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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

СЛИНГОБУСЫ, БРЕЛОКИ ИЗ БИСЕРА 
И ШАРФ ГРИФФИНДОРА
Восемь ревдинских мастериц 7 сентября представят свои 
работы на необычной ярмарке в редакции Стр. 6-7

 ПОЧЕМУ В РЕВДЕ 
 СНОВА ОТКЛЮЧАЮТ 
 ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

В ДЕНЬ ГОРОДА 
ПРИЕДЕТ СОЛИСТКА 
ГРУППЫ «КРАСКИ»
Кто такая Оксана Ковалевская и как она вернулась в свой 
старый коллектив Стр. 2

В РЕВДЕ ДВОЕ СУТОК ИСКАЛИ МУЖЧИНУ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. ОН УШЕЛ ИЗ САДА СУМЗ-6
Счастливая история спасения 26-летнего Тимура — на стр. 2

ИЗ-ЗА ЖАЛОБЫ В ФАС 
НЕ МОГУТ ВЫБРАТЬ ПОДРЯДЧИКА 
КАПРЕМОНТА УЛИЦЫ К.ЛИБКНЕХТА
Почему Дмитрий Медведев велел наказывать таких 
«жалобщиков» Стр. 5

  И кому жаловаться, если вода ржавая и холодная.  
  Тема номера на стр. 3  
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ЧТ, 5 сентября
ночью +8°   днем +12° ночью +8°   днем +14° ночью +7°   днем +13°

ПТ, 6 сентября СБ, 7 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27-28 сентября

В День города в Ревде выступит 
солистка группы «Краски» 
Оксана Ковалевская
Она исполнит главные хиты коллектива — «Старший брат», 
«Те, кто любит», «Синие глаза»

Московская звезда приедет на День 
города в Ревду, пообещала на со-
вещании 3 сентября глава Ирина 
Тейшева. Ее концерт проспонсиро-
вал НЛМК-Урал, заказал — Дворец 
культуры. Имя звезды не говорят 
ни в мэрии, ни на заводе, ни в ДК, 
но нам удалось узнать, кого ждем 
с концертом. Это Оксана Ковалев-
ская, солистка и автор песен группы 
«Краски». Сингл группы «Краски» 
«Старший брат» был отмечен жур-
налом «Афиша» как один из самых 
ярких и запомнившихся русских 
поп-хитов за последние 20 лет.

Оксане 36 лет. Она родилась в 
Белоруссии, в городе Смилови-
чи под Минском. В три года на-
чала петь. Пела в детском хоре, 
а с 8 лет участвовала в вокаль-
ных конкурсах. В 11 лет Оксане 
предложили представить Мин-
скую область на конкурсе «Сла-
вянский базар в Витебске». А там 
ее заметили представители музы-
кального училища имени Глин-
ки. И пригласили сразу на вто-
рой курс! Но мама не отпустила 
дочку в Минск.

В 2001 году попала в группу 
«Краски», которую создал в Мин-
ске продюсер Алексей Воронов. 
Он заметил ее на концерте груп-
пы «Лето», в которой тогда вы-
ступала Оксана. Но коллектив 
на тот момент разрывали кон-
фликты (девушка сама писала 
песни, а исполнять чужое ей не 
нравилось). Вот почему на пред-
ложение поменять группу она 
согласилась сразу.

С первых выступлений «Кра-
ски» снискали славу. Все благо-
даря текстам песен, автором ко-

торых была Оксана. Мысли пе-
вицы оказались созвучны раз-
мышлениям подростков Белару-
сии, Украины и России.

К примеру, песню «Старший 
брат», названную «Афишей» од-
ним из лучших поп-хитов по-
следних двадцати лет, певица 
написала о брате Ярославе, кото-
рый не воспринимал творчество 
Оксаны, чем обижал ее. А хит «Я 
люблю тебя, Сергей» она посвя-
тила Сергею Жукову из группы 
«Руки вверх».

До 2006 года с «Красками» Ок-
сана выпустила четыре альбо-
ма. А потом решила уйти в соль-

ную карьеру, и создала проект 
Kovalevskaya. Она продолжает 
писать и исполнять свои песни.

Оксану Ковалевскую приве-
зет в Ревду продюсерский центр 
ZEON. Судя по райдеру из откры-
тых источников, ее выступление 
стоит от 130 тысяч рублей. 

День города празднуем 7 сентября 
в парке Дворца культуры. 
С 16.00 — детская программа. 
Концерт начнется в 18.00. 
Звезда выйдет на сцену в 21.45, 
заявил ее представитель Роман 
Темин. Завершит программу салют. 
В этом году Ревде — 285 лет.

«Спасибо всем, благодаря кому наш мальчик вернулся домой»
26-летнего Тимура, инвалида 1 группы, ушедшего из сада, искали более полутора суток

Начинается суд над 
кооперативом «Город», 
обманувшим своих 
вкладчиков
Сотни ревдинцев потеряли свои 
накопления

В Ревде начинается суд над 
бывшим директором кредит-
но-потребительского коопе-
ратива «Город» Дмитрием Ко-
лузановым. Он обвиняется в 
мошенничестве, совершенном 
организованной группой либо 
в особо крупном размере (ч.4 
ст.159 УК РФ) — присвоении 
денег вкладчиков кооператива. 
Потерпевших — около двухсот. 
В основном, это ревдинские 
пенсионеры. 

Кредитно-потребительский 
кооператив «Город» работал в 
Ревде с 2008-го до 2014 года — 
принимал вклады от граждан 
под высокий процент и обещал 
пайщикам ссуды — под низ-
кий. Более четырехсот чело-
век доверили «Городу» свои на-
копления. Какое-то время ко-
оператив исправно выплачи-
вал проценты по вкладам. А 
потом офис на М.Горького, 14 
закрылся. Обманутые вклад-
чики обратились в полицию — 
но им отказали в возбуждении 
уголовного дела за отсутстви-
ем состава преступления (нет 
доказательств умысла на при-
своение денежных средств). 

Обращения в администра-
цию города, в прокуратуру 
также не возымели действия.  

В апреле 2014-го Галина Пи-
чугова от лица 350 вкладчиков 
«Города» направила видеоо-
бращение президенту России 
Владимиру Путину. Она про-
сила Владимира Путина по-

мочь им изъять свои деньги 
со счетов «Города» — 28 мар-
та директор Дмитрий Колуза-
нов, по ее данным, начал лик-
видацию кооператива. 

Судебные решения, полу-
ченные вкладчиками, оказа-
лись бесполезны: счета коо-
ператива были пусты.

Только в конце 2016 го-
да полиция начала провер-
ку «по многочисленным за-
явлениям от граждан о не-
исполнении договорных обя-
зательств кооперативом». По-
терпевшим, кто еще не напи-
сал заявление, было предло-
жено обратиться.  

Наконец, в августе 2019 
года, дело дошло до суда. На 
2 сентября было назначено 
предварительное слушание, 
но отложено на 11 сентября. 

Более полутора суток искали 
26-летнего ревдинца, страдающего 
неврологическим расстройством, 
инвалида 1 группы. Слава богу, 
нашли. Живым. 

1 сентября около 18 часов Ти-
мур исчез из коллективного са-
да «СУМЗ-6», когда мать, Жан-
на, отлучилась ненадолго, оста-
вив его в домике одного под при-
смотром соседа. 

Обежав весь сад и не найдя 
сына, Жанна обратилась в по-
лицию. В тот же вечер к поискам 
подключились полицейские. По 
словам матери, сын очень довер-
чив и беспомощен, никогда не 
выходил из дома один, плохо го-
ворит. Куда он мог пойти — бы-
ло непонятно. 

Утром 2 сентября искать Ти-
мура отправились добровольцы 
из ревдинского поискового от-
ряда «Волки» — и прочесывали 
окрестности до самой темноты. 
Осмотрели все опасные места, 
все укрытия, где может спря-

таться человек. Сотрудник «Го-
родских вестей» Александр Тро-
ценко даже запускал дрон. Но — 
безрезультатно. 

Утром 3 сентября в полицию 
позвонили люди, видевшие ин-
формацию о розыске Тимура в 
интернете: похожий на пропав-
шего молодой человек сидит на 
лавочке у дома по Российской, 
10. Это оказался действитель-
но Тимур. А как раз в это вре-
мя «Ревдинские волки» и при-
бывшие на помощь волонтеры 
отряда «Лиза Алерт» из Екате-
ринбурга готовились идти в лес 
— вдруг он все-таки ушел туда.

Сейчас Тимур в больнице, у 
него дежурит мама. По словам 
его тети Светланы, он весь ис-
царапан, напуган и измотан, но 
главное — цел и невредим. 

— Мы очень переживали за 
него, молились, — говорит Свет-
лана. — Огромное спасибо и низ-
кий поклон всем, кто искал на-
шего мальчика, всем, благодаря 
кому он вернулся домой. 

Сайт sbis.ru дает о КПК «Город» 
следующие сведения: вид де-
ятельности — предоставление 
займов и прочих видов кредита, 
директор — Колузанов Дмитрий 
Борисович (он же директор еще 
шести компаний), учредители 
— Головачев Михаил Юрьевич, 
Грязева Екатерина Алексеевна, 
Дьякова Ольга Леонидовна и 
еще двенадцать частных лиц. 
Размер уставного капитала 
— 150 рублей. Предприятие 
действовало с 06.03.2008 г. по 
15.12.2015 г., ликвидировано.

Фото spb.leclick.ru

Оксана Ковалевская.

 СОТ «СУМЗ-6» 

 РОССИЙСКАЯ, 10 
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1 сентября в дома Ревды на-
чали подавать горячую воду, 
как и обещала «Единая те-
плоснабжающая компания». 
Горячей воды не было 75 
дней, а сегодня ее снова вы-
ключат и затем — выключат 
еще раз. Причина — ремонт 
газопроводов, причем, ЕТК 
узнала о нем в июле и без 
вопросов согласовала от-
ключения, сообщает «Урал-
севергаз». Рассказываем, 
что известно.

Воду начали подавать 1 сен-
тября, но по состоянию на 
3 сентября она поступила 
не во все дома. Среди них 
— дома по улицам Россий-
ской, М.Горького, Мичури-
на, Советских Космонавтов, 
П.Зыкина, Мира, Ярослав-

ского, Карла Либкнехта и 
так далее. Причина, по сло-
вам техдиректора ЕТК Ва-
дима Великоречина, в по-
рывах: несмотря на подго-
товку к сезону, ветхие тру-
бы все равно не выдержива-
ют напора. А сегодня воду 
выключат на два дня: из-
за ремонтов на газоводах.

В управляющих компа-
ниях Ревды неофициально 
говорят: до обеда пятни-
цы было неизвестно, ста-
нет ли ЕТК подавать горя-
чую воду в жилфонд. Все 
зависело от того, удастся 
ли договориться с «Урал-
Севергазом» (поставляет в 
Ревду газ, на котором рабо-
тают котельные). Управля-
ющие компании держали 
бригады слесарей нагото-

ве, но оповестить жителей 
о подключении не успели.

— Обычно я как предсе-
датель ТСЖ получал гра-
фик подключения на по-
чту, а сейчас его нет, — по-
делился в пятницу Алек-
сандр Ульянов, житель 
Ревды. — По моим дан-
ным, причина в долге ЕТК 
за газ.

При этом и.о. генераль-
ного директора компании 
«Уралсевергаз» Руслан 
Старинский уверяет: за-
долженность — текущая, 
и на поставки газа она не 
повлияет. А вот ремонты 
— да, запланированы. На 4 
и 10 сентября. Горожан от-
ключение не коснется, газ 
не будут подавать только 
промышленным предпри-

ятиям — оба раза в тече-
ние 24 часов.

Ремонтировать газопро-
вод-отвод к газораспреде-
лительной сети будет ком-
пания «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Об этом, 
сообщает Старинский, ру-
ководство ЕТК уведомили 
26 июля и 7 августа.

«И получили в ответе 
от 20 августа письменное 
подтверждение готовно-
сти отключения газового 
оборудования», — уточня-
ет руководитель «Уралсе-
вергаза».

В этот же день, 20 авгу-
ста, у баков-аккумулято-
ров, которые ЕТК ремон-
тировала летом и из-за че-
го, как говорит, вынужде-
на была отключить ГВС 

в Ревде, собрались чинов-
ники, депутаты и техниче-
ский директор ЕТК Вадим 
Великоречин. Тот заявил: 
сентябрьские отключения 
воды неизбежны, даты за-
ранее согласованы. 

— Месяц назад мы по-
л у ч и л т е л е ф о н о г р а м -
му от «Уралсевергаза» и 
ГАЗЭКСа: у них намеча-
ются плановые работы с 
4 по 5 сентября и с 10 по 11 
сентября, — цитирует его 
слова сайт Ревда-новости. 
—  Не очень все это удач-
но получилось. Для нас 
это невыгодно экономиче-
ски. Кроме того, останов-
ка оборудования может 
привести к дополнитель-
ным порывам в тепловых 
сетях. Но газовые сети ре-

монтировать тоже надо, 
поэтому тут других вари-
антов нет. Мы вынуждены 
подчиниться. Муниципа-
литет, правда, обращал-
ся с просьбой, чтобы га-
зовики сдвинули свой ре-
монт чуть пораньше, пока 
мы не запустили свои се-
ти, но там тоже сроки бы-
ли давно обговорены, поэ-
тому никак.

Из ответа же Старин-
ского следует, что ЕТК 
особо не сопротивлялась 
тому, что вентиль на газо-
проводе закрутят. Причем, 
дала свое согласие всего 
лишь две недели назад: в 
тот же день, когда Вели-
коречин давал интервью 
журналистам.

Какая вода бежит из кранов ревдинцев?
Там, где горячая вода была к 3 
сентября, — она почти везде 
ржавая. Коммунальщики сове-
туют ее пропустить: в трубах за 
месяцы накопилась ржавчина 
и грязь. Вот такая вода бежит 
сейчас в доме по Мира, 23. Уже 
сутки, говорит автор видео Ксе-
ния Прислонова. Пропускают, 
но пока бесполезно, а также это 
возмущает людей: пользоваться 
водой невозможно, а счетчик 
«тикает».

Александр Томилов, дирек-
тор УК «Антек», сообщил, что 
подключать дома к ГВС нача-
ли утром 1 сентября, 2 сентя-
бря продолжается заполнение 
системы. Задвижки на домах 
открыты. На 16 часов 2 сентя-
бря вода подана в 70 % домов 
«Антека».

— О качестве подаваемой 
воды я пока умолчу, — отме-
тил Александр Николаевич. — 
Это зависит не от нас — какая 
вода подается, такая и идет в 
квартиры. Пока система регу-
лируется, могут быть пробле-
мы: низкая температура, сла-
бый напор и т.д.

По словам Александра То-
милова, управляющая компа-
ния пока не получила офици-
ального уведомления об этом 

от поставщика, хотя, по пра-
вилам, должны уведомить за 
десять дней.

Из всех домов управляю-
щих компаний РЭП и «Ком-
бытсервис» пока не получил 
горячую воду только один — 
М.Горького, 25. Подключать 
начали по графику — 1 сен-
тября. Но вода пока холодная, 
так бывает всегда во время за-
пуска. По отключению 4 сен-
тября — никакой информа-
ции.

В 80-90 % домов управля-
ющей компании «Уют» так-
же подана горячая вода. За-
пускать начали согласно гра-
фику, с 1 сентября. Но, по сло-
вам директора «Уюта» Светла-
ны Хуртовой, в некоторых до-
мах были утечки, сейчас там 
работают аварийные бригады.

Если воды в доме нет, пер-
вое, что вам нужно сделать, 
позвонить диспетчеру сво-
ей управляющей компании 
(номера есть на квитанци-

ях). Или по номеру 112, 3-33-34 
(Единая дежурно-диспетчер-
ская служба).

Есть жалобы на качество воды? 
Обращайтесь в госжилинспек-
цию, ее адрес: улица Цветников, 
дом 20. Телефон 3-21-62. График 
работы: пн — пт, с 8.30 до 17.30, 
в пятницу — до 16.15, перерыв 
с 12 до 13 часов. Личный прием 
граждан: в среду с 14 до 17 часов. 
Начальник отдела Александр 
Викторович Чалов.

