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Фото Александра Семкова

Спикер думы Андрей Мо-
крецов единственный из 
депутатов, приехавших на 
церемонию, решился при-
мерить очки виртуальной 
реальности. Он стрелял 
из лука и гладил собачку. 
Остался доволен: «Круто 
было!». VR-шлемы в школе 
будут использовать на уро-
ках информатики. 
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Фото Александра Семкова

Спикер думы Андрей Мо-
крецов единственный из
депутатов, приехавших на 
церемонию, решился при-
мерить очки виртуальной 
реальности. Он стрелял 
из лука и гладил собачку. 
Остался доволен: «Круто 
было!». VR-шлемы в школе 
будут использовать на уро-
ках информатики. 

А через два года могут открыть 
еще один — в Крылатовском Стр. 3

 В МАРИИНСКЕ 
 ОТКРЫЛИ 
 СУПЕРЦЕНТР 
 «ТОЧКА РОСТА» 

«МЕНЯ ВЫБРАЛИ 
ДМИТРИЙ 
БРЕКОТКИН 
И СЕРГЕЙ ИСАЕВ»
Как Лариса Лаврова снималась 
в шоу «Уральских пельменей» 
Стр. 7
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ЧТ, 26 сентября
ночью –1°   днем +5° ночью –1°   днем +4° ночью –3°   днем +3°

ПТ, 27 сентября СБ, 28 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

28-29 сентября

Современные, удобные, а 
главное, чистые мусорные 
площадки теперь появились 
и в Ревде. На закрытом по-
стаменте под крышей стоят 
пластиковые евроконтей-
неры с эмблемой компании 
«ТБО «Экосервис»», регио-
нального оператора в Ревде 
и в других городах западной 
зоны, который вывозит мусор 
и утилизирует его. Таких мест 
в городе пока два: у право-
славного центра «Светоч» на 
Угольной горе и у Ледовой 
арены на Спортивной.

Преимущества пластиковых 
контейнеров: долго служат, 
надежны, имеют адекват-
ную человеческому росту 
высоту и к ним удобно под-
ходить. Они не ржавеют и не 
требуют покраски, мусор под 
крышкой, его не разносят 
ветер, птицы и животные.

Сегодня у регионального 
оператора есть четыре ви-
да мусоровозов, в том чис-
ле две машины с задней по-
грузкой для обслуживания 
площадок с евроконтейне-
рами. Для того, чтобы вме-
сто старых металлических 
баков установить пластико-

вые, вначале нужно постро-
ить подходящую площадку.

Владельцы магазинов и 
частных предприятий мо-
гут установить у себя со-
временное оборудование 
самостоятельно, и «Эко-

сервис» сможет с ним рабо-
тать. А жителям нужно пи-
сать заявление главе горо-
да с просьбой сделать ре-
конструкцию мусорной пло-
щадки и установить евро-
контейнеры.

По словам Эдуарда Гре-
чука, руководителя офиса 
«ТБО “Экосервис”» в Ревде, 
скоро появятся еще две му-
сорные площадки с евро-
контейнерами: на Мичури-
на и на Павла Зыкина, 14.

Горожане 
жалуются 
на холодные 
батареи
В управляющих компаниях 
признают, что «есть проблемы»

На 23 сентября в Свердловской области включено ото-
пление почти в 68 % жилого фонда и 88 % объектов со-
циальной сферы. При этом в полном объеме жилфонд 
подключен к теплу в 61 муниципальном образовании 
из 94-х, все школы, садики, больницы — в 73-х. В их 
числе называется и Дегтярск, который был на особом 
контроле Министерства ЖКХ из-за отставания по тем-
пам подготовки к зиме. С 19 сентября там, сообщают в 
министерстве, отапливаются все потребители. Ревды 
в этом списке нет.

Ревду начали «согревать» 13 сентября, на три дня 
раньше, чем планировалось — из-за «понижения 
температуры в помещениях», говорится в поста-
новлении главы Ирины Тейшевой. В первую оче-
редь подключали к системе отопления образова-
тельные учреждения.

Из школ и муниципальных садиков жалоб на 
холод не поступало, но жители из разных районов 
все еще жалуются, что обещанное тепло так и не 
появилось. «К.Либкнехта, 68а — холодно, заявки 
делали с пятницы, 20 сентября, так и нет тепла», 
«Российская, 16 — все батареи холодные! Вода го-
рячая еле теплая. Звоним в «Антек» уже вторую 
неделю! Слесарей так и не послали!», «Российская, 
15 — еле теплые батареи. Российская, 36 — поч-
ти холодные», «К.Либкнехта 27 — нет отопления 
на один стояк, всем остальным тепло, на вызов 
отказываются ехать, все слесари на авариях» — 
комментируют пользователи группы Ревда-инфо.
ру во «ВКонтакте».

«Четвертый день делаю заявки. То ли их не за-
писывают, либо просто не приходят. Из соседне-
го подъезда парень им звонил, ему сказали — из 
нашего дома нет заявок», — высказалась житель-
ница Российской, 30.

— Да, проблемы есть, — признался директор 
управляющей компании «Антек» Александр То-
милов. — Заявок очень много — в основном, что 
не работает отопление в отдельных комнатах, ре-
же — что не работает отопление во всей кварти-
ре. Причина, как правило, везде одна — в трубах 
скопился воздух, но причины образования воз-
душной пробки могут быть самые разные, надо 
разбираться в каждом конкретном случае. Быва-
ют и аварии. Слесари работают, но не успевают.

По словам Александра Томилова, в некоторых 
случаях тепло отсутствует по вине самих хозяев 
квартиры — закрыли вентиль на радиаторе. По-
этому просьба: посмотрите, открыты ли венти-
ли у вас. Но вот самостоятельно открывать кран 
Маевского или, тем более, пытаться «открутить» 
задвижку в подвале не просто не рекомендуется, 
но запрещено: можно наделать проблем, которые 
придется решать все тем же слесарям, которые и 
так завалены работой.

Поэтому лучше звоните в свою управляющую 
компанию — и постарайтесь отнестись с пони-
манием и не выплескивать на диспетчера и со-
трудников свои эмоции, просят в управляющих 
компаниях.

До 1 октября главам муниципальных образо-
ваний поручено обеспечить стопроцентную пода-
чу тепла, подчеркнул областной министр ЖКХ 
Николай Смирнов. Это главная задача на сегод-
ня, с учетом прогнозов: теплой погоды ждать не 
приходится.

МинЖКХ организовало горячую линию по во-
просам подключения тепла в жилые дома. В Рев-
де горячая линия работает по номерам Единой 
дежурно-диспетчерской службы: 2-23-32, 3-52-16.

Руководителю фирмы из Ревды 
грозит колония за работу на пиратских 
программах 
В Ревде руководитель одной из орга-
низаций привлечен к уголовной ответ-
ственности за нарушение авторских 
прав (ч.3 ст.146 УК РФ) — в организации 
использовались «пиратские» компью-
терные программы. Об этом сообщила 
пресс-службы полиции. 

Обнаружив при проверке на компьюте-
рах фирмы нелицензионное программ-
ное обеспечение (шесть программ об-
щей стоимостью более 500 тысяч руб-
лей), сотрудники полиции вынесли 
руководителю предписание заменить 
софт на лицензионный. Однако он про-
игнорировал требование полицейских. 
Это выяснилось при следующей про-
верке, и тогда было возбуждено уго-
ловное дело. Идет следствие. 

Ревдинский ОМВД напоминает: на 
программное обеспечение есть автор-

ские права, которые находятся под за-
щитой закона. Список программных 
продуктов размещен в общем досту-
пе некоммерческого партнерства по-
ставщиков программных продуктов 
в интернете. Руководители предпри-
ятий обязаны заключить лицензи-
онные договоры для использования 
компьютерных программ в деятель-
ности своего предприятия.

В Ревде уже были случаи уголов-
ного наказания руководителей за ис-
пользование нелицензионного про-
граммного обеспечения. Так, весной 
2018 года бывшего директора управ-
ляющей компании ЖСК за это пре-
ступление суд приговорил к двум 
годам лишения свободы условно. 
Во время следствия он возместил 
ущерб правообладателю, компании 
Microsoft, в сумме 1 миллион рублей, 

чем смягчил себе наказание. А в ок-
тябре прошлого года директора еще 
одной ревдинской фирмы за попыт-
ку сэкономить 172 тысячи рублей за 
счет Microsoft наказали годом лише-
ния свободы условно. 

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ВИНОВНОГО
Незаконное использование объектов ав-
торского права или смежных прав, лицом 
с использованием своего служебного 
положения, наказывают принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет или без такового.

ПОЖАЛОВАТЬСЯ ЛИЧНО В ПРОКУРАТУРУ
18 октября. 10.00-12.00, в администрации Крылатовского
30 октября: 10.00-12.00, в администрации Кунгурки
11 ноября. 15.00-17.00, в конференц-зале администрации Ревды
22 ноября. 14.00-16.00, в администрации Мариинска
23 декабря. 15.00-17.00, в конференц-зале администрации Ревды

В Ревде появились первые современные 
мусорные контейнеры

Не вывозят мусор. Кому жаловаться?
Если вы считаете, что отходы из вашего двора вывозят несвоевременно или просто плохо, есть способы пожаловать-
ся в разные инстанции, включая прокуратуру. Она принимает жалобы с августа и до конца года. 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
 8 (800) 600-90-08. «Российский экологический оператор» будет прове-

рять сообщения и после обработки данных отправлять их нашему рег-
оператору. Проблему тот должен устранить за 30 дней.

 +7-982-613-77-76. Эдуард Гречук, «Экосервис».
 8-800-100-89-54. Горячая линия «Экосервиса»

ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ
radar.reo.ru. Это система «Радар». Пожаловать-
ся можно на мусор, который вовремя не вы-
возят, или на стихийную свалку. Есть функ-
ция публикации фото.

ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
ЛИЧНО РЕГОПЕРАТОРУ
Ул. Мира, 25, кабинет 28. Ре-
гиональный оператор, «ТБО 
“Экосервис”».

Фото Александра Троценко

Главное преимущество евроконтейнеров — они плотно закрываются. Там, где стоят закрытые 
баки, всегда чисто, поскольку птицы и животные не могут доставать и разбрасывать мусор.

  
  5 . 
  !
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Председатель ревдинской думы 
Андрей Мокрецов побывал в вирту-
альной реальности. Там пострелял 
из лука и погладил собачку. При-
ключение с депутатом случилось 
на церемонии открытия центра 
«Точка роста» в Мариинской шко-
ле №13, а помогал ему школьник 
Иван Лепехин. За перемещением 
спикера думы наблюдали много-
численные зрители. Все пережи-
вали: сможет ли «путешественник» 
возвратиться обратно? Рассказы-
ваем, что еще интересного было в 
сельской школе 24 сентября.

— Это было круто! — поделил-
ся Андрей Васильевич, снимая 
шлем виртуальной реальности. 
— Только собачка какая-то не та-
кая попалась…

2049 центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в России 
открыли единовременно, в 10.00 
по Москве. В Свердловской об-
ласти — 57, в Западном управ-
ленческом округе — три (в Ма-
риинске, Новоуткинске и Перво-
уральске).

Центры строят по федераль-
ной п рог ра м ме «Современ-
ная школа». Это позволяет по-
новому обучать детей техно-
логии, информатике, ОБЖ (ис-
пользуя VR-шлемы, квадрокоп-

теры, 3D-принтер). А после уро-
ков классы превращаются в 
коворкинг-центр с шахматной 
гостиной и медиазоной, где ма-
стер-классы будут устраивать 
уже для взрослых.             

