НАВОЗ 5ТН

5М3ОПИЛ
Тел. 8 (929) 214-50-65

ВСЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

8-922-195-11-22

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Щебень, отсев 
(любая фракция), 
песок – от 1 до 5 т
Навоз, опил

Тел. 8 (953) 000-64-79
Без выходных!

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

· 
· 

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ —
от 1 до 5 т
ОПИЛ, НАВОЗ
Тел.  8 (906) 809-30-34
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БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

МАНИПУЛЯТОР КРАН 16 Т
+ РЮМКА 1М/КУБ.

Выражаем искренние 
соболезнования родным 

и близким в связи 
со смертью бывшего 

сотрудника Ревдинской 
стоматологической 

поликлиники, главной 
медицинской сестры 

НЕКРАСОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Администрация и коллектив 

ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

12 сентября исполнится 40 дней, как не стало нашей сотрудницы

АРТИБИЛОВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

9 сентября ей исполнилось бы 66 лет.
Мы будем помнить ее жизнерадостной, всегда идущей на помощь.

Скорбим.
Коллектив и жители Дома ветеранов

10 сентября исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой и 

любимой жены, мамы, бабушки и 
прабабушки 

ДРЯГИНОЙ 
ЗОИ ИВАНОВНЫ

Облака на небе, кажется,
Заплачут в горести немой,

Луч последний догорел устало
И расстался тихо с вянущей землей.
Неизгладимая скорбь и незабвенная 

память о тебе,
Наш светлый ангел доброты,
Навсегда сохранится в наших 

сердцах.
Семья, родные

9 сентября 2020 г. исполняется 1 год 
со дня смерти нашего любимого мужа, 

папы, тестя, дедушки 

СКОРОХОДОВА 
АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА
Для нас он жив и где-то рядом,

В воспоминаниях, 
в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает,
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.

Сегодня, завтра, 
всю оставшуюся жизнь

Мы помним, любим и скорбим…
Жена, дети, внуки, зять 

9 сентября исполняется 
4 года, как нет с нами

ВАСИЛЬЕВА 
СЕРГЕЯ 

ЕВГЕНЬЕВИЧА
Тебя нам не вернуть назад,

Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят

Сердца родных, любовь и память.
Светлая память и вечный покой.

Жена, родственники
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 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электромонтаж. работы. 89920144315

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются бар-
мен, официант, повара. Высокая з/п, т/у, 
с/п, б/п. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ ИП  Рахматулин Р.Р., на постоянную ра-
боту требуется уборщица. Своевременная 
выплата з/п. Удобный график. Тел. 8 (902) 
440-55-79

 ■ ИП Бармина Л.С., в мебельный мага-
зин требуется  грузчик-сборщик. Тел. 8 
(34397) 3-42-42

 ■ ИП Быков И.И., требуется специалист 
по ремонту компьютерной техники, ре-
монт, настройка, модернизация ПК. Тел. 8 
(953) 050-62-62

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
офис-менеджера, менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель ка-
тегории Е. Работа по России. Тел. 8 (965) 
532-93-33, 8 (912) 242-86-20 

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется грузчик на 
доставку воды. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ООО «Вернисаж» требуется учитель нач. 
кл., мож. на пенсии. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ИП Омонов А.Б., в магазин одежды и 
обуви требуются продавцы-консультанты. 
Тел. 8 (912) 210-08-88

 ■ ИП Усанин А.К. Кафе «Уралочка» при-
глашает на работу повара-универсала, 
мойщицу посуды. З/п при собеседовании. 
Обращаться: ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

 ■ кафе «Палермо» требуются официант, 
кухонный работник, повар. Тел. 8 (922) 115-
28-32, 8 (902) 267-84-74

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки, графики разные, рабо-
та в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-08-16

 ■ ООО ЧОО «АСО-Центр» требуются ох-
ранники 4-5 разряда в г. Первоуральск. 
Графики: 1/1, 2/2, 1/3. З/п высокая. Тел. 8 
(904) 161-22-24, 8 (912) 030-82-82

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуются охранни-
ки в садик, пятидневка, совмещение воз-
можно. Тел. 8 (912) 200-98-73

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад» 
“Развитие“» приглашает на работу повара. 
Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. 
Тел. 3-51-16, 8 (922) 149-30-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется машинист на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 228-71-64

 ■ требуется сторож-разнорабочий, п. 
Краснояр, з/п от 10 т.р., с проживанием. 
Тел. 8 (902) 500-24-39

 ■ требуются рабочие на деревообраба-
тывающие станки и изготовление поддо-
нов. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ навоз самовывозом. Любая авто-
мобильная тележка 500 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ опил в мешках. Доставк. 89122101129

 ■ перегной, опил, навоз в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ щепа, столбики. Тел. 8 (922) 229-04-99