15 млн 
рублей
Столько заплатила концессионе-
ру — «Единой теплоснабжающей ком-
пании» — в этом году мэрия за вложе-
ния в ремонты объектов теплоснабже-
ния в Ревде. Об этом 3 сентября на сове-
щании в администрации сообщила на-
чальник финуправления Ольга Костро-
мина. В этот же день в Ревде побывал 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Он заявил, что «благодаря конструк-
тивной работе администрации округа 
ЕТК первые мероприятия концессион-
ного соглашения в сфере теплоснаб-
жения Ревды выполнены в установ-
ленные сроки и на высоком качествен-
ном уровне».

По концессионному соглашению, ко-
торое заключено в прошлом году, ЕТК 
обязана реконструировать действую-
щие теплоисточники, построить новую 
установку водоподготовки, заменить 
более 10 километров тепловых сетей.

Срок: до 2023 года, вложения: 465 
млн рублей.

К 1 сентября ЕТК вложила в ремон-
ты 190 млн рублей: заменила изоляцию 
теплосетей, реконструировала цен-
тральнй теплопункт, построила стан-
цию водоподготовки. К зиме ЕТК гото-
ва, доложили Смирнову.

В будущем в договоре появятся та-
кие пункты:

• строительство новой котельной 
(цель: отказаться от неэффективной 
котельной РКЗ, срок: год);

• оснащение домов счетчиками теп-
ла и ГВС (цель: автоматизировать си-
стему потребления тепла, срок: три 
года).

Николай Смирнов обещал, что Рев-
де в МинЖКХ помогут (правда, не 
уточнил, как именно).

«С учетом первых результатов кон-
цессионной деятельности и того, что 
в данном случае речь идет о повыше-
нии качества жизни людей, муниципа-
литету со стороны министерства будет 
оказана всесторонняя помощь и под-
держка», — подытожил встречу Нико-
лай Смирнов.

В концессию объекты ЖКХ в Рос-
сии передают по распоряжению пре-
зидента.

А это — вода, которая бежит в доме по Мира, 23. «Пропускаем сутки, 
посуду мою, ребенку в ванную набрала, но все в итоге вылила», — 
возмущена Ксения Прислонова.

В Ревде после 75 дней отсутствия появилась горячая вода
Но сегодня ее снова отключат. А потом — еще 10 сентября

Цифра номера  

Такая вода бежит из кранов в доме по Мира, 22. «Дали сегодня, лучше 
бы не включала», — жалуется Ксения, автор фото. Впрочем, и такой 
воды сейчас в доме нет: в районе отключили электроэнергию.

У вас есть горячая вода?

Проголосовали 674 человека. Опрос проходил в группе @revdainfo во «ВКонтакте» 2-3 сентября.

36.2 0% Есть, у меня водонагреватель 

33.98 % У меня горячей воды нет 

18.25 % Да, подали, ржавая 

10.24 % Да, подали, чистая 

1.34 % Была, но ее отключили 
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Светлая и просторная библиотека 
имени Маршака распахнула свои 
двери для ревдинцев в понедель-
ник, 2 сентября. Ее капитально ре-
монтировали с марта 2018-го за 8,5 
миллионов рублей. Торжественно 
открывали библиотеку городские 
чиновники, гости из области, сами 
работники библиотеки и танцоры 
коллектива Mix Dance. Рассказываем, 
что изменилось.

Библиотека имени С.Маршака объ-
единяет под одной крышей два под-
разделения — специальную библио-
теку для слепых и детский зал. Ра-
ботает она с 1975 года, причем до 
2018-го ремонта здесь не было ни 
разу. Зато теперь здание откапита-

лили до неузнаваемости — сдела-
ли просторным и светлым.

В зале для слабовидящих, кото-
рый посещают, по словам библио-
текарей, две сотни ревдинцев, сей-
час находится около тысячи экзем-
пляров книг. Кроме того есть два 
рабочих места с компьютерами. 
Из нового — специальный плеер 
для аудиокниг и электронный ви-
деоувеличитель для чтения тек-
стов слабовидящими.

Детская библиотека стала яр-
кой и стильной: в зале абонемен-
та теперь несколько зон — для до-
школьников, где кроме книг есть 
развивающие игры и компьютер, 
для среднего звена и для подрост-
ков. Читальный зал тоже необыч-
ный: здесь кроме столов появи-
лись две большие доски для твор-
чества — обычная и интерактив-

ная, зона для работы за ноутбука-
ми и несколько мест для чтения. 
Теперь читать можно как сидя за 
столами или на диванчике, так и 
лежа. Детей, кстати, интерьерное 
решение удивило и порадовало.

Елена Ковшер, заведующая би-
блиотекой им. С. Маршака:

— Вы все, конечно же, бывали в 
нашей библиотеке, знаете, как она 
выглядела и во что превратилась 
сейчас. Нашей библиотеке около 
80-ти лет — это солидный возраст. 
Капитального ремонта здесь не 
было никогда. Мы, конечно, ждали 
этого ремонта, мечтали, рисовали 
себе красивые картинки. Но быто-
вало мнение, что проще такое раз-
рушенное здание сравнять с зем-
лей, чем что-то из него сделать. Но 
вы сейчас сами видите, что сказка 
оказалась былью.

Библиотека Маршака будет ра-
ботать по прежнему графику, но 
теперь без перерыва: с понедель-
ника по пятницу с 10 до 18 часов, в 
субботу — с 9 до 16. Последний чет-
верг месяца — санитарный день. 
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 7, те-
лефон: 3-83-54.

Открытие обновленной библиотеки 
Маршака мы показали в прямом 
эфире. Отсканируйте код, чтобы 
посмотреть видео.

Из-за жалобы в ФАС не могут определить подрядчика 
капремонта улицы К.Либкнехта
Антимонопольная служба готова штрафовать «профессиональных жалобщиков»
Некое ООО «Монолит» (ди-
ректор Екатерина Никитина) 
из Москвы нашло нарушения 
в оформлении докумен-
тов закупки, в ходе которой 
определяли подрядчика ка-
премонта улицы К.Либкнехта 
(155 млн рублей, основная 
доля — из бюджета Сверд-
ловской области). «Монолит» 
требует их устранить. Жало-
ба на рассмотрении. Из-за 
этого закупка не может быть 
завершена, сроки начала 
ремонта сдвигаются.

Компания ссылается на 
пункт требований к участ-
никам закупки, гласящий, 
что подрядчик должен 
иметь свидетельство о до-
пуске к работам, которые 
оказывают влияние на безо-
пасность объектов капстро-

ительства.
Такие жалобщики, ко-

торых Федеральная анти-
монопольная служба назы-
вает «профессиональны-
ми», в последнее время по-
являются часто. Так, при 
поиске подрядчика стро-
ительства детсада на Ми-
чурина в ФАС было пода-
но сразу пять жалоб. Все 
они признаны необосно-
ванными, отклонены, а 
контракт получило ООО 
«СтройТайм». Три жалобы 
поступили на закупку, в 
ходе которой определяли 
подрядчика ремонта 15-ти 
дорог на областные день-
ги (отклонены, подрядчик 
определен — ООО «Урал-
дорстрой-Сервис» (Челя-
бинск), он получит за два 
года 155 млн рублей).

Жалобщики таким спо-
собом задерживают ис-
полнение контрактов. Это 
опасно, потому что срыва-
ют строительный сезон. 
Особенно это важно, когда 
речь идет об исполнении 
национальных проектов.

— От таких действий 
миллионные, если не мил-
лиардные убытки, — счи-
тает председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев. Он поручил вве-
сти ответственность за это 
вплоть до уголовной. Что 
и было сделано ФАС, Мин-
фином, Генпрокуратурой 
и МВД.

Профессиональные жа-
лобщики, объясняют в 
ФАС, это не участники за-
купок, а недобросовестные 
организации или частные 

лица, подающие жалобы 
на закупки, задача кото-
рых не восстановить нару-
шенные права, а приоста-
новить или сорвать про-
ведение закупки. Они мо-
гут действовать в инте-
ресах недобросовестных 
участников системы заку-
пок. Такие «жалобщики» 
сами в торгах не участву-
ют, а делают это, чтобы по-
лучить плату за свои «ус-
луги».

— Мы пришли к выво-
ду, что нужно ввести пла-
ту за необоснованные жа-
лобы, поданные професси-
ональными жалобщика-
ми. Ее размер обсуждает-
ся: вероятно, это будет до-
ля от начальной цены кон-
тракта.

Начальник Управления 

по борьбе с картелями ФАС 
Андрей Тенишев уверен: 
штрафы смогут на 80% ре-
шить эту проблему. А если 
компания-жалобщик про-
фессионально срывает за-
купки и вымогает деньги, 
она может понести уголов-
ную ответственность за 
свои действия.

Так, ООО «Монолит» 
зарегистрировано только 
22 апреля 2019 года в Мо-
скве на шоссе Фрезер, 5/1. 
В закупках не участвова-
ло, контрактов не полу-
чало. Вид деятельности: 
строительство жилых зда-
ний. Гендиректор Екате-
рина Никитина числится 
в списке бывших руково-
дителей или членов сове-
тов директоров еще десят-
ка компаний.

— Никто не срывает торги из 
любви к искусству. Это либо 
попытка договориться между 
собой или с заказчиком о цене 
контракта, либо вымогатель-
ство отката за отзыв жалобы. 
Плата за подачу необоснован-
ной жалобы будет хорошей 
профилактической мерой для 
таких злоупотреблений.

Андрей Тенишев, 
начальник Управления по борьбе 

с картелями ФАС 

Ревдинскую библиотеку Маршака открыли после ремонта
Теперь в ней есть коворкинг и необычные места для чтения

Какие 
библиотеки 
есть в Ревде 
и когда их 
ремонтировали

 Центральную город-
скую библиотеку имени 
Пушкина на М.Горького, 
30 последний раз капи-
тально ремонтировали 
с мая 2014-го по февраль 
2015-го за 3,7 млн руб-
лей из местного бюдже-
та. Кроме богатого фон-
да здесь работает мно-
гофункциональный чи-
тальный зал с компью-
терами.

 Пять лет занял капи-
тальный ремонт сосед-
ней с пушкинской дет-
ской городской библио-
теки на М.Горького, 24. 
Сюда переехал фонд би-
блиотек имени Гайдара 
и имени Бажова. В зда-
нии теперь есть сенсор-
ные планшеты, игровая 
зона, зал для меропри-
ятий и залы для детей 
разного возраста. Кстати, 
обновляли интерьер так 
долго, потому что снача-
ла средства дал аноним-
ный спонсор (но сколько 
и на что именно из всего 
ремонта  — неизвестно), 
а потом еще 2,5 млн руб-
лей добавили из местно-
го бюджета.

 Самый малозатрат-
ный ремонт был в Го-
родской библиотеке №2 
на Чехова, 41. Ее капита-
лили с лета по декабрь 
2015-го за 1,7 млн рублей. 
Во всех трех помещени-
ях библиотеки замене-
ны окна, трубы, радиа-
торы отопления, прибо-
ры освещения; куплена 
мебель. Читальный зал 
вмещает 35 человек.

 Сельским библиоте-
кам повезло меньше: о 
капремонте зданий би-
блиотек на Кирзаводе, в 
Совхозе, Мариинске, Кун-
гурке и Крылатовском 
пока ничего не слышно.

Фото Татьяны Замятиной

В зале для слабовидящих из нового — несколько экземпляров тактильных 
книг (подарок от екатеринбургских гостей), специальный плеер для аудиокниг 
и электронный видеоувеличитель для чтения текстов.

Фото Татьяны Замятиной

Благодаря необычном интерьеру дети теперь смогут читать не только сидя 
за партами, но и лежа на мягком ковре.
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Реклама (16+)

*

 ИСТОРИЯ ГСВГ 
Группа советских оккупационных войск 
в Германии была сформирована сразу 
после окончания Великой Отечествен-
ной войны — 9 июня 1945 года. Основу 
составили войска Первого и Второго 
Белорусских и Первого Украинского 
фронтов. С 1954 года войсковые части 
стали носить название Группа советских 
войск в Германии, а с 1989 по 1994 годы 
— Западная группа войск. Она была 
крупнейшим в мире оперативно-страте-
гическим объединением вооруженных 
сил за рубежом. Официально Западная 
группа войск прекратила существование 
31 августа 1994 года — войска были 
выведены с территории объединенной 
Германии. Большинство воинских частей 
и соединений после возвращения на 
Родину расформированы.

Бывшее общежитие 
по Цветников, 13 
признали аварийным
Его расселят, но не так скоро, как 
хотелось бы

Дом по Цветников, 13 в Ревде 
решением комиссии от 22 ав-
густа признан аварийным и 
подлежащим сносу. Об этом со-
общила замглавы Ревды Юлия 
Анциферова на совещании 3 
сентября. 

Жители дома отказались от 
капремонта, боясь, что во вре-
мя работ он рухнет. Этот дом 
— бывшее общежитие, постро-
енное 67 лет назад. В нем про-
писаны 116 человек. Общая 
площадь — 683 кв.м, жилая 
— 498 кв.м.

Много лет местные жите-
ли ждали капремонта. Два 
года назад за 57 тысяч рублей 
сделали проект капремонта, 
в конце 2018-го выбрали под-
рядчика: «ТриАлСтрой». Ког-
да работы начались, люди 
поняли: дом может рухнуть. 
«Поплыла» стена, потому что 
много лет вода текла не в ка-
нализацию, а под фундамент.

Спикер думы Андрей Мо-
крецов встречался с жителя-
ми и заявил, что дом мож-
но признать аварийным, но 
странно, почему люди сами 
не пришли на прием и не по-
жаловались на его состояние. 
Потом все-таки призвал жи-
телей согласиться на капре-
монт. 

Люди стояли на своем. За-
казали и оплатили независи-

мую экспертизу, которая при-
знала: дом не соответствует 
строительным, санитарным 
и иным нормам. 

Тогда уже глава Ревды 
Ирина Тейшева встретилась 
с людьми и сказала, что го-
това идти им навстречу, что 
комиссия обследует дом и 
вынесет вердикт. Это случи-
лось. Дом официально при-
знан непригодным для про-
живания. Правда, расселять 
его будут не сразу — по зако-
ну, в течение восьми лет, до 
2027 года.

Жители Цветников, 13 ра-
ды полученному результату. 
Дом капитально ремонтиро-
вать не будут, только закро-
ют разрушенную стену. И то, 
что ждать расселения при-
дется в разрушающемся доме 
жильцов не пугает: «Жили-
то больше мы в таких усло-
виях», — говорит Надежда 
Кальзова, старшая по дому.

— Нас поставили на ава-
рийное расселение. Хочу по-
благодарить управляющую 
УК «Уралтеплосервис» На-
дежду Николаевну Шестери-
кову, Сергея Александрови-
ча Калашникова из Объеди-
нения советов многоквартир-
ных домов за то, что помог 
правильно составить доку-
менты, и всех, кто нас под-
держивал. 

Для жителей пятнадцати бараков, признанных таковы-
ми до 2012 года, были построены два новых дома: на Са-
довой, 1 (в 2013-м) и Энгельса, 32 (в 2015-м). Дома с пробле-
мами: плохо отапливаются, тонкие стены, и так далее. 
Но новых больше не строили: жителям аварийных до-
мов покупали квартиры в новостройках за счет област-
ного бюджета и средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. В этом году на эти цели потрачено 41,3 млн 
рублей (38,4 млн — деньги Фонда, 2,5 млн — областной 
бюджет).

Наша сила в центре Европы: в Ревде 
отметили 25-ю годовщину вывода 
советских войск из Германии
31 августа у памятника Воинам-ин-
тернационалистам прошел памят-
ный митинг в честь 25-й годовщины 
вывода советских войск из Герма-
нии. К этой дате военный комиссар 
Ревды Валерий Хлыстов вручил 
ветеранам ГСВГ грамоты.

Участники встречи поговорили о 
том, как важно было разместить 

советские войска в Германии, по-
чтили минутой молчания погиб-
ших воинов и возложили цветы 
к мемориалу. После официаль-
ной части ветераны общались, 
фотографировались, смотрели 
старые альбомы. В одном из аль-
бомов оказалась вклеена карта. 
Когда ревдинцы стали показы-
вать, кто где служил, руки за-

крыли всю Германию. Военно-
служащие ГСВГ добросовестно 
выполнили свой долг. Они слу-
жили там, где ковали Победу, 
где наши отцы и деды сокруши-
ли врага. Группа советских войск 
в Германии была силой и мощью 
в центре Европы, важным аргу-
ментом в диалоге с «нашими за-
падными партнерами».