— Такие центры «Точки ро-
ста» должны расширить возмож-
ности образования с применени-
ем нового современного обору-
дования, — подчеркнула глава 
Ревды Ирина Тейшева. — И еще 
один плюс — это сокращение раз-
рыва между городскими и сель-
скими школами. Дети могут по-
лучать дополнительное образо-
вание, не приезжая в город. 

Марк Веберов, замуправля-
ющего Западным округом, под-
черкнул, что наш регион посто-
янно попадает в федеральные 
образовательные проекты. 

— Я от имени губернатора 
и правительства Свердловской 
области вас всех и поздравляю. 
Желаю, чтобы это образователь-
ное учреждение развивалось и в 
будущем. Для этого есть все ус-
ловия. Желаю, чтобы здесь ца-
рила доброта, наукотворчество, 
— сказал гость.

Приглашая гостей на экскур-
сию по центру, Светлана Вик-
торовна сказала, что 24 сентя-
бря теперь будет считаться днем 
рождения их «Точки роста».   

— Мы уже начали обучаться, 
мне больше всего понравились 
квадрокоптеры и виртуальная 
реальность, — призналась вось-
миклассница Вероника Щукина. 
— В шахматах пока не очень за-
интересована. 

Своими впечатлениями с ши-
роко раскрытыми красивыми 
глазками поделилась одна из 
учениц четвертого класса. 

— Я учусь на «четыре» и 
«пять», — рассказала школьни-
ца Алена Зиновьева. — Буду хо-
дить в разные кружки, учиться 
шахматам, ОБЖ в медиацентре. 
Но «Технология» — это мой лю-
бимый предмет. В будущем хо-
чу стать врачом. 

На открытие пришли и ро-
дители учеников. У Елены Бу-
харкиной здесь учатся два сына 
—  Владислав и Михаил. Один в 
седьмом классе, а другой — во 
втором. 

— Это, конечно, здорово, что 
такой центр открылся в нашей 
школе, — улыбалась Елена. — 
Зачастую же не всегда удобно 

детей возить в город, чтобы они 
там дополнительные кружки 
посещали. Поэтому, для нас это 
очень хорошо, когда все это по-
явилось у нас. Мои ребята уже 
выбрали «Информатику», «Тех-
нологию». Пока на этом остано-
вились. Мне бы самой хотелось 
ходить на занятия по информа-
тике. 

— Мы с сыном тоже выбрали 
«Информатику» и «Технологию», 
— вторила ей Наталья Попова. — 
Мы хотим, чтобы в нашей «Точ-
ке роста» проросли ростки! И это 
очень сегодня актуальное обра-
зование. Мы раньше ездили на 
занятия в Екатеринбург. Плати-
ли за дополнительное образова-
ние деньги, плюс дорога. Сей-
час все будет в нашей школе бес-
платно.

Ну и самое главное. За кру-
глым столом договор со школой 
№13 подписали директора всех 
ревдинских школ. Это значит, 
что заниматься в «Точке роста» 
смогут ученики и других школ 
города. 

— Если все это в «Точке роста» будет 
работать, то все будет замечательно. 
Мы верим, что все здесь будет 
хорошо. Для этого созданы все 
условия в сельской школе, когда 
дети находятся далеко от города. Я 
за них очень рада. Но мне хочется, 
чтобы все это работало, чтобы не 
оставалось на уровне презентации. 
Мы сюда тоже будем ездить. Деток 
нашей школы обещают сюда возить 
на занятия на автобусе. Конечно, 
хотелось бы и в нашей школе 
открыть нечто подобное. Это такая 
белая зависть. 

Евгения Калмыкова, 
директор школы №10

— В «Точке роста» все великолепно, 
все здорово. Когда что-то благое 
делается для детей — все очень 
хорошо. Когда проводятся такие 
мероприятия, и они в конечном 
итоге выполняются. Когда такие 
дела финансируются государством, 
местной властью, частными 
предприятиями на благо и на 
развитие детей. Это главное. 

Сергей Филлипов, 
депутат ревдинской думы

— «Точка роста» открылась и я очень 
рада. Приглашаем всех желающих 
в ниши объединения. Взрослых и 
детей. В первую очередь, конечно, 
детей. Мы подписали соглашение 
с директорами всех городских 
школ. Поэтому будем рады, если 
дети Ревды будут заниматься 
на нашей площадке. Серьезных 
трудностей не было. Очень 
помогали администрация Ревды и 
Управление образования. Проблемы 
решались быстро, и деньги вовремя 
выделялись. В нашей школе 76 
детей и все они будут охвачены 
«Точкой роста». Уже сейчас 
поступают заявки на занятия детей 
из Ревды и даже Екатеринбурга.

Светлана Лапшанова, 
директор школы №13

В Ревде появится еще одна «Точка роста»

Татьяна Мещерских, начальник 
Управления образования:
— Когда мы заявлялись на про-
ект, еще не знали, что конкретно 

будет в нашем центре. Идея была 
замечательная и мы это поняли. 
Сегодня видим результат и счи-
таем, что такие центры должны 
быть не только в селе, но и в го-
роде. Мы очень плотно работали 
с апреля, постарались выполнить 
все условия соглашения и к 25 ав-
густа центр был готов. Все посмо-
трели, какие созданы условия, 
но самое главное — технологии 
и оборудование, на которых бу-
дут работать наши дети. Думаю, 
что они уже на два-три порядка 
обошли нас, взрослых, и владеют 

всеми современными технологи-
ями. Я им по-хорошему завидую.

Такая же «Точка роста» у нас 
еще появится, думаю, через два 
года, когда пройдем конкурсный 
отбор, в Крылатовском, в школе 
№22. Жаль, что мы не стали сра-
зу заявляться на две школы. Мы 
не смогли сориентироваться, ка-
кие у нас будут деньги. 

Если центр в Мариинске бу-
дет пользоваться популярно-
стью, то он будет развиваться: 
это долгосрочный проект. Поя-
вится новое оборудование. Дру-

гими словами, это будет микро-
кванториум на территории го-
родского округа Ревда. Что это 
такое? Кванториум — это такой 
же центр, только раз в двадцать 
больше. Где есть хай-тек техно-
логии, изучение физики, химии 
с помощью современных техно-
логий. Такой центр сегодня ра-
ботает на базе екатеринбургско-
го Дворца молодежи. И моя меч-
та, чтобы такой микроквантори-
ум появился в Ревде. Такую воз-
можность мы изучим в следую-
щем году.

Фото Александра Семкова

Касную ленту разрезали девятиклассница Анастасия Коваленко, директор школы №13 Светлана Лапшанова и глава Ревды Ирина Тейшева.

В Мариинске открыли «Точку роста»
На церемонии запускали дрон и «телепортировались» в иную реальность 

СКОЛЬКО СТОИТ «ТОЧКА РОСТА»
3,6 млн рублей ........................................................................................из бюджета Ревды
1,8 млн рублей ...................................................................................... из бюджета России
1,2 млн рублей ......................................................... из бюджета Свердловской области
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Единороссы из проекта «Безопасные дороги» 
проверили пешеходные переходы
В целом довольны. Но есть вопросы
В Ревде 20 сентября проверяли пешеходные 
переходы. С инспекцией приехали члены про-
екта «Безопасные дороги» партии «Единая 
Россия» во главе с руководителем в Свердлов-
ской области Виталием Крупиным. Вердикт 
гостей: в Ревде есть над чем работать.

Заместитель председателя Вячеслав Кула-
гин рассказал: с проверками «Безопасные 
дороги» приезжают во все города и села 
Свердловской области трижды в год. Дела-
ют замечания, а затем возвращаются и про-
веряют: исправлено или нет.

При участии партийного проекта об-
устроен перекресток улиц Чехова и Чай-
ковского, уверяет Кулагин. Светофор здесь 
появился летом, а также — разметка и но-
вые знаки.

— Сейчас здесь абсолютно безопасный 
перекресток, — говорит Виталий Крупин, 
председатель «Безопасных дорог».

Кулагин же заявил, что ему не нравятся 
железные ограждения, даже если они нор-
мальной высоты. Причина: в том, что 10 % 

бюджета, выделенного на безопасность до-
рожного движения, уходит на содержание 
ограждений: окрашивание, например.

— Три года назад в Екатеринбурге на-
чали устанавливать полипропиленовые 
ограждения — они дороже на момент уста-

новки, но потом их не надо красить — до-
статочно протереть, — объясняет он.

После полного осмотра члены проек-
та высоко оценили проделанную работу. 
Но к замечаниям рекомендовали прислу-
шаться.

Определение 
подрядчика 
на ремонт цлицы 
К.Либкнехта вновь 
затормозили
Похоже, в этом сезоне ремонт 
улицы Карла Либкнехта уже не 
начнут. В очередной раз при-
остановлена закупка на сай-
те государственных закупок 
— по закону, все крупные кон-
тракты, подкрепленные бюд-
жетными деньгами, должны 
проходить публичные торги. 
И вновь подана жалоба. Хо-
тя подрядчик уже определен: 
единственная поступившая за-
явка — от компании «Уралдор-
строй-Сервис» (она же получи-
ла контракт на 155 млн рублей 
на ремонт 15 городских улиц).

Жалоба подана ООО «Урал-
Строй». Сейчас на стадии рас-
смотрения. Заявитель нашел 
в проекте контракта ссылку 
на часть закона о контракт-
ной системе закупок, утратив-
шую силу, и требует устра-
нить это нарушение.

Синоптики прогнозируют 
похолодание и снегопады. Ес-
ли в ближайшее время кон-
тракт не подпишут, у подряд-
чика не останется времени на 
ремонт (напомним, в этом го-
ду планировали сделать тро-
туары в районе бывшей шко-
лы №6). Ну или он будет за-
катывать их асфальтом под 
снегом.

Деньги на ремонт улицы 
К.Либкнехта и еще 15-ти дорог 
в Ревде выделены из госбюд-
жета на условиях софинанси-
рования.

Фото Александра Троценко

Заместитель руководителя «Безопасных дорог» Вячеслав Кулагин показывает работникам 
Управления городским хозяйством Ревды высоту ограждения на улице Чайковского. Он объяс-
няет: это минимально допустимая высота (здесь — 0,75 м, а по ГОСТу должно быть хотя бы 0,8 м). 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» — 
партийная работа «Единой России». Представи-
тельства есть в каждом регионе. Члены проекта 
лоббируют разные законодательные инициа-
тивы, которые могут повысить безопасность 
дорожного движения в России. Так, одна из идей 
— законодательно разрешить мотоциклистам 
использовать выделенную полосу общественно-
го транспорта, чтобы снизить количество аварий 
с участием мотоциклистов.
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Месяц низких цен Подписка7 сентября — 5 октября 2019 г.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

С доставкой 960 р. 865 р.

Без доставки 815 р. 735 р.

Коллективная Лайт (5-9 чел.) 770 р. 690 р.

Коллективная (от 10 чел.) 720 р. 650 р.

Экономия 600 рублей в год!
Относительно покупки каждого номера в розницу за 15 рублей.

* Красным цветом указана цена для постоянных подписчиков

Справки по телефонам: 3-17-14, 8 (992) 023-28-08. 
Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. 
Часы работы: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 10:00-16:00.

В Ревде 23 сентября начался суд 
по обвинению бывшего директора 
кредитно-потребительского коопе-
ратива «Город» Дмитрия Колузанова 
в мошенничестве в особо крупном 
размере. Согласно обвинительному 
заключению, он обманным путем 
похитил деньги вкладчиков — 72 
миллиона рублей у 196 человек. 
Дмитрий Колузанов говорит, что не 
виновен.

По версии следствия, созданный 
Колузановым КПК «Город» был 
ничем иным, как финансовой пи-
рамидой: вложенные под процен-
ты средства никак не использова-
лись, то есть не могли приносить 
прибыли, а доход по вкладам люди 
получали за счет новых вкладов.