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, ель, сосна, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова, сухие, колотые. Тел. 8 (902) 
258-24-79

УСЛУГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор, вышка, борт 5 т, 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ а/м ГАЗель. 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. Грузчики. Вывоз 
строи-тельного мусора. Тел. 8 (912) 210-
11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ кран 16 т, вездеход, манипулятор, бе-
тон, самосвал. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ работа самосвалов, 13, 15 т. Услуги ма-
нипулятора. Тел. 8 (953) 395-46-16

 ■ услуги экскаватора JCB. Копаем, бурим, 
закручиваем сваи, разгрузка фур вилами, 
поддоны. Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ ямобур + кран 3 т + автовышка. Вы-
лет стрелы до 10 м, глубина бурения 10 
м, диаметры шнеков от 150 до 600 мм. 
Находимся в Первоуральске. Тел. 8 (904) 
381-56-15, Виктор

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ все виды отделочных работ, ремонты 
квартир, домов, любой сложности. Тел. 8 
(922) 124-80-53

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

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

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

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

 ■ столяр, плотник, ремонт, строительство. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строительно-отд. работы: поклейка 
обоев, монтаж полов. Тел. 8 (950) 564-
13-44

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
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Принимается до 16 сентября

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

ул. П.Зыкина, 32, оф. 208, телефоны: 8 (982) 717-59-80, 3-40-59
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Реклама (16+)

Победители конкурса «Дачные зарисовки», вас ждут призы!
Мы уже вручили подарки победителям нашего августовского фотоконкурса, итоги которого опубликовали в минувшую пятницу. Вот первые счастливцы, забравшие сертификаты на 
покупки. А еще мы ждем за подарками Валентину Захарову, Ольгу Балашову и Наталью Шумкову. Приходите по будням с 9 до 18 часов в редакцию на П.Зыкина, 32, офис 208 (не за-
будьте маску).

Фото Татьяны Замятиной

Ольга Маишева публиковала фото дочки Маргаритки.

Фото Татьяны Замятиной

Рома лично пришел за призом: сертификатом на покупки. 

Фото Татьяны Замятиной

Валерий Новиков сам на фото: они с женой вырастили лук.

«Крутящий момент» 
собрал 152 участника, 
и это только 
официально
Юбилейная акция закончилась. 
Но для себя еще проехать можно

Пятая велопрогулка «Крутящий 
момент» в Ревде завершилась. В 
этом году из-за ограничений она 
прошла онлайн, зато длилась 
целую неделю, с 29 августа по 
5 сентября. 

За это время (только по анке-
там) по лесным дорожкам двух 
маршрутов проехали 152 чело-
века (среди них 52 — малень-
кие спортсмены). 90 участников 
выбрали маршрут на 17 кило-
метров, еще 62 проехали боль-
шой круг в 37 километров. На 
пути велосипедистов встрети-
лись поля со стогами сена, леса 
(люди признавались, что насо-
бирали там много грибов!), ре-
чушки и даже брод.

Кстати, у нас еще остались 
карты и памятные значки для 
участников «Крутящего мо-
мента», и мы хотим подарить 
их вам (при условии, что вы 
проедете маршрут)! 

Нам хочется, чтобы все же-
лающие смогли проехать по 
маршруту для себя. Но в не-
которых местах трассы спустя 
неделю акции уже не осталось 

разметки, остальную часть 
мы снимем чуть позже. Поэ-
тому «Городские вести» ищут 
опытного велосипедиста, ко-
торый сможет записать элек-
тронный трек двух маршру-
тов. С нас подарки с символи-
кой редакции. Позвоните на 
номер +7 (982) 670-82-23 или на-
пишите на него в WhatssApp, 
если вы готовы помочь.

Как только будет готов 
трек маршрутов, мы выло-
жим его в группе велопрогул-
ки. Тем, кто проедет по нему, 
подарим оставшиеся значки.

Также, чтобы следующая 
велопрогулка прошла хорошо, 
мы собираем впечатления, от-
зывы и предложения участ-
ников. Поделиться ими мож-
но в официальной группе ме-
роприятия. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти 
в группу 
«Велопрогулки»

Фото из группы «Велопрогулка»

Настя Захарова:
— Прошла неделя после велопрогулки. Сегодня реши-
ли повторить, погода не подвела. Проехали 17 км, и в 
нашей компании прибавилось. Взяли младшую дочку. 
Она только этим летом стала кататься на двухколесном 
велосипеде, и для неё это расстояние очень большое (нам 
после 37 км, этот круг показался простым). Но собрав всю 
волю в кулак, она проехала этот путь. Молодец!

Фото из группы «Велопрогулка»

Фото из группы «Велопрогулка»

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

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18, 3-57-57
3-33-00

8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕНСИОНЕРАМ
ПО ГОРОДУ 70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КАРТИНЫКАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 