За добросовестное прохождение службы в Группе советских войск 
в Германии и в связи с 25-летием вывода войск наградили 13 вете-
ранов ГСВГ.

МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНА ГСВГ:
 Валентин Вениаминович Ярин

ГРАМОТЫ ПОЛУЧИЛИ:
 Игорь Александрович Зайцев, полковник запаса
 Владимир Александрович Глебов, подполковник запаса
 Анатолий Иванович Кичигин
 Игорь Витальевич Ладейщиков, подполковник запаса
 Валерий Авимович Столбов
 Петр Николаевич Трубников, старший прапорщик в отставке
 Виктор Николаевич Бородин
 Алексей Григорьевич Васильев
 Сергей Федорович Вертяков
 Вячеслав Николаевич Макушев
 Леонид Николаевич Попов
 Юрий Александрович Шаров

Фото Александра Троценко
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Подарки для всей семьи 
и на все случаи жизни
В День подписчика рукодельные украшения, сувениры, игрушки 
представят восемь ревдинских мастериц. Познакомьтесь с ними!
По доброй традиции, в День подписчика мы устроим не только концерт и розыгрыш призов (главный из которых — телевизор), но и пригласим вас на ярмарку рукоделия «Город масте-
риц». Она пройдет с 12 до 14 часов в субботу, 7 сентября, в редакции. Вы сможете купить украшения, игрушки, сувениры от наших мастериц и познакомиться с ними поближе! Сегодня 
мы рассказываем, кто станет нашими гостьями.

Дарья Казакова, вязаные игрушки
ДЛЯ КОГО: дети
ЦЕНЫ: от 250 рублей

Даше 28 лет, она работает менеджером. 
Рукодельничает более десяти лет. В шко-
ле, вспоминает, посещала кружок: дела-
ла картины из соломы. Затем увлеклась 
вышивкой крестиком. И по сей день за-
нимается вышиванием: сейчас в работе 
десять картин, в том числе Мона Лиза 
по картине Фернандо Ботеро.

— А вязание это вообще отдельная 
часть моей жизни. Без него я себя уже 
не представляю. У меня всегда в сум-
ке лежат моток ниток и крючок, — го-
ворит мастерица. — В вязании я само-
выражаюсь. Придумываю новые моде-
ли, подбираю цвета. В последнее время 

нравится вязать игрушки. Здесь также 
можно изменить все, что угодно, и по-
лучится игрушка, совершенно отлич-
ная от оригинала.

Игрушку она может связать за день, 
отвлекаясь только на еду. Но надо еще 
работать, поэтому обычно на одно изде-
лие уходит три-четыре дня. 

— Вяжу из чего угодно. Люблю полу-
шерсть и хлопок. Из полушерсти полу-
чаются отличные шапочки, а из хлоп-
ка — игрушки. Пряжу выбираю хоро-
шего качества, чтобы изделия долго не 
теряли свой вид, — рассказывает Даша.

Ее работы есть во «ВКонтакте», Ин-
стаграме, сотрудничает с организатора-
ми ярмарок в Екатеринбурге и выстав-
ляет их там для ценителей рукоделия. 

Татьяна Татарова, вязаные игрушки
ДЛЯ КОГО: дети
ЦЕНЫ: от 450 рублей

Год назад учитель начальных классов 
Татьяна вместе с коллегами увлеклась 
вязанием крючком из велюровой пря-
жи и теперь вяжет милых зверушек по-
сле работы. 

Свои поделки, которые создает па-
ру дней, Татьяна дарит друзьям, но мо-
жет связать и на заказ. Вязание крюч-
ком, по мнению учителя, расслабляет 
и успокаивает. А чтобы начать руко-
дельничать, достаточно просто попро-
бовать, а потом постараться найти се-
бя в творчестве. 

Марина Коврижко, Анна Степанова 
и Мария Коврижко, тряпичные куклы

ДЛЯ КОГО: коллекционеры, дети
ЦЕНЫ: от 1000 рублей

Тандем рукодельниц начался с увлече-
ния дочери Марины Марии. Втроем де-
вушки шьют очаровательных кукол из 
трикотажа, сами подбирают и изготав-
ливают для них одежду, головные убо-
ры и обувь. 

Одну модель могут делать от двух 
дней до двух недель. 

— Если человек хочет чем-то зани-
маться, не только рукоделием, надо про-
бовать, — уверена Марина. — Не полу-
чается — пробовать еще, потому что в 
конечном итоге получаешь огромное 
удовлетворение от того, что получаешь 
в конце. Главное не сдаваться!

Ксения Шемятихина, украшения, игрушки, связанные 
крючком

ДЛЯ КОГО: модницы, коллекционеры
ЦЕНЫ: от 100 рублей

Экономисту Ксении — 36 лет, с самого 
детства она вяжет крючком. Научилась 
в клубе «Радуга», где вязали все вместе, 
подпевая и общаясь.

— Мне интересно, когда из кучки 
разрозненных ниток, бусин, лоскутков, 
проволоки и прочего непонятного рож-
дается что-то цельное, а если оно еще и 
милое выходит, то вдвойне приятно, — 
говорит Ксения. — К тому же вязание 
отлично нервы успокаивает.

Использует пряжу, нитки, бусины, 

бисер, ткани. Говорит, что работать с 
бисером сложнее всего, и ей помогает 
семья: особенно если случается просы-
пать коробочку…

— Каждая моя вещь уникальна и 
обычно я не повторяюсь. Они предна-
значены для всех, кто любит энергети-
ку Hand Made, забавные игрушки для 
детей и взрослых, для тех, кто любит 
делать необычные подарки, кто носит 
уникальные украшения, кто носит шап-
ки / шарфы / шали, в конце концов. В об-
щем, для тех, кто любит некрикливо 
выделяться.
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Людмила Шестакова, игрушки, слинго-бусы, 
нити на запястье

ДЛЯ КОГО: для всей семьи
ЦЕНЫ: от 30 рублей

37-летняя Людмила работает оператором 
дистанционного пульта управления, а 
рукодельничает всю жизнь. Говорит, что 
мама вязала, папа шил шапки-формов-
ки. Ну и она понемногу вязала и шила. 
С рождением старшего сына стала по-
сещать с ним мастер-классы, осваивать 
разные техники. С рождением младше-
го сына решила связать ему слингобусы 
и затянуло. Стала вязать и на продажу. 

— Всегда дарила подарки, сделанные 
собственными руками. Видела, как лю-
ди радуются. Сейчас приятно читать от-

зывы клиентов, хочется творить, — го-
ворит мастерица.

У нее дома — целый магазин: нити на 
нескольких полках, пуговицы, бусины 
(пластик, можжевельник), фетр и мно-
гое другое, потому что работает в раз-
ных направлениях. Свои работы пред-
ставляет в соцсетях под слоганом «По-
дарки для всей семьи и на все случаи 
жизни». И это правда, потому что Люд-
мила мастерит даже для новорожден-
ных: например, грызунки или игруш-
ки-искалочки. А для взрослых — ико-
ны, закладки, именные браслеты, бу-
лавки, браслеты из красной нити и мно-
гое другое. 

 ПРОГРАММА 

9.00-17.00. Выписывайте га-
зету на 2020 год со скидкой 
(865 рублей на весь год для 
держателей карты «Ладош-
ка»). Подарки: коллекцион-
ный магнит, настенный ка-

лендарь. Оплатить подпи-
ску можно наличными или 
банковской картой. Подпи-
саться можно самому или 
оформить абонемент на дру-
зей, родных, знакомых, на 
коллег по работе (коллек-
тивная подписка — от 5 че-

ловек — с хорошей скид-
кой). Паспорт или иные до-
кументы не нужны.

12.00-14.00. Выставка-прода-
жа рукоделия «Город масте-
риц» (редакция, конференц-
зал).

14.30-15.30. Творческая 
встреча с руководителем 
спортивной организации 
«Богатыри Урала» Алексе-
ем Мельниковым (редак-
ция, конференц-зал).

16.00-17.00. Фотосессия, спе-

циальные гости — аниме-
клуб «Ворон». Дегустация 
пиццы от «Суши-фреш», 
фотосессия с ростовыми 
куклами.

17.00-18.00. Концерт творче-
ского объединения «Сахар», 

розыгрыш ценных призов, в 
том числе телевизора. 

Подробности: 3-17-14, 
+7 (992) 023-28-08 

7 сентября (суббота). День подписчика газеты «Городские вести»

«Городские вести». 25 лет пишем историю Ревды вместе с вами.

Анастасия Косинцева, игрушки-брелоки из бисера
ДЛЯ КОГО: дети, взрослые
ЦЕНЫ: от 300 рублей

Анастасия работает диспетчером в такси 
и в свободное время создает симпатич-
ные игрушки из бисера. 

Процесс «рождения» нового брело-

ка — от двух дней, но все, как рассказы-
вает девушка, может зависеть от вдох-
новения. Его она находит в интерне-
те и окружающем мире. Особенность 
изделий, говорит Анастасия, в том, 
что каждая игрушка-брелок делается 
с душой.

Ирина Прозорова, шокобоксы
ДЛЯ КОГО: для любителей делать подар-
ки с юмором
ЦЕНЫ: от 200 рублей

31-летняя Ирина Прозорова пока без ра-
боты, воспитывает сына. Рукоделием 
занимается с 2012 года, когда-то нача-
ла, потому что хотела порадовать род-
ных необычными подарками. Раньше 
мастерила открытки, сейчас — увле-
клась шокобоксами и меджикбоксами 
(коробками сладостей, чая, кофе, нео-
бычно украшенных).

— Делается это так: сначала распе-

чатать шаблон, затем аккуратно выре-
зать, согнуть и склеить. Если это про-
стой шокобокс, то минут 20, если мед-
жикбокс, то от двух часов, если никто 
не отвлекает. Мои изделия — для всех! 
На день рождения, на свадьбу, на День 
учителя, на Новый год и другие празд-
ники. На всех изделиях можно написать 
имя адресата или вставить фото. Куда 
приятнее будет подарить необычную ко-
робочку с пожеланиями на каждой кон-
фетке, да с индивидуальной надписью, 
чем купить обычную коробку конфет 
или шоколадку в магазине.

Екатерина Самкова, украшения из бисера
ДЛЯ КОГО: для элегантных ревдинок
ЦЕНЫ: от 1000 рублей

28-летняя Екатерина по специальности 
— педагог-дефектолог. Говорит, что ее 
творчество — это искусство бисеропле-
тения. Очень древнее и богатое на собы-
тия и преобразования.

— Я смело могу назваться мастером. 
Провожу индивидуальные и групповые 
мастер-классы по данному декоративно-
прикладному искусству для взрослых и 
детей. Начала еще в детстве, а послед-
ние 5-6 лет активно развиваюсь в этом 

направлении. Интересно мне это было 
всегда. Я весьма творческая личность, 
искусство тесно переплетается с моей 
повседневной жизнью. Сейчас же я за-
канчиваю магистратуру художествен-
ной направленности.

Работы требуют времени: от несколь-
ких часов до нескольких недель. Все за-
висит от степени сложности и объема, 
а материалы — всегда разные: это би-
сер, бусины, натуральные камни, кри-
сталлы, пайетки и так далее. Работы 
Екатерины можно купить в интерне-
те на заказ.
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Гороскоп  9-15 сентярбя

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
9-15 сентября

Расписание намазов (молитв) 
6-12 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

6.09, ПТ 04:27 06:02 12:58 16:35 19:48 21:18

7.09, СБ 04:29 06:05 12:57 16:33 19:45 21:16

8.09, ВС 04:32 06:07 12:57 16:32 19:42 21:13

9.09, ПН 04:34 06:09 12:57 16:30 19:39 21:10

10.09, ВТ 04:36 06:11 12:56 16:28 19:37 21:07

11.09, СР 04:38 06:13 12:56 16:26 19:34 21:05

12.09, ЧТ 04:40 06:15 12:56 16:25 19:31 21:02

ОВЕН. На этой неделе любое про-
явление оригинальности с вашей 
стороны будет восприниматься 
окружающими неоднозначно. Не 
стоит впадать в крайности. В среду 
вы блестяще продемонстрируете 
свой профессионализм. Вам удаст-
ся вытянуть даже безнадежные, 
с точки зрения коллег по работе, 
проекты.

ТЕЛЕЦ. На работе дела продви-
гаются успешно, но не разрушайте 
создавшуюся ситуацию торопли-
востью или раздражительностью. 
Вы многое можете успеть, было бы 
желание. Свою энергию направьте 
на новые проекты и получение до-
полнительных знаний. В выходные 
не сидите дома, выбирайтесь к 
друзьям в гости, устройте пикник.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благопри-
ятная во многих отношениях, на-
чинают реализовываться ваши 
заветные планы и замыслы. Зна-
чительные перемены, которые про-
изойдут с вами, должны повлиять 
на вашу жизнь на долгие месяцы 
вперед. Самое время заняться 
каким-нибудь давно откладывав-
шимся трудным делом.

РАК. Эта неделя будет протекать 
без особых потрясений. Благо-
приятное время для продуктив-
ной работы и деловых встреч. Вы 
отлично зарекомендуете себя в 
коллективе. Пришедшие вам в 
голову идеи могут стать началом 
поистине грандиозных свершений 
в будущем. Очень скоро вы ощутите 
гармонию и равновесие.

ЛЕВ. Окружающие начнут пони-
мать, чего вы на самом деле стоите. 
Не разочаруйте их, проявите свои 
скрытые таланты. Чем более актив-
ный образ жизни вы для себя вы-
берете, тем лучше и эффективнее. 
Особенно напряженными могут 
оказаться понедельник и четверг. 
В эти дни желательно проявлять 
осторожность во всех делах.

ДЕВА. Ваши желания и замыслы 
будут исполняться в той мере, в ка-
кой они искренни и не противоречат 
интересам других людей. Постарай-
тесь не впадать в панику, а своев-
ременно исправлять допущенные 
ошибки. Не стоит раздражаться по 
пустякам и обращать внимание на 
неуместные замечания. Смените 
свой гнев на милость.

ВЕСЫ. Груз незавершенных дел 
на этой неделе окажется довольно 
тяжелым. Немало сил может по-
надобиться, чтобы урегулировать 
хотя бы часть насущных проблем. 
Не стоит огорчаться, если в начале 
недели вам придется столкнуться 
с определенными препятствиями 
в личной или профессиональной 
сферах.

СКОРПИОН. Это неделя ком-
фортного устройства вашей жизни, 
что будет касаться практически 
всех областей. Постарайтесь уде-
лять больше внимания себе и сво-
ему любимому человеку. Наступает 
период изменения вашего миро-
ощущения, вероятна переоценка 
духовных ценностей, которая от-
разится на вашей судьбе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе при-
дется много времени посвятить 
работе, сейчас не время лениться и 
избегать ответственности. Пожиная 
плоды своего труда, постарайтесь 
не расслабляться, иначе ваши 
планы окажутся построенными на 
песке. Проявите терпение и поста-
райтесь не спорить с начальством, 
от этого вы только выиграете.

КОЗЕРОГ. Прекрасная неделя для 
смелых и энергичных действий, а 
вот топтаться на месте не следует. 
Сейчас благоприятная обстановка 
для творческих достижений в про-
фессиональной сфере. Вам не при-
дется особенно задумываться над 
тем, что делать и как себя вести — 
вы прекрасно все знаете, сомнения 
вас не побеспокоят.

ВОДОЛЕЙ. Поберегите свои 
силы, предоставьте окружающим 
возможность самим решить свои 
проблемы. Возможны изменения 
планов и срыв договоренностей, 
что повлечет для вас дополнитель-
ные хлопоты. Приостановившиеся 
было проекты начнут постепенно 
развиваться. В пятницу в делах вам 
будет сопутствовать успех.