Колузанов, говорится в обви-
нительном заключении, «заранее 
не имел намерения оказывать фи-
нансовую взаимопомощь членам 
КПК в соответствии с уставом, 
а также заранее не намеревался 
осуществлять инвестиционную 
или иную законную предприни-
мательскую деятельность от име-
ни КПК, связанную с использова-
нием привлеченных денежных 
средств граждан». То есть с са-
мого начала «он сознавал, что не 
сможет в полном объеме обеспе-
чить возврат денежных средств 
вкладчикам». Его целью было 
«личное обогащение».

Адвокаты подсудимого — их 
двое, оба из Екатеринбурга — 
просили отложить допрос вы-
званных на слушание потерпев-
ших — чтобы ознакомиться с ма-
териалами их допроса на стадии 
предварительного следствия. Од-
нако судья Максим Люханов от-
казал им:

— Несмотря на то, что суд дал 
вам неделю для ознакомления с 

материалами дела, защитники 
использовали один день, что уже 
можно расценивать как умыш-
ленное затягивание судебного за-
седания.

А до суда дело шло не один 
год. Еще в 2015 году, когда коо-
ператив стал отказывать в выда-
че вкладов, многие вкладчики 
обратились в полицию с прось-
бой привлечь руководство «Горо-
да» к ответственности. Им отка-
зали — за отсутствием состава 
преступления — и порекомендо-
вали взыскивать свои вклады че-
рез суд. Многие так и сделали, их 
иски суд удовлетворил, но судеб-
ные приставы оказались бессиль-
ны: денег на счетах КПК не было.

В апреле 2016 года одна из об-
манутых вкладчиц, Галина Пи-
чугова, от имени своих товари-
щей по несчастью направила ви-
деообращение президенту Вла-
димиру Путину — просила по-
мочь им «изъять свои деньги со 
счетов кооператива», так как 28 
марта директор кооператива на-
чал его ликвидацию. И только в 
2017 году, наконец, полиция заня-
лась «Городом».

По словам вкладчиков, в поли-
ции им рассказали, что у «Горо-
да» были и заемщики — причем 
немало. Они взяли крупные сум-
мы — до тридцати миллионов 
рублей — под 24 % иди 36 % го-
довых и (утверждают потерпев-
шие, показывая ведомости) боль-
шинство не вернули займы, есть 
решения Ревдинского горсуда о 
взыскании этих средств.

— Причем директор имел пра-
во предоставлять единоличным 
решением ссуды до 60 тысяч руб-
лей, а свыше 60 тысяч — только 
по решению общего собрания. А 
Колузанов решал единолично, — 
говорят обманутые вкладчики. — 
При этом нас от ссуд отговарива-
ли, мол, невыгодно.

Также, по сведениям потер-
певших, кооператив пытались 
обанкротить, чтобы избавиться 
от долгов. В 2015 году Колузанов 
организовал общее собрание пай-
щиков, которое решило переиме-
новать КПК «Город» в ООО «Союз 
членов КПК “Город”», а Колуза-
нову доверило распоряжаться де-
лами новой организации. Под ре-
шением 280 подписей. Только вот 

проходило это собрание 15 января 
в 10 часов в однокомнатной квар-
тире в Екатеринбурге, и пайщи-
ки, по их словам, узнали о нем, 
только когда началось следствие.

Потерпевшим во время судеб-
ного заседания пришлось отве-
тить на множество вопросов ад-
вокатов. В результате в первый 
день заслушали только пять че-
ловек.

ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА. ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ 610 ТЫСЯЧ
Ревдинка вложила в «Город» более полумиллиона рублей. Говорит, что 
работала по соседству с офисом кооператива: «Мимо проходила и ре-
шила зайти, узнать условия». Кроме хорошего процента, ее привлек-
ла быстрота оформления вкладов в кооперативе: «не то, что в банке».

Первый вклад сделала в июне 2014 года: 350 тысяч рублей на 190 
дней, с капитализацией процентов. Потом узнала: кооператив уже 
собирались закрывать, но вкладчице об этом никто не сказал. Ког-
да закончился срок вклада, Валентина Яковлевна внесла еще бо-
лее сотни тысяч и продлила договор. А вскоре, по ее словам, день-
ги вкладчикам перестали выдавать. Суд вынес решение в ее поль-
зу: взыскать с КПК 610 тысяч рублей (включая проценты). Однако 
судебные приставы сообщили ей, что на счете должника нет денег. 

Как работает 
финансовая 
пирамида

 Финансовая пирамида — это 
мошенническая схема извлечения 
прибыли за счет привлечения 
новых вкладчиков, а не инвести-
рования в активы.

 В «основании» пирамиды 
— новые участники, их деньги 
передаются наверх, к верхушке. 
Если новых клиентов нет — нет и 
средств. 

 Первой — и самой крупной — 
финансовой пирамидой в России 
было знаменитое «МММ», орга-
низованное Сергеем Мавроди. 
Компания, благодаря активной 
рекламе на ТВ, продавала вклад-
чикам свои акции, обещая до 
200% годовых. После краха МММ 
в 1994 году, по разным данным, 
свои деньги не получили порядка 
10 миллионов человек — это 
100 млрд неденоминированных 
рублей. 52 обманутых вкладчиков, 
потерявших свои накопления, 
квартиру или имущество, покончи-
ли жизнь самоубийством.

 У современных пирамид своя 
аудитория и свои способы рас-
пространения: сейчас реклама 
финансовых пирамид на теле-
видении запрещена. И они уходят 
в соцсети.

 Создатель пирамиды обещает 
высокий доход ее участникам и 
активно продвигает «возможность 
заработка» доступными методами 
— онлайн, в соцсетях и в обычных 
медиа.

 Первые клиенты пирамиды, 
получившие сверхприбыль, 
предъявляются общественности 
как доказательство того, что вло-
жения приносят реальный доход.

 Когда организаторы понимают, 
что пирамида достигла пика раз-
вития и максимальной доход-
ности, они скрываются со всеми 
деньгами. В выигрыше, помимо 
организаторов, остаются только 
те, кто успел выйти из пирамиды в 
числе первых.

Бывшего директора КПК «Город» судят 
за хищение денег 196 вкладчиков
Дмитрий Колузанов вину не признает

«На счете денег нет». Истории потерпевших
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. УЩЕРБ: 240 ТЫСЯЧ
Она узнала о «Городе» в 2007 году от хорошей знакомой —  там 
работала бухгалтером ее дочь. Знакомая всем рассказывала, что 
фирма надежная, процент по вкладам высокий. При личном об-
щении бухгалтер окончательно убедила Галину Николаевну дове-
рить свои накопления кооперативу: «У нас хорошо поставленная 
работа и хорошая прибыль». И действительно, первое время жало-
ваться было нечего: вложив по двум договорам 200000 рублей, Га-
лина Николаевна несколько раз даже снимала часть процентов — 
в общей сложности около 60 тысяч рублей. В 2009 году она объеди-
нила свои два вклада, с неснятыми процентами. В 2016-м попыта-
лась снять их — но вскоре «Город» закрылся. Ущерб Галине Нико-
лаевне, согласно данным следствия, составил 240 тысяч рублей. 

Мне непонятен 
термин «финансовая 

пирамида», как способ хи-
щения, указанный в обви-
нении. Хищения денежных 
средств я не совершал, и 
мне непонятно из обвинения, 
как и когда я изъял денеж-
ные средства каждого из 
потерпевших. 

Дмитрий Колузанов 
(сказано перед началом заседания)

72 000 000 Р
Столько, по версии следствия, 
обвиняемый похитил у вкладчиков
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Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

3-94-93,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)

Зубная нить 
бесполезна
Нет. Зубной нитью уда-
ляют налет, снижая 
риск развития кариеса и забо-
леваний десен. Зубной налет — 
это липкая пленка из бактерий, 
подпитываемых углеводами, ко-
торые мы едим. Если их остав-
лять, они начинают разрушать 
поверхность зуба, что приво-
дит к появлению болезненных 
полостей, которые приходится 
пломбировать, или даже к уда-
лению зуба.

Когда вы удаляете зубной на-
лет, он начинает формировать-
ся заново, и, если не удалить его 
полностью, он может привести 
к гингивиту, при котором дес-
ны воспаляются и слегка крово-
точат. По результатам исследо-
ваний, чистка зубов с помощью 
нити действительно помогает 
снизить риск развития гингиви-
та, но ненамного — всего на 8 %. 
Впрочем, обычная зубная щетка 
дает тот же результат.

Кому нельзя отбеливать зубы и какая 
зубная паста может навредить?
Шесть мифов об уходе за зубами, которые развенчал эксперт
За красивую голливудскую улыбку многие готовы, образно говоря, зуб отдать. Поэтому изобретается масса способов, чтобы сделать ее таковой. С помощью Константина Яковлева, 
стоматолога-ортопеда, хирурга, имплантолога, главного врача и руководителя клиники ортопедической стоматологии «Денталхаус» мы разобрались, какие суждения об уходе за 
зубами правда, а какие — нет.

Отбеливание 
портит зубы
Нет, если зубы здоровые. Отбели-
вают зубы специальными состава-
ми, в основе которых перекись водорода. На 
зуб наносят гель с перекисью, из которого 
под ультрафиолетом выделяется активный 
кислород, обесцвечивая пигмент в эмали.

Бывает, что после процедуры зубы ста-
новятся более чувствительным. Также пе-
рекись плохо влияет на органы и ткани по-
лости рта, на организм в целом. Кроме то-
го, в состав многих отбеливающих эликси-
ров входит кислота. А она не только смы-
вает налет, но и вымывает из эмали есте-
ственный пигмент. В результате эмаль мо-
жет стать рыхлой, пористой и непрочной.

Однако зубам с хорошей и прочной эма-
лью, не склонным к кариесу, процедура от-
беливания вреда не нанесет, если не злоу-
потреблять ею (большинство средств — не 
чаще раза в год, щадящими составами — 
раз в полгода).

Отбеливать можно 
только здоровые зубы
Да. Отбеливающий гель безопа-
сен для неповрежденной эмали, 
но если он проникнет в пульпу зуба, то мо-
жет вызвать воспаление. Поэтому все ка-
риозные полости перед процедурой отбе-
ливания должны быть запломбированы, 
а неплотно прилегающие пломбы замене-
ны на новые.

При некариозных поражениях отбели-
вание допустимо: химическое отбелива-
ние происходит за счет действия активно-
го атомарного кислорода. Он окисляет ор-
ганические пигменты, адсорбированные 
эмалью, но практически не повреждает ее 
структуру, поэтому при флюорозе (потем-
нение эмали из-за избытка фтора) и гипо-
плазии (отсутствие эмали) процедуру отбе-
ливания проводят, но обязательно дополня-
ют курсом реминерализирующей терапии.

Не следует отбеливать зубы беремен-
ным и тем, кому еще нет 16 лет (так как 
эмаль еще не сформирована окончатель-
но и уязвима), у кого гиперчувствитель-
ные зубы со стертой эмалью и неперено-
симость соединений перекиси водорода.

Помните, что некоторые сильные ме-
дикаменты вызывают повышенную свето-
чувствительность и могут оказать небла-
гоприятное действие на ваши зубы при от-
беливании. Можно ли вам это делать, дол-
жен решить врач.

Зубам нужен 
кальций
Да. Это главный строи-
тельный материал зу-
бов. Его можно получать из пи-
щи, но желательно, особенно с 
возрастом, пить добавки и ви-
тамины с кальцием.. Чтобы по-
лучать его в достаточном коли-
честве, необходимо включить в 
рацион молочные продукты (мо-
локо, кефир, творог, йогурт, сыр, 
сметану, ряженку), а также яйца, 
орехи, черный хлеб, морепродук-
ты, фасоль, капусту, брокколи и 
финики.

Помните: без витамина K2 
кальций может оказаться в не-
правильных местах. К2 направ-
ляет кальций в кости и зубы — 
то есть, туда, где он особенно 
нужен. Отличные источники 
витамина К2: твердые и мягкие 
сыры, яйца, сливочное масло, 
печень и колбаса типа салями. 
Кстати, есть мнение, что соль 
вымывает кальций из организ-
ма. Так что меньше ешьте соли.

НЕТ

НЕТЗубы можно 
отбелить самому
Нет. Народные средства 
для осветления зубов ма-
лоэффективны. Зато повредить 
некоторыми из них эмаль впол-
не можно.

Если говорить о щадящих спо-
собах «домашнего» отбеливания, 
то, конечно, кожура банана и бази-
лик куда предпочтительнее агрес-
сивных способов — уксуса, соды, 
лимона и активированного угля, 
которыми можно окончательно ис-
портить эмаль.

Отбеливающие свойства при-
писывают также кожуре апельси-
на, базилику, соку алоэ, клубнике 
и яблоку: все эти растения издав-
на использовались на Востоке для 
того, чтобы придать зубам более 
светлый оттенок. Просто они по-
могают избавиться от зубного на-
лета, и ими не только можно, но и 
нужно регулярно пользоваться — 
вреда вашим зубам точно не на-
несут.

НЕТ

ДА

Из-за зубочистки 
можно 
потерять зуб
Да. Здоровым зубам зубо-
чистка не нужна — остатки пищи, 
даже волокнистой, должны легко 
удаляться полосканием. В норме зу-
бы плотно соприкасаются друг с дру-
гом — не втиснуться. Если что-то за-
стревает между зубами и приходит-
ся извлекать это что-то зубочисткой, 
то нужно обратиться к стоматологу, 
даже если «дырки», вроде, нет: воз-
можно, пломба расшаталась или 
скололась, а это грозит воспалени-
ем десны, кариесом.

Зубочистка не в состоянии вы-
чистить зуб полностью, а залежи 
пищи между зубами представляют 
собой отличную кормовую базу для 
бактерий. Причем под угрозу попа-
дают сразу два зуба — по обе сторо-
ны от очага воспаления.

Кстати, самой древней зубочист-
ке, найденной в шумерском городе 
Ниппуре, не меньше 3,5 тысячи лет. 
Она из золота.

ДА

ДА

Ирина Гиль, 32 года, мама двоих детей, участница проекта «Миссис Ревда 2019». Ирину 
с детства приучили чистить зубы утром и вечером, но пристрастие к сладкому все-таки 
чуть подпортило зубы. Детей тоже приучили к постоянной, а главное, правильной чистке 
зубов. После каждого приема пищи, по возможности, использует ополаскиватель.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Артистка ревдинского театра 
«Гастион», певица и режиссер 
Лариса Лаврова 23 сентября 
поучаствовала в съемках пи-
лотного выпуска нового шоу 
творческой группы «Уральские 
пельмени» под названием «Хо-
чууууу в Пельмени». Вместе с 
ней на съемках побывали кол-
леги. Из первых уст — о том, как 
прошли съемки. 

Проект придуман, чтобы по-
полнить группу новыми ак-
терами. Съемочную площад-
ку организовали в гостинице 
«Космос», где собрались мас-
совка, зрители, болельщики, 
24 участника. Среди них бы-
ли не только любители, но 
и профессионалы — напри-
мер, бывший кавээнщик Алек-
сандр Мадич.

Командовали съемками ав-
торы: Александр Попов и Сер-
гей Ершов. Вел программу Ро-
ман Постовалов. Съемки дли-
лись с 9 утра до 9 вечера. 

По формату, кандидатам 
нужно было заранее пред-
ставить свой номер д ли-
тельностью полторы мину-
ты. Его показывали на боль-

шом экране, после чего за ак-
тера голосовали зрители. Ес-
ли номер нравился больше 
чем половине зала, выступа-
ющий получал возможность 
играть вживую. И его оцени-
вали уже «Пельмени» — Дми-
трий Брекоткин, Сергей Иса-
ев, Дмитрий Соколов, Сергей 
Ершов. 

— На сцену я вышла чет-
вертая. Троих до меня не по-
вернули к зрителю. Мы ра-
ботали на камеру спиной к 
залу. Если кто-то из членов 
жюри нажимал кнопку, или 
больше 50% зрителей за те-
бя голосовали в зале, это зна-
чило, что ты прошел дальше. 
Спасибо ревдинцам, которые 
были в зале: актеру Яше Ти-
хомирову с женой Кариной, 
Яне Соколовой, были еще ре-
бята, которых пригласила 
моя коллега Светлана Смир-
нова (она сейчас живет в Мо-
скве). Меня повернули к за-
лу — и я увидела, что члены 
жюри больше смотрят на де-
вочек в зале, которые просто 
неистовствовали. Мы были в 
одинаковых образах: белые 
рубашки, черные юбки, «кул-
тышки» на голове.

Нашу Ларису выбрали в 
свои команды Брекоткин и 

Исаев. Она решила, что будет 
работать в команде Исаева.

— Когда сцена начала по-
ворачиваться, я поняла, что 
это маленькая победа. Я так 
скакала на ней, что у меня 
из микрофонной базы выва-
лились батарейки. Рома По-
стовалов помогал мне их со-
бирать, я его обняла. Члены 
жюри сказали: «Выбирай, 
Брекоткин или Исаев». Дима 
Брекоткин — мой любимчик. 
Но Сергей Исаев первым на-
жал кнопку, значит, он уви-
дел во мне что-то. И мне за-
хотелось поработать именно 
с ним, поэтому я выбрала его. 
Члены жюри спросили: «Ну 
что, дальше пройдешь, с со-
бой заберешь девчонок?». Я 
сказала, что без них я нику-
да. А Дмитрий Соколов спро-
сил: «А в Ревде-то в культуре 
кто останется?». А мы отве-
тили, что уже ушли из муни-
ципальной культуры. Он раз-
вел руками: «Очень жаль, ес-
ли Ревда останется без таких 
ценных кадров».

Даты эфира первого вы-
пуска и всех остальных по-
ка неизвестны. Но уже точ-
но, в проекте будет три этапа. 
И скоро Лариса Ларова вновь 
уедет на съемки.

Впечатления группы поддержки

Вера Мокрецова:
— «Уральские пельмени» — такие же сумас-
шедшие, как и наш «Гастион», и так же влю-
блены в свое дело. Все в общении очень про-
стые, легко шли на контакт: и сфотографиро-
ваться, и просто поговорить. Мы не чувствова-
ли никакой дистанции, тем более, они вообще 
сидели в проходной комнате. И им приходи-
лось всем улыбаться, поздравлять, поддержи-
вать. Просто приехать на концерт — это одно. 
А вот съемка… Никогда не знаешь, как пойдет. 
Было продумано все: участникам даже позво-
лили отрепетировать поражение и победу! А 
когда ведущий Рома Постовалов задержался, 
на его место запросто встал коллега. 

Светлана Смирнова:
— Есть такое выражение: «Творческий цех». На 
площадке было именно так. Огромное количе-
ство людей по всему периметру: на входе встре-
чали, сразу выдали стаканчики для воды. Даль-
ше — человек с рацией, дальше — аппаратчи-
ки, техники. И везде люди! И каждый выпол-
няет свою работу, переговариваясь по рациям. 
Поразило отношение к участникам. Звезды вся-
кие бывают, мы это знаем. Здесь этого не бы-
ло, со всеми общались ровно. Нас просили что-
то сделать, мы даже были статистами на гене-
ральной репетиции. В курилку шли все вместе: 
и звезды, и участники. А как режиссера, меня 
поразил процесс репетиций. Понятно, что все 
приехали кто откуда, времени на репетиции 
не было. Поэтому подготовкой был занят весь 
день. Режиссеры рассказывали все до мелочей.

«Я так скакала, что из 
микрофона батарейки выпали»
Лариса Лаврова прошла в шоу «Хочу в Пельмени». Она в команде Сергея Исаева!

Был генеральный прогон, 
и я впервые встала перед 
несколькими камерами. Есть 
точки, куда надо вставать, 
за какие не надо заходить. Я, 
конечно, и встала не туда, и 
зашла куда не надо, и спела 
не так, и лицо было не такое. 
Тут мои девчонки пришли на 
помощь. Они после репетиции 
меня растормошили, потому 
что поняли, что это была 
совсем не я, а какой-то 
запуганный зверек. Если бы 
не они, я бы даже не знаю, как 
прошло бы мое выступление… 
У меня были свои режиссеры 
на площадке!
А вот само выступление 
прошло хорошо. Волнение мне 
мешало, я и в Ревде всегда 
волнуюсь. А там — в десять 
раз больше! Уже после съемок 
за кулисами меня обнимали, 
поздравляли. А меня трясло 
так, будто я стою голая на 
холоде. Сразу стали отпаивать 
горячим. Я сама обалдела: 
давно такого колотуна не 
переживала.

Лариса Лаврова, актриса

Фото из архива театра «Гастион»

Наши артисты с «пельменем» Дмитрием Брекоткиным.

Фото из архива театра «Гастион»

Роман Постовалов и Дмитрий Соколов: самый молодой и самый взрослый актеры шоу.

Фото из архива театра «Гастион»

Наталья Некрасова, Светлана Смирнова, Лариса Лаврова, Вера Мокрецова и Елена Жукова.

Фото из архива театра «Гастион»

С куратором Сергеем Исаевым. Лариса выбрала его, так как он — выбрал ее.
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Гороскоп  30.09—6.10

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
30 сентября — 6 октября

Расписание намазов (молитв) 
27 сентября — 3 октября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

27.09, ПТ 05:10 06:45 12:50 15:56 18:50 20:21

28.09, СБ 05:12 06:47 12:50 15:54 18:48 20:19

29.09, ВС 05:13 06:49 12:50 15:52 18:45 20:16

30.09, ПН 05:15 06:51 12:49 15:50 18:42 20:14

1.10, ВТ 05:17 06:53 12:49 15:48 18:39 20:11

2.10, СР 05:19 06:55 12:49 15:46 18:37 20:08

3.10, ЧТ 05:21 06:57 12:48 15:44 18:34 20:06

ОВЕН. Хорошее самочувствие и 
уверенность в своих силах могут 
стать для вас фоном данной не-
дели. В понедельник, возможно, 
подведет связь, и назначенная 
встреча отложится на неопреде-
ленный период. Не бросайтесь в 
крайности, хватаясь за все дела 
одновременно, а  выберете главное 
дело и доведите его до конца.

ТЕЛЕЦ. Настал благоприятный 
момент для перемен. Однако же-
лательно не спешить и не пытаться 
торопить события. И не принимайте 
все трудности близко к сердцу. 
Проблемы надо решать, а не пере-
живать по их поводу. А если вы не 
в силах изменить обстоятельства, 
то необходимо срочно менять от-
ношение к ним.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
можете стать популярной лично-
стью, вы будете в центре событий. 
С вами все захотят общаться. У вас 
будет много интересных деловых 
предложений. Открываются новые 
перспективы и возможности, как 
в работе, так и в личной жизни. В 
понедельник могут произойти от-
радные события.

РАК. Для успеха нужны тща-
тельная подготовка и проверка 
необходимой информации. Не 
отвергайте помощь друзей, но не 
рассчитывайте только на них, вы 
не застрахованы от их беспечности. 
Отметайте непрактичные решения 
и отказывайтесь от действий при 
обнаружении малейших признаков 
авантюризма.

ЛЕВ. Отодвиньте суету и при-
слушайтесь к своей интуиции, вам 
важно почувствовать, что события, 
происходящие с вами, развиваются 
в нужном направлении. Жизнь 
преподнесет на этой неделе массу 
сюрпризов, но не только приятных. 
В среду вы можете удачно исполь-
зовать полезные связи, сделав для 
себя серьезный выбор.