РЫБЫ. Подумайте о себе люби-
мом. У вас накопилось немало дел 
и нерешенных проблем, которые от-
кладывать уже нельзя. Но не пытай-
тесь сделать все сразу, начинайте 
с самого главного. Дружеское уча-
стие поможет преодолеть многие 
трудности. В работе намечаются 
новые интересные перспективы, 
не упустите шанс.

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

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

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  
5-11 сентября
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

4 сентября. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ВИТЯ 
И МИТЯ В АКАДЕМИИ СУПЕРГЕРОЕВ» 
Начало: 12:00, стоимость билета — 150 руб. 
Справки по телефону 5-11-65.

4 сентября. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«РЕВДА. ТРИ ВЕКА ИСТОРИИ» 
Начало: 16:00.

4 сентября. Среда
Парк Победы
КВЕСТ «ПРОШАГАЙ ГОРОД»
Начало в 16:00, участие по предварительной 
регистрации.

5 сентября. Четверг
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ВИТЯ 
И МИТЯ В АКАДЕМИИ СУПЕРГЕРОЕВ»
Начало: 12:00, стоимость билета — 150 руб. 
Справки по телефону 5-11-65.

5 сентября. Четверг
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
ЛЕДОВОЕ ШОУ «ФИГУРНЫЕ 
СТРАСТИ»
Начало: 18:30, вход по пригласительным. 

6 сентября. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА 
Начало: 18:00, вход свободный.

7 сентября. Суббота
Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22)
ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ
Начало в 10:00.
ДЕТСКИЙ КУБОК МЭРА 
ПО ШАХМАТАМ
Регистрация: 11:30, начало турнира в 12:00. 

7 сентября. Суббота
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная, 4)
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
Начало регистрации в 10:00, начало турнира 
— 10:30. Справки по телефону 8 (982) 748-
74-77.

7 сентября. Суббота
Лыжная трасса на ул. Майской
ПОЛУМАРАФОН ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ «МЕДВЕЖЬИ ТРОПЫ»
Регистрация с 8:30, начало забега: 10:00.

7 сентября. Суббота
Волейбольная площадка ДЦ «Цветники» (ул. 
Энгельса, 47)
ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
Начало: 11:00.

7 сентября. Суббота
Скейтпарк за Ледовой ареной (ул. 
Спортивная, 2а)
АКЦИЯ ГТО «ПОДТЯНИСЬ К 
ДВИЖЕНИЮ» 
Начало: 16:00. 
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА BMX 
И САМОКАТАХ
Регистрация с 15:00. Начало: 16:00. Справки 
по телефону 5-39-01.

7 сентября. Суббота
Парк Дворца культуры (ул. Спортивная, 2)
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ГОРОДА
Начало: 18:00\

8 сентября. Воскресенье
Еланский парк
БЕСПЛАТНАЯ ТРЕНИРОВКА 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС»
Начало: 10:00. Для участия зарегистрируйтесь 
на сайте vitamin66.ru.

8 сентября. Воскресенье
Городской шахматный клуб (ул. Жуковского, 
22)
ВЗРОСЛЫЙ КУБОК МЭРА 
ПО ШАХМАТАМ
Регистрация: 11:30, начало турнира в 12:00. 

8 сентября. Воскресенье
Клевер-холл РЦ «Кин-Дза-Дза»
КАСТИНГ В ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС РЕВДА»
Начало: 12:00. Для участия зарегистрируйтесь 
на сайте missrevda.ru.

До 8 сентября
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей, прокат коньков: 150 рублей/
пара.
понедельник-среда: катания отменяются;
четверг: 10:15-11:30, 11:45-13:00;
пятница: 10:30-11:45, 12:00-13:15;
суббота: 18:45-19:15
воскресенье: 12:15-13:45 прокат с клюшками 

Афиша  Театр юного зрителя

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

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

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

9 сентября. Понедельник
Начало: 12:00
«ПАПА ВСЕГДА ПРАВ» ТЕАТР 
«КРЕДО» (БОЛГАРИЯ) 14+
Начало: 18:30
«РЕВИЗОР» ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА (ПСКОВ) 
18+
Начало: 19:30
«ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЕ 
ГРАМОТЫ» ТЕАТР POST (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 12+
Начало: 22:00
«ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЕ 
ГРАМОТЫ» ТЕАТР POST (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 12+

ЖАРА, 16+ .............................................................................
.................................................................... 10:10, 15:35, 21:00
UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ, 6+ ...........
........................................................................................... 11:40
ИГРА ГАННИБАЛА, 18+ ...................................................
...........................................................................................22:55
ОНО 2 , 18+ ..............................................................................
...................... 13:25, 15:00, 16:30, 18:05, 19:35, 21:10, 22:40
КАПКАН, 18+ ........................................................................
........................................................................................... 19:10
КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ, 6+ 
.............................................................10:05, 13:20(3D), 17:30
БИТВА, 6+ ..............................................................................
............................................................................... 10:00, 13:55
КОМАНДА МЕЧТЫ, 6+  ........................................... 11:45
ANGRY BIRDS 2 В КИНО, 6+ .........................................
...........................................................................................12:05

Дата Время Событие

9.09, ПН
08:00 Божественная литургия. Прп. Пимена Великого. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.09, ВТ
08:00 Божественная литургия. Прп. Моисея Мурина. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.09, СР
8:00

Божественная литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь

12.09, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. Обретение мощей блгв. вел.
кн. Даниила Московского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.09, ПТ
08:00

Божественная литургия. Положение чесного пояса Пресвятой Богородицы. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.09, СБ
08:00

Божественная литургия. Начало индикта — церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.09, ВС

07:30 Малое освящение воды. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия. Мч. Маманта. КРЕСТНЫЙ ХОД ВО УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художествнный фильм «Серд-
це матери» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

08.05 Ералаш (6+)

08.25 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 

так...» (12+)

11.30 События

11.50 Петровка 38 (16+)

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 Мой герой. Александр Дьячен-

ко (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)

22.00 События

22.30 Роман со слугой (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.35 Право знать! (16+)

05.05 Знак качества (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

07.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.50 Художественный фильм 
«Мой» (16+)

19.00 Художественный фильм «Слу-
чайных встреч не бывает» 
(16+)

23.20 Т/с «Самара» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.10, 20.30 «Бетховен» (0+)
09.45 «Эволюция Борна» (18+)
12.20 «Хранитель Луны» (0+)
14.00 «Иллюзия обмана 2» (12+)
16.25 «Идентификация Борна» (16+)
18.40 «Орбита 9» (16+)
22.10 «Семейное ограбление» (16+)
00.00 «Назад в будущее I» (12+)
02.15 «Колония Дигнидад» (16+)
04.20 «Невозможное» (16+)
06.15 «Превосходство Борна» (16+)

09.50 «Одноклассницы» (16+)
11.20 «М+Ж» (16+)
13.10 «Страна глухих» (12+)
15.25, 16.15 «Метод Лавровой» (16+)
17.05 «Апельсиновый сок» (16+)

18.55 «Семь ужинов» (12+)
20.35 «Про любоff» (16+)
22.45, 07.30 «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
00.35 «Дом» (18+)
03.30 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
05.40 «Остров везения» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана  (12+)

06.00, 02.20 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Домработница» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)

10.55 Ретро(концерт (0+)

11.30, 18.00 «Татары»  (12+)

12.00, 01.40 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)

13.00 Х/ф «Курьер» (16+)
14.45 «В мире знаний»  (0+)

15.00 М/ф

15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)

19.00 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 Д/ф

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 «Танцы» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP». 15 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 16 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Главное с Ольгой Беловой

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 

Штурм века» (16+)

10.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.00 Новости дня

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости

15.05 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Битва за 

Антарктиду» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Ладога» (12+)

03.35 Х/ф «Жаворонок» (0+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

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

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)

02.15 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц 2 S 
Колыбель жизни» (16+)

05.20 Х/ф «Карпов» (16+)
19.00 Т/с «След. Хоровод нечисти» 

(16+)

19.55 Т/с «След. Ячейка общества» 

(16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След. Искупление» (16+)

22.20 Т/с «След. Будущего нет» 

(16+)

23.05 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След. Уроки ненависти» 

(16+)

01.10 Т/с «Детективы. Сыновья 

любовь» (16+)

01.45 Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Под присмо-

тром» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Страшный 

рисунок» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. Бабушкины 

сказки» (16+)

03.50 Т/с «Детективы. Путь к звез-

дам» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Личные 

мотивы» (16+)

06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 
17.50, 18.55 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20 Д/ф «История фарфора» 

(12+)

13.20 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-
го ангела» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 

«Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция. В пере-

рывах ( «События»

21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 Мультсериал «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Художественный фильм «Пэн. 
Путешествие в Нетландию» 
(6+)

11.20 Мультфильм «Зверопой» (6+)

13.30 Художественный фильм 
«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

15.55 Телесериал «Психологини» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «Хоб-
бит. Нежданное путешествие» 
(6+)

00.25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.25 Художественный фильм «За-
втрак у папы» (12+)

03.00 Художественный фильм 
«Кудряшка Сью» (0+)

04.35 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)

05.20 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». 

07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»

07.35 ОСТРОВА. Анатолий Папанов

08.15 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
09.30 «Другие Романовы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ ВЕК. «Музыка в те-

атре, в кино, на телевидении. 

Андрей Петров». 1986 г.

12.30, 18.45, 00.30 Власть факта

13.10 Красивая планета

13.25 Линия жизни

14.20 Д/с «Предки наших предков»

15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами»

15.40 «Агора»

16.40 Т/с «Богач, бедняк...»

17.55 К 75(летию маэстро. 

Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК. Запись 1980 г.

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-

чины. «Спартак» (Россия) ( 

«Мальме» (Швеция) (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Румыния ( Мальта (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Испания ( Фарерские острова 

(0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Швеция ( Норвегия (0+)

19.50 Специальный репортаж «Од-

нажды в Лондоне» (12+)

20.25, 23.00 Все на футбол!

20.55 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Азербайджан ( Хорватия (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир 

(0+)

01.40 «Тотальный футбол» (12+)

03.10 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Венгрия ( Словакия (0+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Художественный фильм «Царь 
скорпионов 2. Восхождение 
воина» (16+)

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

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Бриллианты остаются на-
всегда» (12+)

04.00 «Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с «Солдаты 9» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

23.40 «Сегодня»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(18+)

01.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

02.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

03.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

03.45 «Тайные знаки. Формула 

счастья» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы( 2020 г. 

Сборная России ( сборная 

Казахстана. Прямой эфир из 

Калининграда

01.45 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

02.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /09/19 

ТВ1000 18.40 
«ОРБИТА 9» (16+)
Космическая станция Орби-
та 9 держит курс на Селесту, 
куда она доставит своего 
единственного астронавта 
— 20-летнюю Элену — толь-
ко через 19 лет. Для починки 
одной из систем жизне-
обеспечения на корабль 
прибывает Алекс — первый 
человек, которого Элена 
увидит в своей жизни. Она 
еще не знает, что она не 
только часть глобального 
секретного эксперимента 
по колонизации космоса, 
но и необычное существо.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм 
«Сердце матери» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

23.40 «Сегодня»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.45 Х/ф «Город, который боялся 

заката» (18+)
03.15 «Человек(невидимка» (16+)

04.00 «Человек(невидимка» (16+)

05.00 «Человек(невидимка» (16+)

05.45 М/ф

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

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

17.10 Художественный фильм «Царь 
скорпионов» (16+)

19.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)

02.10 Художественный фильм 
«Доктор Ноу» (12+)

04.00 Художественный фильм «Копи 
царя Соломона» (12+)

05.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10 «Идеальный побег» (16+)
10.20 «Назад в будущее I» (12+)
12.35 «Семейное ограбление» (16+)
14.20 «Невозможное» (16+)
16.30 «Превосходство Борна» (16+)
18.35 «Хранитель Луны» (0+)
22.10 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
00.30 «Назад в будущее II» (12+)
02.35 «Элизиум» (16+)
04.35 «Любовь с первого взгляда» 

(18+)

09.10 «Про любоff» (16+)
11.15 «Дом» (18+)
13.45 «Семь ужинов» (12+)
15.25, 16.15 «Метод Лавровой» (16+)
17.05 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
19.00 «Остров везения» (12+)
20.35 «Марафон» (16+)
22.45, 07.30 «Бабушка лёгкого 

поведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

00.25 «Русалка. Озеро мертвых» 
(16+)

08.05 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)

11.30 События

11.50 Петровка 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)

22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! 

Адские соседи (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Прощание. Людмила Гурченко 

(12+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

08.25 Легенды мирового кино

08.50, 02.40 Красивая планета. 

09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу»

12.20 Дороги старых мастеров. 

12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем»

13.20 Д/ф «Таланты для страны»

14.05 Цвет времени. Жорж(Пьер 

Сёра

15.10 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой

15.40 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ МАРТОНУ. 

Линия жизни

16.40 Т/с «Богач, бедняк...»

17.55 К 75(летию маэстро. Влади-

мир Спиваков

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Искусственный отбор

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»

06.00 «Ералаш»

06.25 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 Мультсериал «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08.05 Художественный фильм «Хоб-
бит. Нежданное путешествие» 
(6+)

11.25 Телесериал «Воронины» (16+)

14.30 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» (0+)

03.35 Программа «Супермамочка» 

(16+)

04.20 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)

05.10 «Ералаш»

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 

детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

09.00, 15.10 Х/ф «Год в Тоскане» 
(16+)

11.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Вкус дома» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

17.20 Х/ф «Бомба». 1, 2 с. (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

10.35 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Северная Ирландия ( Герма-

ния (0+)

12.35 «Тотальный футбол» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Шотландия ( Бельгия (0+)

15.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/4 финала (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Россия ( Казахстан (0+)

20.00 Специальный репортаж «Рос-

сия ( Казахстан. Live» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) ( «Авангард» (Омская 

область) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Англия ( Косово (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Европы( 

2021 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Болгария 

( Россия (0+)

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» (16+)

09.25, 10.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

13.25, 14.10 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

19.00 Т/с «След. Террорист» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След. Ошибка в объекте» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Папаша» (16+)

22.20 Т/с «След. Во все тяжкие» 

(16+)

23.05 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След. Тупик памяти» 

(16+)

01.10 Т/с «Детективы. Козленочком 

станешь» (16+)

01.40 Т/с «Детективы. Прекрасная 

Елена» (16+)

02.15 Т/с «Детективы. Ремонт(это 

надолго» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Царапина» 

(16+)

03.20 Т/с «Детективы. Опасное 

свидание» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP». 17 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 18 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Новости дня

08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

08.50 «Марьина роща(2» (12+)

10.05 «Марьина роща(2» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости

15.05 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

16.05 Д/ф «Ми(24» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Экстра-

сенсы под грифом «секретно» 

(16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

05.00 «От сердца ( к сердцу»  (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)

10.55 «Родная земля»  (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 00.20 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)

13.00 Д/ф «Джон Тород Азиясе» 

(12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 М/ф

15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «В мире знаний»  (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «Выбери меня» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

09.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Кукушка» (16+)

19.00 Художественный фильм «Верь 
мне» (12+)

23.25 Т/с «Самара» (16+)

02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 18.35 
«ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» (0+)
На планете, где смена дня и 
ночи осуществляется вруч-
ную, юного фавна Мьюна 
неожиданно избирают хра-
нителем Луны. Но к своему 
ужасу, он почти сразу теря-
ет ее! Воспользовавшись 
этим, царь подземного мира 
Некрос крадет и гасит Солн-
це. Теперь, чтобы спасти 
планету, Мьюн должен от-
правиться в удивительное и 
опасное путешествие.