ДЕВА. На этой неделе вам, воз-
можно, придется даже скрываться 
от шквала предложений, который 
внезапно обрушится на вас. Нуж-
но потрудиться, чтобы соблюсти 
собственные интересы и никого не 
обидеть. Во вторник необходимо 
сосредоточиться и много времени 
посвятить работе, чтобы успеть 
реализовать намеченные планы.

ВЕСЫ. Вы сможете добиться 
многого, если не поленитесь поше-
велить мозгами. У вас будет благо-
приятная возможность изменить 
жизнь и карьеру в лучшую сторону. 
Возможны неожиданные встречи и 
знакомства. Будьте общительны, вы 
должны быть на виду. Не доверяйте 
слухам, иначе сами же разрушите 
отношения с близким человеком.

СКОРПИОН. Промелькнула не-
деля, наполненная ощущением  
безмятежного отдыха. Пора стрях-
нуть с себя лень и негу и вновь 
устремиться к новым целям и 
свершениям. Начинайте прямо с 
понедельника. Вас ждут новые про-
екты, задания, планы. Воскресенье 
— удачный день для активного 
отдыха.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник весь-
ма удачный день для поездок и 
командировок. Вам необходима 
внимательность, даже дотошность. 
Доверяй, но проверяй — вот один 
из девизов этой недели. Вы можете 
подняться на высокую ступеньку 
в карьере и заработать гораздо 
больше, чем раньше. В семье все 
складывается неплохо.

КОЗЕРОГ. Чтобы успешно про-
двигаться вперед, вам нужно за-
быть про сомнения и комплексы. 
В середине недели возможен ва-
риант командировки или делового 
путешествия. Даже самые экс-
травагантные идеи найдут поло-
жительный отклик, а также могут 
принести неожиданные результаты. 
Не торопите события и не спешите.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
будет полезно подвести опреде-
ленный итог и вспомнить о том, что 
и кто для вас является значимым. 
Критичность и принципиальность 
— это вовсе не те качества, ко-
торые должны использоваться в 
сложившихся обстоятельствах. В 
личной жизни возможны сомнения 
и ревность.

РЫБЫ. Вам придется делать то, 
что нужно, а не то, что хочется. 
Нужно искать компромисс. Друзья 
засыплют вас советами диаме-
трально противоположного со-
держания. Пытаться им следовать, 
разумеется, не стоит, но выслушать 
можно — вдруг проскользнет и 
здравая мысль. Будьте открыты 
для перемен.

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»  
26 сентября — 2 октября
Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Афиша  Театр юного зрителя

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

Афиша  Театр кукол

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

27 сентября. Пятница
Начало: 14:30
МОРОЗКО 6+

28 сентября. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 18:00
730 ШАГОВ 14+

29 сентября. Воскресенье
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

1 октября. Вторник
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 8+
Начало: 18:30
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
14+

2 октября. Среда
Начало: 18:30

ВИШНЕВЫЙ САД 16+
Начало: 19:00
345 18+

3 октября. Четверг
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+

4 октября. Пятница
Начало: 14:30
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

5 октября. Суббота
Начало: 11:00
Сказки голубой феи 6+

10 октября. Четверг
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 14+

11 октября. Пятница
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 14+

28 сентября. Суббота
Начало: 11:00, 13:00
КАНИКУЛЫ 
В ЛУКОМОРЬЕ 6+
Начало: 10:30, 12:30
КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
СКАЗКИ 8+
Начало: 19:00
ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА 12+

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

2 октября. Среда
11:00, 14:00
СКАЗКА ФЕЙ, ИЛИ 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 5+

4 октября. Пятница
11:00, 14:00
КАЛИФ-АИСТ 6+

5 октября. Суббота
11:00, 14:00
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

6 октября. Воскресенье
11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+

8 октября. Вторник
11:00, 14:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 
ОБУЧЕНИЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, 
СПАСАТЕЛИ! 5+

10 октября. Четверг
11:00, 14:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 6+

Дата Время Событие

30.09, ПН
08:00

Божественная литургия. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен святому Архистратигу Михаилу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.10, ВТ
08:00 Божественная литургия. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.10, СР
8:00

Божественная литургия. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.10, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Вмч. Евстафия и иже с ним. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.10, ПТ
08:00

Божественная литургия. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт. 
Димитрия, митрополита Ростовского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.10, СБ
8:00

Божественная литургия. Ап. о 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.10, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, 6+ ....................9:30, 11:40 (3D), 13:50, 17:40 (3D)
ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ, 6+ ............................................................................16:00
ОНО-2, ............................................................................................................. 18+ 22:05
ГЕРОЙ, 12+ ....................................................09:35, 11:55, 16:30, 18:50, 20:15, 23:00
КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ, 16+ ............................................................................. 21:10

26 сентября. Четверг
Кафе «Хоум Кук» 
(ул. Цветников, 48) 
Начало: 17.00
ВЕЧЕР РОМАНСОВ: 
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
«НЕПОСЕДУШКИ»
Вход свободный. 12+

27 сентября. Пятница
Библиотека им. Пушкина. 
Начало: 13.00
ЧЕМПИОНАТ 
ПО СКОРОСТНОМУ 
ЧТЕНИЮ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ГОГОЛЯ «ЛИГА 
ГЛОТАТЕЛЕЙ ТЕКСТА»
Категории участников: 14-30 
лет, старше 31 года. Все 
участники получат дипломы. 
12+

28 сентября. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 18.00
КАСТИНГ НА 
ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 
Главный приз: 12 тысяч 
рублей.

29 сентября. Воскресенье
КДЦ «Победа»

Начало: 17.00
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
«КНОПОЧКИ БАЯННЫЕ» 
(руководитель Татьяна 
Голоядова). 
Билеты: 100 рублей. 6+

Начало: 18.30
ПОКАЗ КИНОФИЛЬМА 
«РОДНЯ» КО ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Режиссер Сергей Михалков, 
в главных ролях Нонна 
Мордюкова, Светлана 
Крючкова. 
Билеты: 50 рублей. 12+

До 29 сентября
Ледовая арена 
(ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей, прокат 
коньков: 150 рублей.

  будни: 10:30-12:00, 12:15-
13:45;

  суббота: 14:30-16:00 
с клюшками; 19:15-
20:45 со световым 
сопровождением

  воскресенье: 16:30-
18:00 с клюшками; 
18:30-20:00 со световым 
сопровождением

К ЗВЕЗДАМ, 16+ ................ 09:00, 11:15, 13:30, 14:15, 15:45, 18:00, 19:50, 22:35
Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, 
который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

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

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

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Екатерина» 

(12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Юрий Шлыков 

(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 Д/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 События
22.30 Великая депрессия 2.0 (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Александр Беляв-

ский (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «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+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)

23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

08.10 «Джуманджи» (0+)
10.35 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
13.05 «Пятый элемент» (16+)
15.35 «Крысиные бега» (0+)
17.45 «Джуманджи» (0+)
19.50 «Голодные игры» (16+)
22.10 «Кейт и Лео» (12+)
00.30 «Предчувствие» (16+)
02.20 «Ужин» (18+)
04.35 «Герцогиня» (16+)

09.25 «ЛюбовьJморковь 3» (12+)
11.15 «Приличные люди» (16+)
13.00 Багровый цвет снегопада (16+)
15.25 «Метод Лавровой» (16+)
16.15 «Метод Лавровой» (16+)
17.05 «Бой с тенью 3D» (16+)
19.25 «Разговор» (16+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
21.50 «Ликвидация» (16+)
22.45 «Только не они» (16+)
00.35 «В движении» (16+)
02.40 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Разбитые сердца (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.00 Т/с Королева ночи (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)
15.00 «Мой формат» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)
18.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.40 «Караоке баттл» (6+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP». 39 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 40 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженер-
ных войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(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 «Тор» (12+)
22.15 «Водить по(русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Карпов 3» (16+)
06.00 Т/с «Карпов 3» (16+)
06.45 Т/с «Карпов 3» (16+)
07.35 Т/с «Карпов 3» (16+)
08.25 Т/с «Карпов 3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Карпов 3» (16+)
09.45 Т/с «Карпов 3» (16+)
10.40 Т/с «Карпов 3» (16+)
11.35 Т/с «Карпов 3» (16+)
12.30 Т/с «Карпов 3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов 3» (16+)
13.55 Т/с «Карпов 3» (16+)
14.55 Т/с «Карпов 3» (16+)
15.50 Т/с «Карпов 3» (16+)
16.45 Т/с «Карпов 3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.25, 

17.50, 18.25 Погода (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Невеста из Москвы (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Свердловское время(85 (16+)
12.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.15, 04.15 Обзорная экскурсия (6+)
13.30 Х/ф «Орлова и Александров». 

6, 10 с. (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.15 Патрульный участок (16+)
23.00 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Секретная папка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Художественный фильм 

«Сонная лощина» (12+)
10.05 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Художественный фильм «Со-

кровище нации» (12+)
22.35 Художественный фильм «Со-

кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

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

02.00 Художественный фильм 
«Чёрная вода» (16+)

03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.20 «Ералаш»

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.20 «Темные века»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N»
15.40 «Агора» Ток(шоу
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30, 

21.15, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» ( «Ренн» (0+)
13.35 Футбол. Чемп-т Испании. «Севи-

лья» ( «Реал Сосьедад» (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» ( «Рома» (0+)
18.25 Специальный репортаж (12+)
18.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+)

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчуле-
ты (16+)

22.05 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)
00.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.55 Специальный репортаж (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Авеш» ( «Спортинг» (0+)
05.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (18+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

18.45 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНТРАБАН-
ДА» (16+)

04.20 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
01.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
02.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
02.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
03.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
03.40 На самом деле (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /09/19 

СТС 20.00
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
Современные охотники за 
сокровищами во главе с 
Беном Франклином Гейтсом 
узнают старинную легенду 
о сокровище, спрятанном 
еще отцами-основателями 
американского государства 
Джорджем Вашингтоном, 
Бенджамином Франклином 
и Томасом Джефферсо-
ном... 

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 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 Т/с «Сильная слабая женщи-

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 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 Программа «Жить здорово!» 