10 /09/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Программа «Выбери меня» 

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.55 Художественный фильм «Дом 
малютки» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Новогодний рейс» (12+)

23.30 Т/с «Самара» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

06.25 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

08.00 Ералаш (6+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

11.30 События

11.50 Петровка 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (16+)

22.00 События

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка (12+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10 «Морской бой» (12+)
11.10 «Назад в будущее II» (12+)
13.35 «Элизиум» (16+)
15.40 «Ультиматум Борна» (16+)
17.55 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
20.10 «Шальные деньги» (16+)
22.10 «Несмотря ни на что» (16+)
00.20 «Назад в будущее III» (12+)
02.35 «Ромео и Джульетта» (18+)
04.40 «Резня» (18+)
06.00 «Эволюция Борна» (18+)

09.35 «Марафон» (16+)
11.55 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
13.40 «На краю стою» (16+)
15.25, 16.15 «Метод Лавровой» (16+)
17.10 «М+Ж» (16+)
19.00 «Кухня в Париже» (12+)
21.10 «Одной левой» (12+)
22.45, 07.30 «Везучий случай» (12+)
00.35 «ПираМММида» (16+)
02.45 «После тебя» (16+)
05.00 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на  (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)

10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 00.20 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)

14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.45 «Литературное наследие»  

(12+)

15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)

18.00 «Адам и Ева»  (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP». 19 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 20 с. (16+)

03.00 «Открытый микрофон» ( 

«Дайджест» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

08.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости

15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(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+)

23.35 «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)

01.30 Х/ф «Гараж» (16+)
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.35, 06.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

09.25, 10.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»

11.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»» (16+)

13.25, 14.10 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

19.00 Т/с «След. Ремонт до гроба» 

(16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След. Неформалка» (16+)

23.05 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Т/с «След. Лица со шрамами» 

(16+)

01.10 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)

01.40 Т/с «Детективы. Дочка под 

заказ» (16+)

02.15 Т/с «Детективы. Старьевщик» 

(16+)

02.45 Т/с «Детективы. Попрыгунья» 

(16+)

03.25 Т/с «Детективы. Семья и по-

рядок» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

09.00, 15.10 Х/ф «Год в Тоскане» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)

13.55 «Территория права» (16+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Времена года» (12+)

16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная экс-

курсия» (6+)

17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

17.20 Х/ф «Бомба». 3, 4 с. (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)

02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 Мультсериал «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.20 Художественный фильм «Хоб-
бит. Пустошь Смауга» (12+)

11.25 Телесериал «Воронины» (16+)

14.30 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ БЕГЛЕ-
ЦА» (16+)

03.25 «Супермамочка» (16+)

04.10 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.35 «Пешком...».

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

08.25 Легенды мирового кино. 

08.50 Красивая планета

09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк 

из сводки происшествий»

12.20 Дороги старых мастеров. 

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.20 Искусственный отбор

14.00 Д/с «Первые в мире»

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

17.55 К 75(летию маэстро. Влади-

мир Спиваков

18.30, 02.45 Цвет времени. Ван Дейк

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Абсолютный слух

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»

00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца»

08.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия ( Перу (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Литва ( Португалия (0+)

14.25 Мини(футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юниоров. Россия ( 

Португалия (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Европы( 

2020 г. Отборочный турнир. 

Франция ( Андорра (0+)

19.45 «Бокс 2019» (12+)

20.10 «Континентальный вечер» 

(12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) ( ЦСКА (0+)

00.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 

Чейка Конго. Даниэль Страус 

против Дерека Кампоса (16+)

02.45 Х/ф «Боец» (18+)
04.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 

Люка Кэмпбелла. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO и WBC в лёгком 

весе. Александр Поветкин 

против Хьюи Фьюри (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Художественный фильм «Копи 
царя Соломона» (12+)

17.10 Художественный фильм «Ал-
лан Квотермейн и потерянный 
золотой город» (12+)

19.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

01.30 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Живи и дай умереть» (12+)

04.00 Художественный фильм «Ал-
лан Квотермейн и потерянный 
золотой город» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

23.40 «Сегодня»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)

01.30 Т/с «Чтец» (12+)

02.00 Т/с «Чтец» (12+)

02.30 Т/с «Чтец» (12+)

03.00 Т/с «Чтец» (12+)

03.30 Т/с «Чтец» (12+)

04.00 Т/с «Чтец» (12+)

04.15 Т/с «Чтец» (12+)

04.45 Т/с «Чтец» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Лжедмитрий. 

Ученик дьявола» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм 
«Сердце матери» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

11 /09/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 20.10 
«ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (16+)
В центре сюжета — исто-
рия домохозяйки Бриджит, 
которая после увольнения 
ее мужа вынуждена устро-
иться на работу ночной 
уборщицей в Федеральный 
резервный банк. Чтобы 
рассчитаться с долгами, 
Бриджит вместе с еще дву-
мя сотрудницами банка 
замышляет дерзкое ограб-
ление.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

12 /09/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 23.55 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
Земля столкнулась с небы-
валым бедствием. В разных 
странах, на каждом конти-
ненте люди в самом бук-
вальном смысле лишаются 
чувств — каждого из пяти, 
одного за другим… Майкл 
и Сьюзан считают свою 
связь мимолетной, но когда 
становится ясно, что мир 
неумолимо приближается 
к концу, герои понимают 
— им уже не прожить друг 
без друга. 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дипломат» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев (12+)

01.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм 
«Сердце матери» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Королева банди-

тов» (12+)

03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

23.40 «Сегодня»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Менталист» (12+)

19.30 Т/с «Менталист» (12+)

20.25 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 
(16+)

02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Дневной свет» (0+)

17.30 Художественный фильм «По-
следний киногерой» (0+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)

01.30 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)

02.00 Художественный фильм «Из 
России с любовью» (18+)

04.00 Художественный фильм «По-
следний киногерой» (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия ( Перу (0+)

13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 

против Милоша Костича. Дми-

трий Минаков против Мойса 

Римбона (16+)

14.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)

14.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)

17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия ( Турция 

(0+)

20.10 «Тает лёд» (12+)

20.30 «Континентальный вечер» 

(12+)

21.00 Специальный репортаж 

«Трансфер. Стас Ярушин ( ХК 

«Динамо» (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) ( «Динамо» 

(Москва) (0+)

00.00 Специальный репортаж «На 

пути к Евро 2020» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)

13.55 «Парламентское время» (16+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Наследие души» (12+)

15.10 Х/ф «Год в Тоскане» (16+)
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная экс-

курсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Х/ф «Бомба». 5, 6 с. (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.25 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 Мультсериал «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08.10 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

11.00 Телесериал «Воронины» (16+)

14.35 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 
«ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

02.55 Программа «Супермамочка» 

(16+)

03.45 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)

05.20 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». Москва заречная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

08.25 Легенды мирового кино

08.50, 02.40 Красивая планета. 

09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 Спектакль «Мужчина и 

женщины»

12.20 Дороги старых мастеров

12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»

13.15 Абсолютный слух

13.55 Д/с «Первые в мире»

15.10 Пряничный домик. «Дети 

Алтайских гор»

15.35 «2 ВЕРНИК 2»

16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

17.40 75 лет маэстро. Владимир 

Спиваков

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?»

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»

00.05 Чёрные дыры. Белые пятна

08.05 Ералаш (6+)

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

11.30 События

11.50 Петровка 38 (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)

22.00 События

22.30 10 самых... Поздняя слава 

звёзд (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры» (12+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Женщины Александра По-

роховщикова (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10, 19.45 «Иллюзия обмана 2» 
(12+)

10.55 «Назад в будущее III» (12+)
13.10 «Не/смотря ни на что» (16+)
15.20 «Идеальный побег» (16+)
17.10 «Эволюция Борна» (18+)
22.10 «Бетховен 2» (0+)
23.55 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
01.45 «За пропастью во ржи» (16+)
03.50 «Колония Дигнидад» (16+)

09.30 «Одной левой» (12+)
11.15 «ПираМММида» (16+)
13.20 «Коктебель» (12+)
15.25, 16.15 «Метод Лавровой» (16+)
17.10 «После тебя» (16+)
19.30 «Одноклассницы» (16+)
21.00 «Подари мне лунный свет» 

(12+)
22.45 «Бой с тенью» (16+)
01.15 «Измена» (16+)
03.30 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
05.25 «Про любоff» (16+)

05.20, 06.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

13.25, 14.10 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

19.00 Т/с «След. Пираты» (16+)

19.50 Т/с «След. Найди свою лю-

бовь» (16+)

20.40 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Праздник не про-

щается» (16+)

22.20 Т/с «След. Травля» (16+)

23.05 Т/с «След. Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Актриса» 

(16+)

01.50 Т/с «Детективы. Счастливая 

семерка» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. Не плюй в 

колодец» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Пропавшее 

наследство» (16+)

03.25 Т/с «Детективы. Фирменное 

блюдо» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

20.30 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP». 21 с. (16+)

02.05 «STAND UP». 22 с. (16+)

03.00 «THT(Club» Коммерческая 

(16+)

03.05 «Открытый микрофон» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

08.50 «Марьина роща(2» Т/селесе-

риал (kat12+)

10.00 Военные новости

10.05 «Марьина роща(2» Т/селесе-

риал (kat12+)

13.20 «Открытый эфир» (12+)

15.00 Военные новости

15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

16.05 Д/с «Перехватчики МиГ(25 

и МиГ(31. Лучшие в своём 

деле» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(12+)

19.40 «Легенды космоса. 

Космонавты(испытатели» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)

05.00 «Головоломка»  (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на  (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 00.20 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)

13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

для дайвинга» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.45, 20.15 «В мире знаний»  (0+)

15.00 М/ф

15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)

18.00 «Путник»  (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00, 22.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.40 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

07.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

14.40 Художественный фильм «Верь 
мне» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Ноты любви» (12+)

23.15 Т/с «Самара» (16+)

02.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 22.55 
«КОРОЛЁВ» (12+)
Осенью 1938 года НКВД 
арестовывает Сергея Ко-
ролева. Под пытками следо-
ватели пытаются вырвать у 
него признание в антисовет-
ской деятельности, каждый 
раз приводя изобличающие 
факты из биографии моло-
дого ученого. Погружаясь 
в воспоминания Королева, 
зритель видит, каким не-
ординарным и увлеченным 
человеком он был.

13 /09/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (kat60+) (12+)

23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.25 Внутри секты Мэнсона (18+)

02.00 На самом деле (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.55 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу. (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм 
«Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Холодное сердце» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Куба» (16+)

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 ЧП. Расследование. (16+)

23.15 «Последний герой» (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Художественный фильм «47 

ронинов» (12+)
00.15 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
04.00 Д/ф «Забытые пленники 

Кабула» (12+)

04.45 Д/ф «Как делать деньги» (12+)

05.15 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Краповый берет» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

19.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕНKГУР» 
(16+)

22.20 Художественный фильм 
«Горец 4» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Миротворец» (16+)

02.30 Т/с «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

11.00 Специальный репортаж 

«Трансфер. Стас Ярушин ( ХК 

«Динамо» (12+)

11.20 «Гран(при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

11.50 «Тает лёд» (12+)

12.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)

14.30 «Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша» Специальный 

обзор (16+)

15.00 Реальный спорт. Регби

15.30 Специальный репортаж «РПЛ. 

В ожидании тура» (12+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала (0+)

18.55 Специальный репортаж «На 

пути к Евро 2020» (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)

20.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт(Петербург) ( ЦСКА (0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия ( Белорус-

сия (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

09.00 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)

11.00 События. Итоги дня (16+)

13.55 «Национальное измерение» 

(16+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» (12+)

15.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.40 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная экс-

курсия» (6+)

17.20 Х/ф «Бомба». 7, 8 с. (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.10 Мультсериал «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Убрать перископ» (0+)

11.15 Художественный фильм 
«Шестое чувство» (16+)

13.25 Художественный фильм «При-
зрак дома на холме» (16+)

15.45 Художественный фильм «Али-
са в Стране чудес» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Доктор Стрэндж» (16+)

23.15 «Шоу выходного дня» (16+)

00.15 Художественный фильм «Уйти 
красиво» (18+)

02.05 Мультфильм «Странные 

чары» (6+)

03.35 «Супермамочка» (16+)

04.20 «Молодёжка» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»

08.25 Легенды мирового кино. 

08.50, 17.35 Красивая планета. 

09.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

(0+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»

12.50 Чёрные дыры. Белые пятна

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»

15.10 Письма из провинции. 

15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»

16.25 Х/ф «В горах мое сердце» (0+)
17.50 Концерт «Виртуозы Москвы»

19.45 К 75(летию Виктора Фридма-

на. Линия жизни

20.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)

22.15 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ РОДНИ-

НОЙ. Линия жизни

23.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 76(й Венецианский 

МКФ

00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» (12+)

08.05 Ералаш (6+)

08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)

09.05 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)

13.25 Т/с «Детективы Анны Князе-

вой» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Детективы Анны Князе-

вой» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 

желанию» (16+)

00.00 Д/ф «Советские 

секс(символы» (12+)

00.50 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 

разрыв» (12+)

01.40 Д/ф «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры» (12+)

05.45 «Назад в будущее I» (12+)
08.10 «Ромео и Джульетта» (18+)
10.50, 03.40 «Элизиум» (16+)
13.05 «Бетховен 2» (0+)
14.50 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
17.05 «Морской бой» (12+)
19.40 «Семейное ограбление» 

(16+)
21.25 «Кинг Конг» (16+)
01.00 «Все деньги мира» (18+)
05.55 «Назад в будущее II» (12+)

07.30 «Я любить тебя буду, можно?» 
(12+)

08.40 «Бой с тенью» (16+)
11.10 «Измена» (16+)
13.25 «Про любоff» (16+)
15.30, 16.20 «Метод Лавровой» (16+)
17.10 «Коллектор» (16+)
18.35, 05.15 «Марафон» (16+)
20.40 «Срочно выйду замуж» (16+)
22.55 «Королёв» (12+)
01.10 «Друзья друзей» (16+)
03.15 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)

05.40, 06.20 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

09.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Шаман. 

Новая угроза» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След. Развод» (16+)

20.40 Т/с «След. Мнимая невеста» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Подарок» (16+)

22.10 Т/с «След. Закладки» (16+)

22.55 Т/с «След. Искупление» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След. Папаша» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Наводнение» 

(16+)

02.10 Т/с «Детективы. Право на 

любовь» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Невеста с 

сюрпризом» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. На кону 

жизнь» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Блинчики от 

кутюр» (16+)

04.00 Т/с «Детективы. Под присмо-

тром» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «Основной инстинкт» (16+)

21.00 Д/п «Мошенники(2019» (16+)

23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Конец света 2013» (18+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

02.10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.20 «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)

08.00 Новости дня

08.20 «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)

08.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

15.00 Военные новости

15.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

15.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости дня

18.35 Т/с «След Пираньи» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «След Пираньи» (16+)

22.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.35 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.55 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 00.40 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)

13.00 «Головоломка»  (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45 «В мире знаний»  (0+)

15.00 М/ф

15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)

18.00 «Родная земля»  (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Металлург» 

(Магнитогорск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Коллеги по сцене»  (12+)

23.10 Х/ф «Феникс» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Ноты любви» (12+)

19.00 Художественный фильм «Бой-
ся желаний своих» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Т/с «Самара» (16+)

01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)
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04.00 Художественный фильм 
«Отряд особого назначения» 
(18+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Краповый берет» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЛОЧИ» 
(16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Клондайк» (0+)

06.00 М/ф

11.15 Т/с «Леди и бродяга в Амазо-

нии» (12+)

12.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 

(12+)

13.15 «Мама Russia. Тыва» (16+)

14.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон и По-

хититель молний» (12+)
21.30 Х/ф «Президент Линкольн» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЧеловекSволк» (16+)
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

(16+)
03.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.50 Программа «Россия от края до 

края «(12+)

06.00 Новости

06.10 Программа «Россия от края до 

края» (12+)

06.55 Т/с «Красная королева» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Ирина Роднина. Женщина с 

характером (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя ( 

судьба моя (16+)

18.00 Вечер(посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)

21.00 «Время»

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 Про любовь (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

06.05 Марш(бросок (12+)

06.45 АБВГДейка (0+)

07.10 Короли эпизода. Иван Лапиков 

(12+)

08.00 Православная энциклопедия 

(6+)

08.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
21.00 Постскриптум

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис (16+)

00.50 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)

01.40 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)

02.25 Роман со слугой (16+)

09.40 «Подари мне лунный свет» 
(12+)

11.30 «4» (0+)
13.15 «Друзья друзей» (16+)
15.05 «Орда» (16+)
17.35 Русалка. Озеро мертвых (16+)
19.20 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
21.00 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

22.45 «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)

08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 13.25, 
15.55, 16.55, 19.25 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

08.35, 16.00 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» (12+)

09.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
11.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.30 Программа «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Новости УГМК»

13.30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 «Большой поход Гумбольдта» 

(12+)

18.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
19.30 Концерт «Григорий Лепс и его 

друзья» (12+)

21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.50 Мультсериал «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

07.15 Мультсериал «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

07.40 Мультсериал «Три кота» (0+)

08.05 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф  «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

15.45 Мультфильм «Ледниковый 

период» (0+)

17.20 Мультфильм «Ледниковый 

период 3. Эра динозавров» 

(0+)

19.05 Мультфильм «Ледниковый 

период. Столкновение неиз-

бежно» (6+)

21.00 Х/ф «ЧеловекSмуравей» (16+)
23.15 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф

08.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)

09.45 Телескоп

10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»

10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа 

островов Юго(Восточной 

Азии»

13.10 «Дом ученых».

13.40 Д/ф «Неаполь ( душа 

барокко»

14.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)

16.50 Д/с «Предки наших предков»

17.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?»

18.10 Квартет 4х4

20.05 Д/ф «Сироты забвения»

21.00 «Агора». Ток(шоу

22.00 Х/ф «Карп отмороженный» 
(12+)

23.35 Клуб 37

01.35 Искатели. «Сокровища бело-

русских староверов»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия ( Камерун (0+)

10.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (6+)

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)

13.40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)

15.10 Итоги недели

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) ( «Леванте» 

(0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ( 

«Байер» (0+)

20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия ( Македо-

ния (0+)

22.35 Специальный репортаж «СКА 

( ЦСКА. Live» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ( «Валенсия» 

(0+)

02.25 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские 

медведи» (Россия) ( «Висла» 

(Польша) (0+)

06.30 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

06.45 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУКЕТ» (12+)

10.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 
(16+)

01.10 Художественный фильм 
«Александра» (16+)

03.00 Программа «Выбери меня» 

(16+)

05.30 Документальный цикл «Я его 

убила» (16+)

06.20 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 М/ф

09.30 «Адам и Ева»  (6+)

10.00 Хит(парад  (12+)

11.00 Д/ф «Неприручённая Африка» 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00, 01.00 Концерт

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник»  (6+)

16.00 «От сердца ( к сердцу»  (6+)

17.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

17.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 «Шоу Джавида»  (16+)

19.00 «Народ мой...»  (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени»  (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)

22.00 Х/ф «Реальность» (16+)
02.35 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

12.30 «Где логика?». 61 с. (16+)

13.30 «Где логика?». 60 с. (16+)

14.35 «Где логика?». 59 с. (16+)

15.35 «Комеди Клаб» (16+)

16.40 «Комеди Клаб» (16+)

17.30 Х/ф «На край света» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» 
(12+)

03.15 «Открытый микрофон» (16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого. Харь-

ковская бомба. Неизвестное 

сверхоружие» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века. Тайна гибе-

ли подлодки К(129» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.10 «Морской бой» (6+)

14.10 «Десять фотографий» (6+)

15.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

15.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

01.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 

(6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След. Мокошь» (16+)

13.25 Т/с «След. Белые начинают 

И...» (16+)

14.05 Т/с «След. Правило снайпера 

номер два» (16+)

15.00 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

15.50 Т/с «След. Подкидыш» (16+)

16.25 Т/с «След. Тайны больничного 

двора» (16+)

17.15 Т/с «След. Вивама» (16+)

17.55 Т/с «След. Жена моряка» (16+)

18.40 Т/с «След. Свидетель» (16+)

19.20 Т/с «След. Фирма гарантиру-

ет» (16+)

20.00 Т/с «След. Страшная сказка» 

(16+)

20.50 Т/с «След. Смерть пельменям» 

(16+)

21.40 Т/с «След. Дриада» (16+)

22.25 Т/с «След. Антидот» (16+)

23.10 Т/с «След. Фараон» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Х/ф 
«Тайны города ЭН» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.10 Художественный фильм «До-
спехи Бога 2» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Развлекательная программа 

«Военная тайна» (16+)

15.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

17.20 Программа «Неизвестная 

история» (16+)

18.20 Документальный проект «За-

секреченные списки. Самые 

опасные!» (16+)

20.30 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
принцSполукровка» (12+)

23.30 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«ЖенщинаSкошка» (12+)

03.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000РУС 15.05 
«ОРДА» (16+)
Орда. Веками это слово 
означало кровавые набеги 
и унизительную дань для 
многих стран и народов. 
Когда ханшу Тайдулу сра-
жает тяжелый недуг, ни 
один целитель оказывает-
ся не в силах ей помочь. 
Тогда в Орду вызывают 
«московского колдуна» 
митрополита Алексия. На 
карту поставлена судьба 
всего княжества. Однако и 
сам Алексий не знает, чем 
обернется его путешествие 
в Орду.

08.10 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
10.25, 04.25 «Семейное ограбление» 

(16+)
12.05 «Кинг Конг» (16+)
15.35 «Назад в будущее I» (12+)
17.50 «Назад в будущее II» (12+)
19.55, 06.05 «Назад в будущее III» 

(12+)
22.10 «Матильда» (16+)
00.05 «Обливион» (16+)
02.35 «В гостях у Элис» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»

08.40 Местное время. Суббота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Петросян(шоу» (16+)

13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «МАМА МАША» 
(12+)

01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

05.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центр. телевидение» (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Международная пилорама» 

(18+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

14 /09/19 Оградите детей от просмотра ТВ.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №71   4 сентября 2019 года   www.revda-info.ru   15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /09/19Просто выключи телевизор.

02.00 Художественный фильм 
«Отряд особого назначения» 
(18+)

03.20 Художественный фильм 
«Миротворец» (16+)

05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 Художественный фильм «По-
лицейская история» (16+)

07.45 Художественный фильм «По-
лицейская история 2» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Сволочи» (16+)

12.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Клондайк» (0+)

06.00 «Центр. телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

02.10 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Новый день»

09.30 М/ф

10.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

11.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

12.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

13.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)

14.15 Художественный фильм 
«Президент Линкольн» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Перси Джексон и Похититель 
молний» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Властелин колец» (12+)

22.45 «Мама Russia. Тыва» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Тэмми» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«ЧеловекSволк» (16+)

03.30 Т/с «Леди и бродяга в Амазо-

нии» (12+)

04.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 

(12+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.15 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.45 Х/Ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди(4» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер(заде» (12+)

05.30 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)

06.00 Новости

06.10 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.30 Однажды в Париже. Далида и 

Дассен (16+)

14.40 ДОстояние РЕспублики (12+)

16.00 Страна советов. Забытые 

вожди (16+)

18.10 Точь(в(точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Большая игра (16+)

23.40 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

07.55 Фактор жизни (12+)

08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 Ералаш (6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 

желанию» (16+)

14.55 Прощание. Муслим Магомаев 

(16+)

15.50 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)

16.35 Хроники московского быта. 

Советское неглиже (12+)

17.20 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
21.00 Т/с «Детективы Елены Михал-

ковой» (12+)

23.50 События

00.10 Т/с «Детективы Елены Михал-

ковой» (12+)

01.00 Петровка 38 (16+)

01.15 Х/ф «ПуляSдура. Агент для 
наследницы» (12+)

04.40 10 самых... Сбежавшие из(под 

венца (16+)

08.10, 20.00 «Не/смотря ни на что» 
(16+)

10.45 «Матильда» (16+)
12.45, 05.35 «Морской бой» (12+)
15.20 «Обливион» (16+)
17.45 «Ромео и Джульетта» (18+)
22.10 «Капитан Филлипс» (16+)
00.50 «Линкольн для адвоката» 

(16+)
03.05 «Она» (18+)

09.05 «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

11.20 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 
(0+)

13.15 «Край» (16+)
15.35 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

17.20 «Везучий случай» (12+)
19.10 «Одной левой» (12+)
20.45 «ЛюбовьSморковь» (12+)
22.45, 07.30 «Тарас Бульба» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Не оглядывайся» (16+)

03.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

05.15 «Действующие лица»

06.00, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55, 
18.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)

09.20, 02.00 Х/ф «Водитель автобу-
са» (12+)

11.40 Д/ф «Сделано в СССР. Красо-

та» (12+)

12.15 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)

16.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
18.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.50 Мультсериал «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

07.15 Мультсериал «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

07.40 Мультсериал «Три кота» (0+)

08.05 Мультсериал «Царевны» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Мультфильм «Ледниковый 

период» (0+)

12.45 Мультфильм «Ледниковый пе-

риод 3. Эра динозавров» (0+)

14.30 Мультфильм «Ледниковый 

период. Столкновение неиз-

бежно» (6+)

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40 Х/ф «ЧеловекSмуравей» (16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекSмуравей и оса» 

(12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

01.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.55 Мультфильм «Феи. Легенда о 

чудовище» (0+)

06.30 М/ф «Радуга»

08.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)

10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли»

12.20 Письма из провинции. 

12.45, 02.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе

13.30 «Другие Романовы»

13.55, 00.30 Х/ф «Большой босс» 
(18+)

15.50 Больше, чем любовь

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»

17.40 «Ближний круг Григория 

Козлова»

18.35 «Романтика романса». 

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

21.50 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов в опере Дж.Верди 

«Трубадур». Режиссер Франко 

Дзеффирелли. Арена ди 

Верона

04.45 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)

06.40 Специальный репортаж «Рос-

сия ( Казахстан. Live» (12+)

07.00 «Утомлённые славой» (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00 Футбол. «Реал Сосьедад» ( 

«Атлетико» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» ( «Бавария» (0+)

12.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)

12.30, 17.15 Новости

12.40, 20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

15.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия ( Япония (0+)

18.25 Футбол. Российская 

Премьер(лига. «Тамбов» ( 

ЦСКА (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ( «Марсель» (0+)

02.30 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)

04.15 Борьба. Чемпионат мира (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии (0+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

06.40 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Любви целительная сила» 
(16+)

09.20 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Была тебе любимая» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Была тебе любимая» (16+)

15.10 Художественный фильм «Дом 
с сюрпризом» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ты 
моя любимая» (18+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Художественный фильм «Бой-
ся желаний своих» (16+)

03.05 Художественный фильм 
«Букет» (12+)

04.40 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (12+)

06.10 Комедийное шоу «6 кадров» 

(16+)

05.00 «От сердца ( к сердцу»  (6+)

06.00, 10.45 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Я» (16+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30, 00.35 Д/ф «Неприручённая 

Амазонка» (12+)

13.30 Творческий вечер Айдара 

Тимербаева  (6+)

15.00, 01.00 «Песочные часы»  (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

18.00 «Головоломка»  (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 Концерт

23.00 Х/ф «ФанфанSТюльпан» (16+)
02.00 «Манзара»(«Панорама») (6+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «На край света» (16+)
14.35 «Однажды в России» (16+)

15.35 «Однажды в России» (16+)

16.35 «Однажды в России» (16+)

17.40 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.35 М/ф «Попугай Club» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

03.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
05.30 Т/с «След Пираньи» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа. 

Генри Киссинджер. Серый 

кардинал Белого дома» 

(12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России(2019»

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.15 Х/ф «Охота на воров» (18+)
10.50 Х/ф «ЖенщинаSкошка» (12+)

12.50 Х/Ф «МАСКА» (16+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

принцSполукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Х/ф «Тайны 
города ЭН» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Меньшов. Чему верит 

Москва» (16+)

10.00 Х/ф «Карпов.» (16+)
16.35 Х/ф «КарповS2. Близнецы» 

(16+)
17.30 Х/ф «КарповS2. Монстры» 

(16+)
18.20 Х/ф «КарповS2. Воровская 

справедливость» (16+)
19.15 Х/ф «КарповS2. Серый карди-

нал» (16+)
20.05 Х/ф «КарповS2. Ничего, кроме 

правды» (16+)
21.00 Х/ф «КарповS2. Ложный след» 

(16+)
22.00 Х/ф «КарповS2. Помощь» (16+)
22.55 Х/ф «КарповS2. Хороший отец» 

(16+)
23.50 Х/ф «КарповS2. Погром» (16+)
00.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
02.15 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 15.20 
«ОБЛИВИОН» (16+)
Земля, пережившая войну 
с инопланетными захват-
чиками, опустела; остатки 
человечества готовятся 
покинуть непригодную для 
жизни планету. Главный 
герой — техник по обслу-
живанию дронов — нахо-
дит разбившийся корабль 
NASA, команда которого 
погибает у него на глазах. 
Ему удается спасти лишь 
одну женщину — и вскоре 
он понимает, что это пере-
вернет его жизнь.
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По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 14 пре-
ступлений, в том числе: 6 краж; 
1 факт незаконного хранения 
наркотических средств; 1 факт 
повторного управления автомо-
билем в нетрезвом состоянии; 2 
факта мошенничества; 1 факт 
фиктивной постановки на учет 
иностранного гражданина.

КРАЖИ
 29 августа следственным 

отделом возбуждено уголов-
ное дело в отношении жите-
ля Ревды, который в середине 
июня ночью свободным досту-
пом проник на чужой участок 
и похитил металлические тру-
бы общим весом 800 кг. Ущерб 
12 680 рублей. По ч.2 ст.158 УК 
РФ (кража с причинением зна-
чительного ущерба) обвиняе-
мому грозит до пяти лет ли-
шения свободы. 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 28 августа в отделении до-

знания возбуждено уголовное 
дело в отношении граждани-
на, который 24 июня в доме 
по улице 7 Ноября из-за лич-
ных неприязненных отноше-
ний начал душить свою мать, 

при этом высказывал угрозы 
физической расправы. Угро-
за убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью 
(ч.1 ст.119 УК РФ) наказывает-
ся лишением свободы на срок 
до двух лет.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Управляющий одного из ма-

газинов по улице М.Горького 
обманным путем похитил 
деньги магазина — почти 
331000 рублей. На него заведе-
но уголовное дело по ч.3 ст.159 
УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использова-
нием своего служебного поло-
жения, а равно в крупном раз-
мере). Максимальное наказа-
ние за это преступление — до 
шести лет лишения свободы. 

О лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные де-
нежные купюры, сообщайте в 
отделение экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции по телефону: 5-64-80
Дежурная часть полиции: 02; 
8 (34397) 5-15-68
«Телефоны доверия» ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти: 8(343) 358-71-61, 8 (343) 
358-70-71.

В Дегтярске пьяный водитель 
пытался дать взятку сотруднику 
ГИБДД

На скамье подсудимых в ско-
ром времени окажется 39-лет-
ний водитель, который попы-
тался дать взятку сотруднику 
ГИБДД Ревды. 

Как сообщи ли в пресс-
службе Ревдинского ОМВД, 
17 июля днем на улице Клуб-
ной в Дегтярске его задержа-
ли пьяным за рулем сотруд-
ники ГИБДД. Когда полицей-
ский начал составлять прото-
кол за управление транспор-
том в состоянии опьянения, 
грозивший нарушителю 30000-
ным штрафом и лишением во-
дительских прав, он предло-
жил стражу порядка 10000 руб-
лей — чтобы «замять дело».

Сотрудник Госавтоинспек-
ции от денег отказался и сооб-
щил о произошедшем в дежур-

ную часть полиции. На место 
происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа и 
«оформила» взяточника с по-
личным. Отделением дозна-
ния Ревдинского ОМВД воз-
буждено уголовное дело по 
ч.1 статьи 291.2 УК РФ (мел-
кое взяточничество).

Взятка считается мелкой, 
если ее размер не превышает 
10000 рублей. 

Обвиняемый свою вину 
признал полностью, в содеян-
ном раскаялся. Ранее судим 
не был, к административной 
ответственности не привле-
кался, имеет постоянное ме-
сто работы. С него взяли в ка-
честве меры процессуального 
принуждения обязательство 
о явке.

Задержан 
подозреваемый 
в грабеже в салоне 
сотовой связи 
Задержан подозреваемый в откры-
том хищении мобильного телефона 
из салона сотовой связи на улице 
Мира. Грабителем оказался 37-лет-
ний гражданин, ранее неоднократ-
но судимый, официально не рабо-
тающий.

Как сообщили в пресс-службе 
Ревдинского ОМВД, 17 августа 
мужчина зашел в магазин и сде-
лал вид, что хочет купить мобиль-
ный телефон. Пообщавшись с про-
давцом-консультантом, он выбрал 
мобильник за 12557 рублей. Пока 
продавец оформляла покупку, 
клиент скрылся с неоплаченным 
телефоном. Как он потом пояснил, 
добычу собирался продать — ему 
нужны были деньги на алкоголь 
и наркотики.