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

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

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

(16+)
03.40 На самом деле (16+)

05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Крутая История» (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 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 «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 «Человек(невидимка» (16+)
02.15 «Человек(невидимка» (16+)
03.15 «Человек(невидимка» (16+)
04.00 «Человек(невидимка» (16+)
05.00 «Человек(невидимка» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.40 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» (0+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНАНMВАРВАР» (16+)

20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОНТРАБАН-
ДА» (16+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)

04.30 «Улетное видео» (16+)

08.10 «Голодные игры» (16+)
11.15 «Крысиные бега» (0+)
13.25 «Предчувствие» (16+)
15.20 «Кейт и Лео» (12+)
17.35 «Мошенники» (16+)
19.25 «Голодные игры» (16+)
22.10 «Последний киногерой» (0+)
00.40 «Грязные танцы 2» (16+)
02.15 Белфегор J призрак Лувра (12+)
04.10 «Тайна семи сестёр» (16+)
06.35 «Семейка Джонсов» (16+)

09.40 «Разговор» (16+)
11.10 «В движении» (16+)
13.05 «Адмиралъ» (16+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
16.25 «Метод Лавровой» (16+)
17.20 «Жених» (0+)
19.05 «Беглянки» (12+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
22.45 «Легенда №17» (6+)
01.15 «День радио» (16+)
03.10 «Ласковый май» (16+)
05.35 «Папа» (16+)
07.30 «Беглянки» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Дарья Юргенс 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с Пуаро Агаты Кристи (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Д/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.10 Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь (16+)

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ ве
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 02.35 Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф Спектакль не отменяется
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Валерий Гергиев и Фестиваль-

ный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-

небесной»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

22.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ИКС» 
(16+)

02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
05.30 «Ералаш»

06.00, 12.30, 21.20, 03.00 «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, 14.15, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Невеста из Москвы 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф Метод Фрейда (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) ( «Ло-
комотив» (Ярославль)

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

Ениным» (16+)
01.10 Т/с «Троецарствие» (16+)
04.00 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 

Новости
09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 02.15 

Все на Матч!
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия ( Иран (0+)
13.00 Футбол. Российская 

Премьер(лига (0+)
14.50 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) ( 
«Атлетико» (Испания) (0+)

18.25 «На гол старше» (12+)
20.00 Проф. бокс. Э. Спенс против 

Ш. Портера. Б. Ахмедов про-
тив М. Барриоса (16+)

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) ( 
«Атлетико» (Испания) (0+)

03.05 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) ( «Брюгге» (Бельгия) (0+)

05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) ( «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+)
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
07.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
14.25 Т/с «Шелест» (16+)
15.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «Водить по(русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (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». 41 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 42 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
04.20 Х/ф Это было в разведке (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.00 Т/с Королева ночи (16+)
13.00 Д/ф Азия Джона Торода (12+)
13.30 Д/ф «Исчезающая еда» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Мой формат» (12+)
15.15 М/с Вперёд, Диего! Вперёд! (0+)
17.00 Т/ф «Первый театр» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)
21.00 Документальный фильм
22.10 Т/с «Бедняжка» (12+)
23.45 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

23.20 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
Величайший в истории сы-
щик Шерлок Холмс вместе 
со своим верным сорат-
ником Ватсоном вступают 
в схватку, требующую не-
шуточной физической и 
умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

01 /10/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ря-
бины гроздья алые» (16+)

23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Карэн Бадалов 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Д/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.30 Линия защиты (16+)

08.10 «Голодные игры» (16+)
11.00 «Грязные танцы 2» (16+)
12.40 Белфегор J призрак Лувра (12+)
14.30 «Последний киногерой» (0+)
17.05 «Тайна семи сестёр» (16+)
19.20 «Голодные игры» (16+)
22.10 «Интуиция» (16+)
23.55 «Джули и Джулия» (12+)
02.10 «Эволюция» (12+)
04.10 «Мадам» (16+)
06.05 «Пятый элемент» (16+)

09.20 «Легенда №17» (6+)
12.00 «День радио» (16+)
13.55 «Несокрушимый» (12+)
15.35 «Метод Лавровой» (16+)
17.25 «Папа» (16+)
19.15 «Всё или ничего» (16+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
21.50 «Ликвидация» (16+)
22.45 «Неуловимые» (16+)
00.30 «Тихая застава» (16+)
02.15 «Детки напрокат» (12+)
03.55 «Адмиралъ» (16+)
06.05 «ЛюбовьJморковь 3» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.00 Т/с Королева ночи (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)
17.00, 22.10 Т/с «Бедняжка» (12+)
18.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( СКА (СПб) 
(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.45 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Споёмте, друзья!(2010» (6+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (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». 43 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 44 с. (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.50 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с Секретные материалы (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.10 Т/с «Шелест» (16+)
07.00 Т/с «Шелест» (16+)
08.00 Т/с «Шелест» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
14.25 Т/с «Шелест» (16+)
15.25 Т/с «Шелест» (16+)
16.25 Т/с «Шелест» (16+)
17.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Любовь Успенская на музы-

кальном фестивале «Жара» 
(12+)

13.55 Проект ОТВ! «Большой поход 
Гумбольдта» (6+)

14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф Метод Фрейда (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.45 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) ( 
«Динамо» (Москва). (6+)

03.35 Д/ф «Один на один» (18+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» (16+)

02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.10 «Ералаш»

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 02.15 Д/ф «Италия. Историче-

ский центр Сиены»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Субмари-

на Джевецкого»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Фортепианные ансамбли
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Цвет вермени
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Новости
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 Все 

на Матч!
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия ( Канада (0+)
11.55, 19.30 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) ( «Бава-
рия» (Германия) (0+)

15.55 Бокс. ЧМ. Женщины. Церемо-
ния открытия (16+)

17.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Ита-
лия) ( «Байер» (Германия) (0+)

22.35, 05.05 Специальный репортаж 
«Локомотив» ( «Атлетико» 
Live» (12+)

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) ( «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

03.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) ( «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

05.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) 
( «Фламенго» (Бразилия) (0+)

07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНАНMВАРВАР» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+)

20.00 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

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

(16+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (0+)

04.25 «Улетное видео» (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с Лесник. Своя земля (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной пре-
мии «ТЭФИ(2019» (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 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 «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Звёздные врата» (12+)
01.15 «Места Силы» (12+)
02.15 «Места Силы» (12+)
03.15 «Места Силы» (12+)
04.00 «Места Силы» (12+)
04.45 «Места Силы» (12+)
05.30 «Места Силы» (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 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 Т/с «Сильная слабая женщи-

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 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 Программа «Жить здорово!» 

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

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

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

(16+)
03.45 На самом деле (16+)

02 /10/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 21.00
«ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
Послевоенная Одесса. Бан-
да бывших диверсантов во 
главе с загадочным Ака-
демиком грабит склады и 
пытается переправить про-
довольствие и оружие бан-
деровцам. В это время недо-
вольный Жуковым Сталин 
назначает его командующим 
Одесским округом. Маршал 
всеми силами пытается на-
вести в городе порядок.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

03 /10/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(16+)
Таинственный голос взы-
вает к молодой оперной пе-
вице Кристине из мрачных 
недр величественной Па-
рижской оперы. Лишь один 
человек в труппе знает, что 
невидимый покровитель и 
наставник Кристины, наво-
дящий ужас на артистов, — 
обезображенный гений му-
зыки, влюбленный в юную 
красавицу.

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

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

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

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

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

(16+)
03.40 На самом деле (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 Т/с «Сильная слабая женщи-

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (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 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 «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история» (18+)
00.00 Х/ф «Хроника» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБРАТЬ КАР-
ТЕРА» (16+)

19.30 Программа «Дорожные во-
йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

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

(16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАМБУЛЬ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)

04.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 

Новости
09.05, 17.25, 02.15 Все на Матч!
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) ( 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) ( 
«Интер» (Италия) (0+)

14.20 Специальный репортаж (12+)
14.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия ( Ирландия (0+)
18.00 Специальный репортаж «Зе-

нит» ( «Бенфика» Live» (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ( «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

21.25 Футбол. ЛЕ. ЦСКА (Россия) ( 
«Эспаньол» (Испания) (0+)

23.50 Футбол. ЛЕ. «Краснодар» (РФ) ( 
«Хетафе» (Испания) (0+)

03.00 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы (0+)
05.30 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) ( 
«Порту» (Португалия) (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.25, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня». Специ-

альный проект. (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда» 

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

Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКMПАУК» (12+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКMПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

03.45 Художественный фильм «При-
шельцы» (16+)

05.30 «Ералаш»

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

06.35 Пешком... «Москва. 1970(е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Человек и Солнце
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Про кота...»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Александр Пушкин «Руслан и 
Людмила»

13.10 Д/ф «Франция. Исторический 
центр Авиньона»

13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь ( Россия! «Хоро-

воды северной Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Раскрывая тайны Юпитера
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с «Запечатленное время»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Чадов 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Д/ф «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные случаи 

звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга (12+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.35 10 самых... Несчастные случаи 

звезд (16+)

08.10 «Голодные игры» (16+)
10.55 «Джули и Джулия» (12+)
13.40 «Эволюция» (12+)
15.40 «Интуиция» (16+)
17.25 «Пятый элемент» (16+)
19.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
22.10 «Призрак оперы» (16+)
00.50 «Пианист» (18+)
03.35 «Ужин» (18+)
06.10 «Предчувствие» (16+)

09.45 «Всё или ничего» (16+)
11.35 «Тихая застава» (16+)
13.20 «ЛюбовьJморковь 3» (12+)
15.10 «Метод Лавровой» (16+)
17.05 «Приличные люди» (16+)
18.45 «Побег» (16+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
21.55 «Ликвидация» (16+)
22.50 «Олимпиус Инферно» (16+)
00.35 «Москва, я терплю тебя» (16+)
02.20 «Только не они» (16+)
04.15 «Разговор» (16+)
05.30 «Ласковый май» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Шелест» (16+)
06.30 Т/с «Шелест» (16+)
07.30 Т/с «Шелест» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
12.05 Т/с «Шелест» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
13.30 Т/с «Шелест» (16+)
14.25 Т/с «Шелест» (16+)
15.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
20.30 Т/с «Триада» (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». 45 с. (16+)
02.05 «Stand Up». 46 с. (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.50 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф Сицилианская защита (6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.00 Т/с Королева ночи (16+)
13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

для дайвинга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)
15.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)
17.00, 22.10 Т/с «Бедняжка» (12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.35 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Д/ф
23.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
03.40 «Споёмте, друзья!(2010» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)

23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (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

СТС 23.55
«ТЕРМИНАЛ» (12+)
Историю Виктора Наворски, 
отправившегося в Нью-
Йорк из Восточной Европы. 
Пока Виктор летел, на его 
родине произошел гос-
переворот. Оказавшись в 
международном аэропорту 
имени Джона Кеннеди с 
паспортом ниоткуда, он не 
имеет права въехать в Со-
единенные Штаты и должен 
коротать свои дни и ночи на 
скамейках у выхода 67, пока 
война в его родной стране 
не закончится...

04 /10/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

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

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

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голос 60+». Финал (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Документальный фильм 

«Джон и Йоко» (16+)
04.10 Про любовь (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 «Юморина» (16+)
23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

03.05 Художественный фильм 
«Любовь приходит не одна» 
(16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 02.55 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Художественный фильм 

«Черный пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Художественный фильм 

«Учитель в законе» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

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+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00 Х/ф «Врата» (18+)
01.45 Х/ф «Хроника» (16+)
03.15 «Клады России. Сокровища 

расстрелянных заключенных» 
(12+)

04.00 «Клады России. Тайна алтай-
ской экспедиции» (12+)

04.45 «Клады России. Золото Колча-
ка» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+)
18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОРОН» (18+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я. ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА 
2» (18+)

02.40 «Улетное видео» (16+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 

21.00, 00.30 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 Все 

на Матч!
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия ( Австралия (0+)
12.00 Футбол. ЛЕ. «Арсенал» (Англия) 

( «Стандард» (Бельгия) (0+)
14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 

(Нидерланды) ( «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

16.35 «Тает лёд» (12+)
17.55, 05.00 Смешанные единобор-

ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Спец. обзор (16+)

18.55 «Гран(при с А. Поповым» (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
22.05 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы (0+)
01.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Ходьба (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» ( «Марсель» (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Американская дочь (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 «Па-

трульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 Национ. измерение (16+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись 

темного леса» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.30 Художественный фильм 

«Спасатель» (16+)
11.25 Художественный фильм «Три 

Икс» (16+)
13.55 Художественный фильм «Но-

вый человекJпаук» (12+)
16.35 Художественный фильм «Но-

вый человекJпаук. Высокое 
напряжение» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(6+)

22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Терминал» (12+)
02.15 Художественный фильм «Воз-

мещение ущерба» (16+)
03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Великий перелом» (0+)
12.15 Открытая книга
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Острова. Виктор Павлов
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье. Гала(концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 Сергей Скрипка. Линия жизни
21.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф Мужчины и цыплята (18+)
02.15 Д/ф «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
02.30 М/ф «Сказка о глупом 

муже», «Легенды перуанских 
индейцев»

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
09.15 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 В центре событий (16+)
04.20 Петровка 38 (16+)