Грабителя объявили в розыск, 
которому помогло видео камеры 
наблюдения магазина.

Задержали подозреваемого со-
трудники ГИБДД — по ориенти-
ровке. Он сознался в совершении 
этого преступления. На время 
следствия его оставили на свобо-
де — под подпиской о невыезде.

За грабеж (ч.1 ст.161 УК РФ) 
предусмотрено максимально до 
шести лет лишения свободы.

Ночью загорелся строящийся 
автосервис на улице Достоевского
Его еще не успели открыть
Недостроенный автосервис на 
улице Достоевского в Ревде заго-
релся снаружи ночью 3 сентября. 
По мнению собственников здания, 
его подожгли. Правда, вопрос — 
конкуренты или просто хулиганы.

Корпус автосервиса начали обши-
вать металлосайдингом. Отдел-
ка была смонтирована до окон, 
дальше успели установить толь-
ко ветрозащиту и утеплитель — 
минеральную вату. Именно они 
и загорелись — на фасаде, выхо-
дящем на Достоевского.

О загорании сообщил в служ-
бу спасения в 3.43 проезжавший 
по Достоевского таксист. На ме-
сто прибыли два расчета 65-й по-
жарной части (две единицы тех-
ники, семь человек личного со-

става). Как рассказал дознава-
тель отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александр Колод-
ницкий, собственники (мать и 
сын) находились в здании, в жи-
лых комнатах на втором этаже, 
они спали. Их разбудили пожар-
ные, когда начали ломать дверь, 
думая, что в автосервисе нико-
го нет.

В 3.49 пожар был потушен, 
проливать и разбирать сгорев-
шие конструкции закончили в 
4.07 (данные — официальный 
сайт ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области).

Огнем на площади четыре 
квадратных метра поврежде-
на обшивка — минвата сгорела, 
на сайдинге полопалась краска. 

Кроме того, от высокой темпе-
ратуры покорежены металличе-
ские рольставни, пластиковые 
стеклопакеты оплавились, стек-
ла лопнули.

Причина загорания устанав-
ливается. Наиболее вероятная 
— поджог. 

Андрей, владелец автосер-
виса, теряется в догадках, кому 
мог быть выгоден поджог. С его 
слов, он знает конкурентов, от-
ношения хорошие. «Может, кто-
то не хочет, чтобы мы откры-
лись. Но смысл поджигать? Мы 
все равно начнем работу», — до-
бавляет он. На восстановление 
фасада, по словам Андрея, нуж-
но примерно 80 тысяч рублей. 

Проводится проверка.

В СКР рассказали, что 
стало с ревдинцем, 
пропавшим в ноябре 
прошлого года
39-летнего Александра Утюмова искали 
полгода. И нашли

Ревдинца Александра Утюмова, 
который числился без вести 
пропавшим с ноября прошлого 
года, нашли — мертвым. Об 
этом рассказали в Следствен-
ном отделе по Ревде областного 
СКР.

39-летний Александр Утю-
мов исчез в период с 29 ноя-
бря 2018 года по 2 января 2019 
года. Следственный отдел по 
Ревде СУ СК РФ Свердловской 
области возбудил уголовное 
дело по признакам убийства 
(ч.1 ст.105 УК РФ). В мае это-
го года на Ревда-инфо.ру опу-
бликована информация о ро-
зыске Утюмова. А букваль-
но через пару дней в сарае на 
участке его родственника бы-
ло обнаружено тело мужчины 
с сильными гнилостными из-
менениями. В погибшем опоз-
нали Утюмова, впоследствии 

это подтвердила генетическая 
экспертиза.

— Этот родственник был 
последним, кто видел про-
павшего, Утюмов заходил к 
нему, а потом ушел, в нетрез-
вом состоянии, — рассказал 
исполняющий обязанности 
руководителя Следственного 
отдела Александр Рудь. — По 
заключению судмедэксперти-
зы, признаков насильствен-
ной смерти на теле нет. Кро-
ме того, сарай, в котором на-
ходилось тело, был заперт из-
нутри. Владелец не загляды-
вал туда с осени. А потом по-
чувствовал характерный за-
пах и решил проверить.

Скорее всего, мужчина ус-
нул в сарае и замерз. Уголов-
ное дело закрыто в связи с 
отсутствием состава престу-
пления.

Семь дней  26.08-1.09

Ч.1 ст.292.2 УК РФ. Получение взятки, дача взятки лично или через посред-
ника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, — наказывается 
штрафом в размере до 200000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Фото Валентины Пермяковой

Андрей, владелец автосервиса, разводит руками: с конкурентами отношения хорошие. Кто мог поджечь?
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Реклама (16+)

Остаться в живых. Что делать (и чего  ни в коем случае 
не делать) заложнику
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом — антитеррористическая инструкция от Росгвардии. 
Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом — в па-
мять о более чем трехстах погиб-
ших при захвате боевиками шко-
лы в Беслане 1-3 сентября 2004 го-
да (среди них 186 детей), обо всех 
жертвах терроризма, а также о со-

трудниках правоохранительных 
органов, погибших при выпол-
нении служебного долга. Слово 
«террор» в переводе с латыни оз-
начает «ужас».

Это и есть цель всех террори-
стов — сеять ужас, панику сре-
ди мирных граждан, подрывая 

доверие к государству. Террори-
стическая угроза остается по-
прежнему серьезной во всем ми-
ре. Поэтому наша общая задача 
— уметь правильно ориентиро-
ваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных си-
туациях. Любой человек должен 

психологически быть готовым 
к самозащите. Только так мож-
но уменьшить число жертв. Эти 
правила напомнили в ревдин-
ском отделе вневедомственной 
охраны Росгвардии.

Самое главное: будьте бди-
тельны  и всегда обращайте вни-

мание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи.

Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты, сумки, не 
оставляйте свой багаж и вещи 
без присмотра — в них могут 
подложить взрывное устройство.

Что делать, если вы заметили 
подозрительный предмет

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. Спросите лю-
дей об этой вещи других пассажиров. Поста-
райтесь установить, чья она и кто ее мог оста-
вить. Если хозяин не объявился, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на 
перегоне между станциями «Сенная площадь» 
и «Технологический институт» произошел 
взрыв. В результате теракта пострадали 
103 человека, 16 из них погибли, включая тер-
рориста-смертника. Позже в тот же день на 
станции «Площадь восстания» было обнару-
жено — и обезврежено — еще одно взрывное 
устройство. По подозрению в теракте задер-
жаны 11 человек, в том числе организатор на-
падения. Их удалось вычислить по электрон-
ным следам. Сейчас идет суд. 

Весной этого года по подозрению в соверше-
нии терактов на станциях московского ме-
тро «Лубянка» и «Парк культуры» 2010 года 
задержан боевик Магомед Нуров. Он признал 
свою вину. Тогда две террористки-смертни-
цы устроили два взрыва с интервалом менее 
часа. В результате теракта погибли 39 че-
ловек, 128 ранены. 

В ПОДЪЕЗДЕ СВОЕГО ДОМА. Опросите соседей, 
возможно, вещь принадлежит им. Если нет — 
немедленно сообщите о находке в полицию.

В УЧРЕЖДЕНИИ. Немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране.

НА УЛИЦЕ. Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выглядели, в 
них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых те-
лефонах и т.п.). Не пинайте предметы, лежа-
щие на земле.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА. Не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
зафиксируйте время обнаружения предмета; 
постарайтесь сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от находки; 
обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы (вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфля-
жа для взрывных устройств используются са-
мые обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п.

Если вас взяли 
в заложники

 Это может произойти в транс-
порте, в учреждении, на улице, 
в квартире. Помните, вам нужно 
только самому остаться в живых. 
Спецслужбы уже начали действо-
вать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

 Неожиданное движение или 
шум могут повлечь жестокий от-
пор со стороны террористов. Не 
допускайте действий, которые 
могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и при-
вести к человеческим жертвам.

 Будьте готовы к применению 
террористами повязок на глаза, 
кляпов, наручников или веревок.

 Переносите лишения, оскор-
бления и унижения без отпора, не 
смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сиг-
нал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе.

 Не пытайтесь оказывать со-
противление, не проявляйте не-
нужного героизма, пытаясь разо-
ружить бандита или прорваться 
к выходу или окну.

 Если вас заставляют выйти 
из помещения, говоря, что вы 
взяты в заложники, не сопро-
тивляйтесь.

 Если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное ме-
сто, постарайтесь закрыть их от 
случайных пуль, по возможности 
находитесь рядом с ними.

 Выполняйте требования пре-
ступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь 
не допускать истерики и паники.

 В случае, когда необходима 
медицинская помощь, говори-
те спокойно и кратко, не нерви-
руя бандитов, ничего не пред-
принимайте, пока не получите 
разрешения.

 Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные чер-
ты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, шрамы и татуировки, особен-
ности речи и манеры поведения, 
тематику разговоров и т.п.

Если вы видите, что к месту прибывает много 
полицейских, не проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону, но не бегом, чтобы 

вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). 

Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

В июне в Болгарии был задержан завербованный 
ИГ 16-летний подросток из болгарского города 
Пловдива — он готовил теракт с применением 
взрывных устройств. У него в тайниках обна-
ружили 14 кг взрывчатого вещества, в том чис-
ле уже готовые бомбы. Информацию о том, что 
молодой человек может быть связан с терро-
ристами, правоохранительные органы получи-
ли от его родственников. Завербовали его через 
соцсети. Парень из благополучной семьи, учит-
ся в элитной школе. 

Они повсюду 
Террористическая организация «Ис-
ламское государство» (ИГ, запрещена 
в России) активно вербует «сочувству-
ющих». Не надо думать, что террори-
стам «интересны» только крупные го-
рода. Например, 29 августа ФСБ задер-
жала боевика, готовившего теракты в 
Кабардино-Балкарии. Выйти на него 
удалось по оперативной информации: 
в лесном массиве у него был тайник с 
двумя готовыми к применению само-
дельными взрывными устройствами 
большой мощности. 

В конце июня в Саратове в гара-
же была обнаружена целая лаборато-
рия для производства взрывчатки. Ее 
владелец, член ИГ, при задержании 
оказал вооруженное сопротивление. 

В апреле этого года в Тюмени ней-
трализовали двоих вооруженных бо-
евиков ИГ, готовивших теракты в ме-
стах массового пребывания людей. 
Они базировались в частном доме. 

Фото из архива редакции

29 сентября 2017 года из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ «Квартал». Сообщение 
оказалось ложным. Возбудили уголовное дело, но виновных так и не нашли.

!

!

!

« »« »:
 

 — 10%

  » — 25%

Скидки действуют до 31 декабря 2019 г.

  15 

Скидки действуют д



Городские вести  №71  4 сентября 2019 года  www.revda-info.ru18

Реклама (16+)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 30.09.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8 (912) 697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

2 сентября в Ревде праздно-
вали День знаний — линейки 
прошли на улицах, в актовых 
залах, и в классах учителя 
собрали ребятишек на пер-
вые классные часы. Мы по-
бывали на линейке в школе 
№10 и на торжественном 
собрании учеников подшеф-
ных СУМЗу школ во Дворце 
культуры и рассказываем, 
что увидели.

Школа №10. Шумно, весело, 
многолюдно. Любовь Дря-
гина 35 лет работает учи-
телем начальных классов 
в школе №10.

— Очень волнуюсь, ког-
да набираю новый поток 
ребят. Какими они будут? 
Добрыми, ласковыми, вни-
мательными, озорными, 
бойкими, шустрыми? И 
так же себя чувствую. Так 
же переживаю и волнуюсь, 
как они. 

Свой первый День зна-

ний Любовь Григорьевна 
вспоминает с теплотой:

— Это была торжествен-
ная линейка. Это было в 
1970-м году. Мне было 7 
лет, и я очень мечтала по-
скорее пойти в школу. Все 
было новое, необычное. 
Форма у всех была одина-
ковая, коричневая, белые 
банты, белые фартуки. Пи-
онерская атрибутика: горн, 
барабан – все это завора-
живало. И, конечно, при-
ятные добрые глаза учи-
телей. 

Современные учителя 
считают, что вопрос «Кем 
быть?» нужно задавать 
уже в первом классе. Тог-
да к окончанию школы вы-
пускнику легче будет сде-
лать осознанный выбор 
профессии. На сегодня ста-
тистика говорит, что толь-
ко 6% учеников мечтают о 
будущей специальности с 
детства, но условное раз-
деление на технарей и гу-
манитариев происходит в 
начальной школе. 

Например, первокласс-
ник Леонид Клюкин уже 
решил связать свою жизнь 
с физматом:

— В школе я буду учить 
алгебру, математику, фи-
зику, гидравлику. 

А Люда Тербах из тре-
тьей, всем теоретическим 
предметам предпочитает 
практические: 

— Сегодня нам расска-
зывали правила дорожно-
го движения, а завтра уже 
настоящие занятия будут: 
музыка, ИЗО, рисование…

Для учеников средних 
классов линейка прохо-
дит отдельно. И эмоции на 
этой линейке совсем дру-
гие. Ребята не так силь-
но соскучились по учебе 
– они соскучились по од-
ноклассникам. На их ли-
нейке нет высоких гостей 
и длинных речей, а звонок 
звенит чуть громче друж-
ного смеха.

Для выпускников на-
чался последний год обу-
чения в родном классе. 

Многие вспоминают в этот 
день свою первую встречу 
со школой. Настя Сурина, 
выпускница 10-й школы:

— Меня привели мама и 
папа. На линейке папа да-
же встретил свою первую 
учительницу. Было много 
детей с родителями, цве-
ты, шарики. Школа выгля-
дела по-другому. Все было 
торжественно, интересно. 
Тоже была общая фотогра-
фия и тоже был Незнайка – 
каждый год одно и то же, 
в принципе. 

Га л и н а Шау х и н а — 
учитель русского языка и 
литературы школы №10, в 
этом году выпускает своих 
учеников.

— Я желаю выпускни-
кам, чтобы они серьезно 
определились с выбором 
дальнейшего своего пути. 
Желаю, чтобы в аттестат 
они получали те отметки, 
которые помогут им по-
ступить туда, куда хочет-
ся. Желаю, чтобы этот год 
был для них радостным, 

чтобы они с удовольстви-
ем шли в школу. Желаю, 
чтобы они оправдали на-
дежды учителей, надежды 
и чаяния своих родителей. 
Но главное – чтобы они бы-
ли счастливы. Счастливы 
и здоровы. 

День знаний – это тор-
ж е с т в е н н а я л и н е й к а , 
классный час и большой 
праздник. Чтобы поддер-
жать праздничное настро-
ение, СУМЗ устроил тра-
д и ц ион н ы й спекта к л ь 
для учеников подшефных 
школ. На сцене были лю-
бимые супергерои, на этот 
раз они мотивировали ре-
бят хорошо учиться, а ро-
дителей успокоили, что 
все трудности уже поза-
ди. Режиссер ДК Татьяна 
Тихомирова вспоминает 
свой первый День знаний:

— Я стояла с гладиолу-
сами и была под впечатле-
нием от того, что нас так 
много, так много! Неуже-
ли один учитель даст так 
много знаний?

И школа — это не толь-
ко знания. По мнению Ра-
фика, дедушки одного из 
учеников, приглашенных 
в ДК, самое ценное, что да-
ла школа – это друзья. Не-
смотря на то, что аттестат 
он получил очень давно, с 
друзьями продолжает об-
щаться до сих пор.

— А у тебя какие живот-
ные есть? У меня черепаха 
и котенок, — так начинает-
ся дружба на всю жизнь, — 
смеется Рафик.

Перед школами Ревды, 
Свердловской области и 
всей России сегодня много 
задач. Это и переход к обу-
чению в одну смену до 2025 
года, и разработка новых 
учебных программ, и да-
же вывод России в десятку 
лучших стран по качеству 
образования до 2024 года, 
как требует президент Рос-
сии Владимир Путин. Но 
все это потом, а День зна-
ний— это праздник безза-
ботного детства.

6797 детей пошли в школу в этом году
Это на 202 человека больше, чем в прошлом. И это радует!

Фото Александра Троценко

Родители жадно ловят кадры, чтобы заполонить ими страницы в социальных сетях.

Фото Александра Троценко

Первый урок и первое испытание – выстоять до конца ради группового снимка.
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-30-04

Офис: ул. Цветников, 25
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

 «  »

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

Пункт выдачи заказов 
интернет-магазинов

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЛУЧАЙТЕ В РЕДАКЦИИ

ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

745 
Столько первоклашек, 

по данным Управления 

образования, сели 

за парты в этом году. 

Посмотрите, как 

встречала малышей 

гимназия №25 (которая 

в этом году, кстати, 

празднует 75-летие со 

дня открытия школы).

Фото Александра Троценко

А в средней школе звонок пролетает мимо линейки как короткая перемена.

Фото Татьяны Замятиной

Звонок на первый урок для первоклашек и начало послед-
него учебного года выпускников.

Фото Татьяны Замятиной

Первое сентября – первое селфи в новом учебном году. 

Фото Татьяны Замятиной

Первая линейка, первые эмоции школьников.
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Сдаются 
помещения 
в аренду на 

М.Горького, 34
Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ новостройки г. Екатеринбурга. Подбор, 
консультации, зачет вторичного жилья 
в г. Ревде. Тел./W.App 8 (902) 410-87-75, 
Наталья 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 430 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, 25,2 кв.м, р-н 
«Цветники», без ремонта. Цена 950 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 268-40-62, Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Садовая, 1, 
34/19/9. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Дорого. 
Тел. 8 (912) 644-92-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 55,9 
кв.м, новая 3-этажка, высокий первый 
этаж, окна выходят на пруд. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (982) 616-98-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Российская, 
14. Тел. 8 (922) 220-04-77

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом 590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ жилой дом в к/с «Факел», 3 теплицы, 
эл-во, летний водопровод. Вместе с уро-
жаем. Цена 410 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ коттедж 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 8 соток, к/с «Восток», 2-этаж-
ный дом, новая баня, кессон, насаждения. 
Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ сад, баня, э/э, вода. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок 7,1 сотки в к/с «Мечта-2», рядом 
с лесом. Летний домик, две теплицы из по-
ликарбоната, хозпостройки, насаждения. 
Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 230 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, пло-
щадь 51,5, р-н стоматологии. Цена 3270 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ стайка в стаечном кооперативе с овощ-
ной ямой. Тел. 8 (908) 631-96-48

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (909) 
000-33-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 
ул. Российская. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, балкон. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996)170-
90-83

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс 70 кв.м, ул. Клубная, 
16, под автосервис, автомойку и пр. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(996) 170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. По-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ квартира, р-н школы №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ срочно! Квартира, наличка на руках. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ срочно! Участок в Краснояре по ул. 
Дружной или Комсомольск. 89126347034

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялись телята. Окрас бело-рыжий. 
Вознаграждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики, большие и маленькие. Тел. 8 
(953) 821-39-46

 ■ пять поросят и свиноматка вьетнам-
ской породы. Цена договорная. Тел. 8 
(961) 573-83-89

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны, Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Ул. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ баранина, говядина. Цена договорная. 
Тел. 8 (912) 574-58-85

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 123-
43-00

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

 ■ тыква 30 р./кг. Тел. 8 (904) 171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ деревянные столбики для забора, l 2,8 
м. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ доска от 7000 р. Дрова от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

РАСПРОДАЖА
ПРОФНАСТИЛ ОТ 220 /м2

ЧЕРЕПИЦА ОТ 279 /м2

САЙДИНГ ОТ 50 /м.п.

при полной комплектации
Звоните!

8 (922) 201-12-99

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

(опыт работы 
не менее 2-х лет)

(опыт работы 
от 1 года)

(опыт работы от 1 года)

(опыт работы от 1 года)

(опыт работы от 1 года)

ТК РФ

-

-

-

 
 

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в школьной
столовой требуются:

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР, ПЕКАРЬ
КАССИР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕТКИ КЛАДОЧНОЙ

Тел. 8 (922) 221-8-221

ООО «ПКФ УралСтройКомплект»
требуется

РАБОЧИЙ

В кафе
«Толстая креветка»

требуются

ДИСПЕТЧЕР,
ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИЦА

Телефон:
8 (922) 165-33-33

Телефон:

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию требуется

ГРУЗЧИКУБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

Газета «Городские вести»
Телефон: 8 (992) 023-28-08

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Район ДОКа, Ельчевский поселок,
улица Мамина-Сибиряка
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Навоз, щебень,
отсев, песок - 5 тн
Шлак, опил - 5 м3

Тел. 8 (953) 000-64-79

Без выходных!

Для будущего урожая

Без выходных

5 тн

Тел.  8 (906) 809-30-34

5 м3

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК
ОПИЛ, ШЛАК

5
ТОНН

5
КУБ.М

Тел. 8 (922) 22-77-824
Б Е З  В Ы Х О Д Н Ы Х

· 
· 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

28 августа 2019 г. ушла из жизни ветеран труда, бывшая 
заведующая производством столовой 

РУДАКОВА ТАМАРА РАГИПОВНА
Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким.
Совет ветеранов ОРСа

27 августа 2019 г. ушла из жизни труженик тыла, 
бывший работник продовольственной базы №1 

ЛАЗАРЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким.
Совет ветеранов ОРСа

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 28.08.2019 г. на 91 году жизни скончалась 

ЖИЛЯКОВА НИНА ПЕТРОВНА
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

детсада №32 и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной

,  

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

,  -
, , 

, ,
, , 

30 августа 2019 г. ушла из жизни дорогая, любимая

ЛОКТИНА 
ВАЛЕНТИНА ДЕМЬЯНОВНА

Любим, скорбим и память о тебе пронесем 
через всю жизнь в своих сердцах.

Муж, дети, внуки, правнуки

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
akbmet.ru

АРМАТУРА

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

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

 ■ пиломатериал, срезка. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ сайдинг, продажа и монтаж. Тел. 8 (912) 
234-42-71

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у хорошего качества. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 101-06-13

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ новый трансформатор 220х36 V. Тел. 8 
(953) 045-87-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз коровий 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ навоз, перегной в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ навоз, торф 1-3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, опил, глина, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, торф, 3 т. Доставк. 89126682235

 ■ пушонка (известь). 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 
014-05-14

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль пилен. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (902) 272-94-83

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэтки, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (912) 677-27-56

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

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

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (902) 265-
13-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ весь ремонт: обои, панели, плитка, 
электрика. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

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

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на про-
флист. Тел. 8 (922) 137-77-27 
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Принимается до 11 сентября
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 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ нужны рабочие на ремонт кирпичного 
дома, сантехники. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45
8 (902) 272-94-83

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ вальщик леса. Тел. 8 (950) 542-25-68

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ услуги сушильной камеры для древе-
сины. Тел. 8 (900) 203-68-21

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский. Репетиторство, переводы. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89012103909

 ■ химзавивка недорого. 89505619599

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жураховская А.В., в кафе быстрого 
питания требуется повар-кассир. Тел. 8 
(992) 004-27-07

 ■ в кафе Miami, ул. М.Горького, 48, требу-
ются повар, кассир, график 2/2, з/п 27 т.р. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ детсаду «Апельсин» требуется педагог 
английского языка, ежедневно с 9 до 11 
утра. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуется рабочий 
на пилораму, 17 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются вальщи-
ки, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуется води-
тель-грузчик на ГАЗель, на развоз дров. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ИП Владыкина Е.А., в суши-бар «Гохан» 
требуются официант, суши-повар, график 
2/2. Тел. 8 (922) 039-13-09

 ■ ИП Курочкин А.А., требуется водитель 
кат. D, с опытом работы. Тел. 8 (952) 
725-32-85

 ■ ИП Лысенко И.Н. Бизнес на дому с дохо-
дом от 100 $, уделяя 7-10 часов в неделю. 
Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38

 ■ ИП Никищенков А .С. , требуются 
уборщики(цы) подъездов. Тел. 8 (922) 
218-75-92

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются шту-
катуры-маляры с опытом работы. Тел. 8 
(958) 877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Смирнов Бэтериз», на промтовар-
ный склад требуются сборщики, грузчики, 
упаковщики. График работы сменный. По-
сле ночной смены доставляем до дома. 
Тел. 8 (932) 613-87-03

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Вахта! Прямой 
работодатель! Срочно! Требуются сотруд-
ники на нарезку овощей и полевые работы 
в совхоз-миллионер. З/плата 36-37 т.р. в 
месяц. Предоставляем бесплатно: 2-ра-
зовое питание, спецодежду, проживание. 
Каждый понедельник аванс. Тел. 8 (912) 
759-20-80, 8 (800) 777-42-85

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы раз в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик 
на полуавтомат, приветствуется сварка 
аргон. З/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 040-01-61

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
шлифовщик. З/п от 25 т.р. Тел. 8 (912) 
040-01-61

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки. Работа в Екатеринбур-
ге, графики разные. Тел. 8 (922) 119-98-10

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории С. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ требуется дворник на неполный день. 
Тел. 8 (922) 176-08-02

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуются отделочники, кровельщи-
ки, сантехники, плиточники. Тел. 8 (908) 
920-02-77

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (953) 
383-77-60

СООБЩЕНИЯ

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

всех желающих
на уборку

Сбор ежедневно 
у ТЦ «Камео» в 8:00

картофеля

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны документы на Каримова А.Р. 
Просьба вернуть. Вознаграждение гаран-
тируем. Тел. 8 (922) 212-83-26

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов №95, 93, 91, 90, 89, 88, 87, 83, 
82, 81, 77, 71 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М.Горького, 9)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Отблеск. Удальство. Федин. Матвеев. Рога. Зимник. Наив. Запонка. Муляж. Округ. Анион. Осада. Рюкзак. Игрок. Коп. Ромб. Асана. Стихи. Акрил. Ясон. Агата. Эра. Выпад. Окно. Аир. Фасад. Берег. Сюита. Пламя. 
Вол. Аваль. Обама. Овин. Криз. Сплин. Октет. Домен. Астра. Ильф. Зорге. Собор. Ярило. Слепота. Свекор. Немота. Пино. Тито. Вертел. Моссад. Ботокс. Ремарк. Жара. Атас. По вертикали: Норматив. Стачка. Слава. Амеба. Эпос. Иваси. Абсурд. Извоз. Икра. Автол. Засол. 
Тени. Карл. Адад. Альт. Тренер. Марко. Пеле. Лгун. Псалом. Изгиб. Тома. Сумка. Имитатор. Пара. Аск. Утконос. Дьяк. Ника. Гофр. Паж. Древко. Исида. Анка. Сеул. Лава. Особа. Мопс. Страус. Тягло. Лубок. Одетта. Лариса. Карта. Автор. Киот. Взгляд. Хотение. Мумие. Глотка. 
Жадина. Оргия. Антре. Росс. 

#Моя Ревда  instagram.com/revdainfo
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Реклама (16+)

Клуб ретро-
автомобилей Ревды 
представит свои 
модели в День города
На них можно будет покататься!
«Олд скул» — сообщество лю-
бителей старых машин — в 
субботу, 7 сентября, предста-
вит свои экспонаты у Дворца 
культуры. Там в 16.00 начнется 
программа для молодежи, в 
том числе велосоревнования 
на скейт-площадке. А у входа в 
парк можно будет покататься и 
сфотографироваться с ГАЗ-21Р, 
ГАЗ-21УС, ГАЗ-24, «Москви-
чом-403» и другими ретроавто-
мобилями.

Ретроклуб появился в нашем 
городе в июле. Его основали 
Тимур Каюмов и Сергей Ры-
бин. «У старых машин есть 
душа», — считают они. И не 
только показывают всем жела-
ющим свои автомобили, но и 
помогают другим их реставри-
ровать. Потому что у Сергея — 
золотые руки, он автослесарь.

Уже через несколько дней 
после официального дня рож-
дения «Олд скул» устроил вы-
ставку у гипермаркета «Маг-
нит», где показал еще и «Мо-
сквич-403», «прописанный» в 
Первоуральске. Отзывы были 
хорошими, поэтому ребята ре-
шили повторить опыт в День 

города. Пару недель назад Ти-
мур связался с Управлением 
культуры и предложил свою 
идею. Его поддержали.

— Хотите увидеть редкие 
легендарные авто 60-х, пока-
таться на некоторых из них, 
узнать об их строении и исто-
рии? Тогда вперед! 7 сентября 
в 16:00 на входе в парк Двор-
ца культуры города Ревды — 
выставка ретро-автомобилей. 
Всех ждем с нетерпением, бе-
рите детей, братьев и сестер, 
такое не каждый день уви-
дишь! — приглашает Тимур.

Сам он ездит на «Волге» 
1967 года выпуска и очень ею 
гордится. Машина долго сто-
яла в гараже. На покупку за-
работал сам, чуть-чуть доба-
вили родители.

— Теперь мы восстанав-
ливаем то, что, по нашему 
мнению, обязательно должно 
быть восстановлено, — улы-
бается Тимур Каюмов. — У 
самих от этого положитель-
ные эмоции, хотим, чтобы и у 
других тоже они появлялись. 
Они же побуждают на воспо-
минания целой эпохи отече-
ственного автопрома.

Ревдинские пейзажи, керамические 
звери и фотографии
В художественной школе открыли выставку к юбилею города
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

В художественной школе откры-
лась новая выставка. Она назы-
вается «Я шагаю по Ревде» и по-
священа предстоящему юбилею 
города. Со стен на гостей смотрят 
уральские животные, ревдинцы и 
пейзажи города 22 авторов из Рев-
ды и Екатеринбурга. Посмотреть 
экспозицию можно будет до конца 
сентября.

Торжественно экспозицию откры-
ли в четверг вечером, 29 августа, 
под аккомпанемент инструмен-
тального ансамбля «Кнопочки ба-
янные». Посмотреть на работы ху-
дожников, что радует, собрались 
несколько десятков ревдинцев.

После официальной части 
и поздравлений маленькие и 
взрослые посетители разошлись 
по тематическим мастер-клас-
сам: рисовали осень акварелью, 

лепили из глины, раскрашива-
ли керамику, делали коллажи 
из батика и картона и печатали 
на ткани растениями.

Те, кому не хватило мест на 
мастер-классах, угощались ар-
бузом и рассматривали работы 
художников. Они развешаны по 
всей школе: в вестибюле пред-
ставлены творения выпускни-
ков этого года, а в главном за-
ле и кабинетах — произведения 
взрослых художников в техни-
ке живописи, графики, батика, 
есть поделки из глины и кера-
мики и художественные фото-
графии. Из последних — макро-
мир со стрекозами, пчелами и 
бабочками Александра Пику-
лева и эмоциональные фотогра-
фии детей в стиле ретро от Оль-
ги Абдаловой.

Выставка в детской художе-
ственной школе на Мира, 42 бу-
дет работать до 27 сентября с 9 
до 18, вход — 50 рублей.

КАКИЕ ВЫСТАВКИ ВПЕРЕДИ
2 октября — 1 ноября
Михаил Гуменных, живопись, пейзажи 
Урала
8 ноября — 10 декабря
Любовь Пупышева, персональная вы-
ставка вышитых картин
17 декабря — 17 января
Областная выставка-конкурс работ 
учащихся «Сон в новогоднюю ночь»
22 января — 21 февраля
Алексей Симонов, пластилиновая живо-
пись и акварель
26 февраля — 20 марта
Альфия Рахимова, «Дорога домой»
25 марта — 17 апреля
Юрий Лопаев, живопись
22 апреля — 19 мая
Выставка-конкурс работ художников к 
юбилею Победы «Военные истории»
22 мая — 21 августа
«Выпускник — 2020».

Фото Татьяны Замятиной

Изюминкой в день открытия выставки стали тематические мастер-классы. Ревдинцы рисовали осень акварелью, 
лепили из глины, раскрашивали керамику, делали коллажи из батика и картона и печатали на ткани растениями.

Фото Александра Троценко

Ретроклуб «Олд скул» появился в Ревде летом. Его основатели — 
Тимур Каюмов и Сергей Рыбин.

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

8 (922) 297-37-87 

ОНЛАЙН
КАССЫ
·



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