08.10 «Кейт и Лео» (12+)
10.30 «Пианист» (18+)
13.30 «Призрак оперы» (16+)
16.15 «Предчувствие» (16+)
18.05 «Семейка Джонсов» (16+)
19.55 «Кейт и Лео» (12+)
22.10 «Осень в НьюJЙорке» (12+)
00.10 «47 ронинов» (12+)
02.20 «Области тьмы» (16+)
04.20 Белфегор J призрак Лувра (12+)
06.20 «Грязные танцы 2» (16+)

09.30 «Побег» (16+)
11.50 «Москва, я терплю тебя» (16+)
13.40 «В движении» (16+)
15.35 «Метод Лавровой» (16+)
17.25 «Только не они» (16+)
19.15 «Страна чудес» (12+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
21.45 «Ликвидация» (16+)
22.45 «Параграф 78» (16+)
00.25 «Кавказское трио» (12+)
02.05 «День радио» (16+)
04.15 «Приличные люди» (16+)
06.00 «Беглянки» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Шелест» (16+)
06.15 Т/с «Шелест» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
08.00 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.15 Т/с «Одержимый» (16+)
11.10 Т/с «Одержимый» (16+)
12.05 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
14.20 Т/с «Одержимый» (16+)
15.20 Т/с «Одержимый» (16+)
16.15 Т/с «Одержимый» (16+)
17.10 Т/с «Одержимый» (16+)
18.05 Т/с «Одержимый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Понаехали! Понаостава-

лись!» (16+)
21.00 Д/п Битва за наследство (16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

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

08.00 Новости дня
08.20 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
12.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.40 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Убить Сталина» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Художественный фильм «Пять 

минут страха» (12+)
01.50 Художественный фильм «Со-

участники» (18+)
03.25 Художественный фильм 

«Степень риска» (16+)
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.50, 07.00 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
10.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
10.55 «Наставление» (6+)
11.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
15.15 «Полосатая зебра» (0+)
15.30 М/с Вперёд, Диего! Вперёд! (0+)
17.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Неприручённая Африка (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф «Виктория. История 

любви» (16+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

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

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

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

10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

23.20 Программа «Про здоровье» 
(16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВОЧКА» 
(18+)

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

03.10 Документальный цикл «За 
любовью в монастырь» (16+)

06.20 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АВАРИЯ M 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Следы на воде» (16+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЛОЧИ» 
(16+)

14.00 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«Убить Билла» (18+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)
04.45 М/ф

06.00 М/ф
09.45 Т/с «Леди и бродяга в Камбод-

же» (12+)
10.45 Т/с «Леди и бродяга на Кари-

бах» (12+)
11.45 Х/ф «Звёздные врата. Начало» 

(12+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.15 «Мама Russia» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Человек тьмы» (16+)
02.15 Т/с «Леди и бродяга в Камбод-

же» (12+)
03.15 Т/с «Леди и бродяга на Кари-

бах» (12+)
04.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
04.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
05.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

05.05 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Голос На самой высокой ноте 

(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Александра 

Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» (12+)

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

15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)

05.50 Марш(бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

13.25 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпи-

он для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

09.40 «Параграф 78» (16+)
11.25 «Маленькая принцесса» (0+)
13.10 «Кавказское трио» (12+)
14.45 «Беглянки» (12+)
16.40 «День радио» (16+)
18.35 «Президент и его внучка» (0+)
20.30 «Легенда №17» (6+)
23.00 «Я худею» (16+)
01.00 «Духless» (18+)
03.05 «Неуловимые» (16+)
05.10 «Побег» (16+)
07.30 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.10, 16.55, 

19.35, 20.55 Погода (6+)
09.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (12+)
16.15 «Прокуратура» (16+)
16.30, 21.00 Итоги недели
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ( «Динамо» 
(Москва) (6+)

19.40 «Территория права» (16+)
20.00 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)

21.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.15 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)

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

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

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

СмехBook» (16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.35 Художественный фильм 

«Терминал» (12+)
17.10 Художественный фильм 

«Лысый нянька. Спецзадание» 
(6+)

19.05 М/ф «Босс(молокосос» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Мистер Холмс» (16+)

03.35 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

06.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских 
музыкантов»

07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охот-

ники»
13.25 «Дом ученых. Иван Оселедец»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 Александр Михайлов. Линия 

жизни
15.15 Х/ф «Белый снег России»
17.10 Д/С «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Жи-

вой щит»
21.00 «Агора» Ток(шоу
22.00 Х/ф «Дети небес»
23.35 «КЛУБ 37»
00.40 «Кинескоп»
02.10 Искатели. «Дело Салтычихи»

08.00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)

08.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 01.40 

Все на Матч!
09.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия ( Бразилия (0+)
11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 

Новости
12.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.05 «На гол старше» (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)

17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов(Дон» (РФ) 
( «Люблин» (Польша) (0+)

20.55 Футбол. Российская 
Премьер(лига. «Сочи» ( «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» ( «Милан» (0+)

02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» ( «Монако» (0+)
04.40 Х/ф Лучший из лучших 4 (18+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)

08.50 Художественный фильм 
«Девочка» (16+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

23.20 Программа «Детский доктор» 
(16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭГОИСТ» 
(16+)

01.30 Художественный фильм «Три 
тополя на Плющихе» (0+)

02.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
09.15 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит(парад (татар.) (12+)
11.00 «Азбука долголетия» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30, 00.25 Гала(концерт 15(го 

Международного фестиваля 
татарской песни (6+)

15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 От сердца ( к сердцу (татар.) (6+)
17.00 Татар. народные мелодии (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «100 лет ТАССР» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
23.30 «КВН РТ(2019» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «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 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?». 49 с. (16+)
12.30 «Где логика?». 50 с. (16+)
13.30 «Где логика?». 51 с. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
18.00 Т/с «Триада» (16+)
18.30 Т/с «Триада» (16+)
19.00 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (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+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. 18 неиз-

вестных лет Христа» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
00.55 Художественный фильм «Я 

служу на границе» (6+)
02.35 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.45 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Свои» (16+)
01.45 Т/с «Свои» (16+)
02.25 Т/с «Свои» (16+)
03.05 Т/с «Свои» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
15.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
17.20 Документальная программа  

«Засекреченные списки. 
Люди, вы ( звери!» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ» 
(16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АПОКАЛИП-
СИС» (18+)

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

03.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
Пока Мстители защищают 
мир от опасностей, новая 
угроза возникает из космоса. 
Танос — межгалактический 
тиран хочет собрать шесть 
Камней Бесконечности, с 
помощью которых можно 
менять реальность по своему 
желанию. Все, с чем Мстите-
ли сталкивались ранее, вело 
к этому моменту — судьба 
Земли никогда еще не была 
столь неопределенной.

08.10 «Последний киногерой» (0+)
11.05 «47 ронинов» (12+)
13.40 «Области тьмы» (16+)
15.45 «Осень в НьюJЙорке» (12+)
17.50 Белфегор J призрак Лувра (12+)
19.40 «Последний киногерой» (0+)
22.10 «Девять ярдов» (16+)
00.05 «Правила виноделов» (16+)
02.20 «Реальные упыри» (16+)
04.05 «Эволюция» (12+)
06.10 «Джули и Джулия» (12+)

05.00 Программа«Утро России. 
Суббота»

08.15 Программа «По секрету всему 
свету»

08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)

09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)

10.10 Интеллектуальная программа 
«Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечерняя 
программа  Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (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+)
13.00 «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 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 Международ. пилорама (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

05 /10/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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06 /10/19Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АВАРИЯ M 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

08.00 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)

11.45 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВОЛОЧИ» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Убить Билла 2» (18+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАМБУЛЬ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)

03.30 Художественный фильм «Груз 
без маркировки» (12+)

05.00 М/ф

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
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+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Новый день»
09.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
10.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
11.30 Художественный фильм 

«Врата» (18+)
13.30 Художественный фильм «Бе-

гущий по лезвию 2049» (18+)
16.45 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Район №9» (16+)
21.15 Художественный фильм 

«Факультет» (16+)
23.30 «Мама Russia» (16+)
00.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.45 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
04.15 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
04.45 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
05.15 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЖАНКА 
ТРЁХ ГОСПОД» (12+)

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»
13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОКТОР 
УЛИТКА» (12+)

17.50 «Удивительные люди(4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
01.50 Художественный фильм «Слу-

жанка трёх господ» (12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.40 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Программа «Видели видео?» 

(6+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)

02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

06.15 Художественный фильм «Раз-
мах крыльев» (12+)

08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Художественный фильм «За-

ложники» (16+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Художественный фильм «При-

езжая» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.35 События
14.55 Прощание. Леди Диана (16+)
15.45 Хроники московского быта. 

Многомужницы (12+)
16.35 Мужчины Людмилы Сенчиной 

(16+)
17.25 Художественный фильм 

«Сашкина удача» (12+)
21.05 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00.00 События
00.15 Художественный фильм 

«Взгляд из прошлого» (12+)
01.10 Петровка 38 (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Синхронистки» (16+)

08.10, 18.35 «Интуиция» (16+)
10.20 «Правила виноделов» (16+)
12.40 «Реальные упыри» (16+)
14.20 «Джули и Джулия» (12+)
16.40 «Эволюция» (12+)
20.15 «Девять ярдов» (16+)
22.10 «Девять ярдов 2» (12+)
00.05 «Социальная сеть» (16+)
02.20 «Резня» (18+)
03.55 «Борг/Макинрой» (16+)
05.45 «Пианист» (18+)

09.20 «Я худею» (16+)
11.15 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (0+)

12.35 «Как встретить праздник не 
поJдетски» (16+)

14.10 «Легенда №17» (6+)
16.45 «Тихая застава» (16+)
18.30 «Неуловимые» (16+)
20.15 «Метро» (16+)
22.45 «Всё включено 2» (12+)
00.35 «Духless 2» (16+)
02.40 «Олимпиус Инферно» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 «МузЕвропа. Clean Bandit» 

(12+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Х/ф «Приваловские миллио-

ны» (12+)
10.50 Погода (6+
10.55 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30, 02.50 Х/ф «Американская 

дочь» (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Х/ф «Орлова и Александров». 

11, 16 с. (16+)
22.25 Погода (6+)
22.30 Итоги недели
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
01.15 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)
04.20 «Прокуратура» (16+)
04.35 Итоги недели
05.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

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

СмехBook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 М/ф «Босс(молокосос» (6+)
14.00 Художественный фильм 

«Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

18.45 Художественный фильм 
«Чёрная пантера» (16+)

21.30 Х/ф «ЧеловекJпаук. Возвра-
щение домой» (16+)

00.05 «Дело было вечером» (16+)
01.05 Художественный фильм «Спа-

сти рядового Райана» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Ночные стражи» (12+)
05.30 «Ералаш»

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоква-
шино»

07.55 Х/ф «Только в мюзикJхолле» 
(0+)

09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы ( грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
11.50 Письма из провинции. Углич
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявлению»
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
16.30 «Картина мира»
17.10 Пешком...
17.40 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Катерина Измайлова»

08.00, 17.30 Волейбол. КМ. Мужчи-
ны. Россия ( Египет (0+)

08.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» ( «Хоффенхайм» 
(0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) ( «Гранада» 
(0+)

12.50, 17.25, 19.30 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» ( «Лейпциг» (0+)
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» ( «Удинезе» 
(0+)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер(лига. «Краснодар» ( 
«Спартак» (Москва) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ( «Ювентус» (0+)
02.10 «Дерби мозгов» (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент(Этьен» ( «Лион» (0+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.55 Художественный фильм «Я 

подарю себе чудо» (16+)
08.45 Художественный фильм «Пять 

ужинов» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Эгоист» (16+)
10.55 Художественный фильм «Если 

ты не со мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Цветы от Лизы» (16+)

19.00 Художественный фильм «Про-
ездной билет» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«Дважды в одну реку» (16+)
01.20 Художественный фильм «Я 

подарю себе чудо» (16+)
03.00 Художественный фильм «Мой 

любимый папа» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «За гранью пьесы...» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
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 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30 «Видеоспорт» (12+)
14.00 Гала(концерт 15(го Междуна-

родного фестиваля татарской 
песни (6+)

15.00, 00.30 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Минск) ( «Ак Барс» 
(Казань) (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Батыры» (татар.) (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Спросите Синди» (12+)
01.30 Татар. народные мелодии (0+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (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+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «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 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. 

Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
02.45 Художественный фильм 

«Вертикаль» (0+)
03.55 Художественный фильм «Со-

участники» (18+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+)

08.10 Художественный фильм «Бы-
стрый и мертвый» (12+)

10.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯРОСТЬ» 
(18+)

12.45 Художественный фильм «Ве-
ликолепная семёрка» (16+)

15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+)

17.45 Художественный фильм 
«Мстители» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 Гарик Сукачев «37» (16+)
01.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Карпов 3» (16+)
10.55 Т/с «Карпов 3» (16+)
11.55 Т/с «Карпов 3» (16+)
12.50 Т/с «Карпов 3» (16+)
13.45 Т/с «Карпов 3» (16+)
14.45 Т/с «Карпов 3» (16+)
15.40 Т/с «Карпов 3» (16+)
16.40 Т/с «Карпов 3» (16+)
17.35 Т/с «Карпов 3» (16+)
18.35 Т/с «Карпов 3» (16+)
19.35 Т/с «Карпов 3» (16+)
20.30 Т/с «Карпов 3» (16+)
21.30 Т/с «Карпов 3» (16+)
22.30 Т/с «Карпов 3» (16+)
23.25 Т/с «Карпов 3» (16+)
00.20 Т/с «Карпов 3» (16+)
01.15 Т/с «Карпов 3» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
03.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 23.45
«ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)
Времена Великой депрес-
сии. Студент-ветеринар 
Якоб бросает учебу после 
того, как его родители по-
гибают, и присоединяется 
к Benzini Brothers, самому 
грандиозному цирку на Зем-
ле. Там он начинает рабо-
тать ветеринаром, а заодно 
и влюбляется в прекрасную 
наездницу Марлену, кото-
рая, правда, замужем за Ав-
густом, харизматичным, но 
жестоким дрессировщиком.
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Чтобы найти место, где на Ледянке 
21 сентября садили новый лес, 
пришлось ориентироваться по 
штендеру. И пренебречь хорошей 
дорогой — до поляны можно до-
браться только по грунтовки. Впро-
чем, депутаты, чиновники, пред-
ставители полпредства добрались 
легко (спасибо хорошим машинам), 
потому начали вовремя — каждый 
взял лопату и прикопал несколько 
саженцев. Работа оказалась не из 
легких.

Суббота, утро. Еду на Ледянку. 
На трассе Ревда-Краснояр вижу 
машину и большой штендер — 
«День посадки леса». Сворачи-
ваю с хорошей дороги на грун-
товку. Впереди бодро лавируют 
между лужами внедорожники — 
пристроился к ним в хвост и че-
рез несколько километров пока-
зался длинный ряд машин и ав-
тобусов.

На большой поляне — палат-
ка, рядом генератор, грохочет 
музыка, работают камеры, и на 
маленьком сухом пятачке дают 
брифинг официальные лица.

Традиционно на такие ме-
роприятия приезжает министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов и обходится без долгих 
речей. Он быстро приветствует 

собравшихся и желает продук-
тивной работы:

— Лес — живи!
Каждый год два раза Алексей 

Кузнецов приезжает минимум в 
20 городов. И каждый год толь-
ко в таких акциях высаживают 
десятки тысяч деревьев.

«Дабы радость испытать, на-
до поле припахать!» — гремит из 
колонок русский народный даб-
степ. Но музыку в общем-то и не 
слушают — слушают лесничего, 
который рассказывает, как пра-
вильно садить деревья.

— Помещаешь корень в лун-
ку. Видишь — корень гнется, так 
нельзя — надо чтобы корень ров-
но стоял, — показывает специ-
алист.

Подхожу к девушке в накидке 
медицинского колледжа. Ее зо-
вут Алена Киселева. Она учит-
ся на четвертом курсе. Говорит: 
«Это очень полезная акция, лю-
дям нужно бережнее относиться 
к природе. Ведь если так будет 
дальше продолжаться, что мы 
оставим своим детям?».

— Притаптывай сильнее! Не 
должно быть завоздушивания 
корня, — подсказывают ей.

Алена садит сосны в паре с 
мужчиной в необычной спецов-
ке. Это противоэнцефалитный 
костюм, разработанный специ-

ально для работы в полевых и 
таежных условиях. А мужчи-
на — это государственный ин-
спектор отдела контроля испол-
нения переданных полномочий 
департамента лесного хозяйства 
Уральского федерального округа 
Алексей Постовец.

— Я обучался в лесотехниче-
ском университете, и у нас бы-
ла ежегодная практика, — рас-
сказывает Алексей Александро-
вич. — Не могу сказать сколь-
ко точно деревьев я высадил за 
время работы, но больше мил-
лиона. Это 100, может быть 200 
гектаров.

По мнению инспектора, меро-
приятие полезно тем, что при-
влекает молодежь, она потом бе-
режнее относится к лесу. Он по-
казывает, как садить правильно:

— Берете меч Колесова. На-
зван инструмент по фамилии 
изобретателя. Посадочный ма-
териал трехлетний, называет-
ся «саженцы сосны обыкновен-
ной». Саженцы три года росли 
в питомнике. У сосны возраст 
спелости, с которого начинает-
ся рубка, с пятого класса возрас-
та. Класс возраста — это 20 лет. 
Соответственно, только через 
100-120 лет можно ее рубить. До 
тех пор это молодняки.

Волонтеры высаживают со-

сны в подготовленные борозды, 
двигаются от палатки вглубь ле-
са. Между делом фотографиру-
ют — с камерами курсанты ин-
ститута Министерства внутрен-
них дел.

— Ну-ка, фотограф, давай сю-
да фотоаппарат. А то без дере-
ва останешься! — командует с 
улыбкой подполковник поли-
ции.

Официальных лиц в общей 
массе найти сложно — все в те-
плой рабочей одежде, в резино-
вых сапогах, все дружно рабо-
тают. На одной борозде узнаю 
пресс-секретаря администрации 
города Дарью Костромину с фо-
тоаппаратом, а рядом и объект 
съемки — глава Ирина Тейшева.

— Такая масштабная акция 
у нас проходит впервые, — го-
ворит Ирина Анатольевна. — А 
вообще лес восстанавливается 
постоянно. Сухостойные дере-

вья убирают, а новые высажива-
ют. Данная акция призвана при-
влечь внимание, в том числе и 
жителей Ревды.

За время работы на посту гла-
вы Ирина Анатольевна уже вы-
садила несколько десятков дере-
вьев в городе. Вот бы, говорит, 
через год увидеть, как прижи-
лись саженцы на Ледянке.

— Мы делаем с душой и пра-
вильно, поэтому я не сомнева-
юсь, что они приживутся, — уве-
рена Тейшева.

В поле работают командами 
по два-три человека. Один де-
лает лунку мечом, второй пода-
ет саженцы, третий высажива-
ет. Команды создали случайно. 
Так, например, начальник отде-
ла по охране окружающей среды 
и благоустройству мэрии Мари-
на Натфуллина работает в паре с 
Алексеем Уфимцевым, главным 
советником аппарата полномоч-

«Притаптывай, не завоздушивай корень»
Как на Ледянке двести человек за полтора часа высадили 8500 саженцев

 ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА  Каждый год по всей стране весной и осенью в честь этого 
праздника садят деревья. На Урале — сосну и ель, а в других регионах — березы, 
рябины, сирень и яблони. В этом году к акции особенное внимание: летом пожары 
уничтожили 16 миллионов гектаров лесов в Сибири. Чтобы привлечь больше людей, 
к волонтерам присоединились музыканты, политики и актеры. Например, в под-
московном Солнечногорске сосны высаживала официальный представитель МИД 
Мария Захарова, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев летал в Якутию, 
народный артист Денис Мацуев работал в Иркутской области. 

Фото Александра Троценко

На пустой поляне площадью два гектара появились стройные ряды саженцев сосны обыкновенной. 

Фото Александра Троценко

Курсанты института МВД по очереди садят и по очереди 
фотографируют друг друга.

Фото Александра Троценко

«Лес — это замечательно», — говорит главный эколог Ревды 
Марина Натфуллина.
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ного представителя Президента 
РФ в УрФО.

— Я в такой акции участвова-
ла, когда была школьницей. Поэ-
тому когда начали, быстро разо-
брались, — говорит Марина Вла-
димировна. Она считает, что лю-
ди, которые посадят хоть одно 
дерево, в будущем будут вести 
себя ответственно. Мы все дела-
ем одно большое дело. Особен-
но это важно потому, что в этом 
году очень много леса сгорело. 
Слава богу, у нас в Ревде пожары 
прошли тихо. Лес — это замеча-
тельно, а если бы его не жгли — 
это еще лучше, а если бы не бро-
сали мусор, то было бы еще луч-
ше! Тогда уж точно будет хоро-
шая экология.

Участники акции уже продви-
нулись до середины. Ярким пят-
ном выделяется группа студен-
тов в красных плащах с надпи-
сью «Молодежка». Знакомимся.

— Вы СМИ? — спрашивает 
меня один из парней. Это Ро-
ман Галыгин, один из активи-
стов движения. У него, похоже, 
для меня заранее подготовлен 
целый пресс-релиз:

— Мы активисты молодеж-
ной организации Общероссий-
ского народного фронта «Моло-
дежка ОНФ». Мы являемся со-
организаторами этой акции со-

вместно с Минприроды Россий-
ской Федерации и Россельхозом. 
Мы высаживаем порядка вось-
ми с половиной тысяч саженцев 
на территории два гектара в Би-
лимбаевском лесничестве. Дела-
ем полезное дело — восстанав-
ливаем зеленые легкие нашей 
страны.

Активисты «Молодежки» 
учатся в разных местах и жи-
вут в разных городах. Объединя-
ет ребят желание делать что-то 
полезное. Например, пока од-
на группа высаживает лес под 
Ревдой, другая проводит акцию 
«Уличный красава» — это сорев-
нования по дворовому футболу, 
они прошли в августе.

— Это очень приятное чув-
ство, когда мы шли вдоль на-
шей борозды, видели ряды са-
женцев, — делится впечатлени-
ями Роман. — Идешь и представ-
ляешь, как пройдет несколько 
десятков лет и здесь вырастет 
полноценный лес, посаженный 
тобой, твоим другом, твоей ор-
ганизацией, нами всеми вместе!

В следующей борозде работа-
ют студенты лесотехнического 
университета Азат, Валентин и 
София. Для студентов лестеха 
посадка леса — это привычные 
практические занятия, за время 
учебы каждый из ребят уже вы-

садил больше тысячи саженцев 
по всей области. София приеха-
ла из Лысьвы. Она говорит, что 
природа в Лысьве особенная: го-
ры, скалы, лес помогают чело-
веку собраться с мыслями. Что-
бы быть счастливыми, мы долж-
ны как можно чаще бывать на 
природе.

София решила работать в лес-
ном хозяйстве, потому что в та-
ком случае сможет в жизни все-
го добиться сама:

— В лесной промышленности 
мало девочек. А мне нравится, — 
говорит Софья. — Я хотела бы 
работать в Лысьве, но в кабине-
те сидеть, а не вот это вот. А во-
обще в планах…

— А вообще в планах у тебя 
садить поглубже! — перебива-
ет Валентин, и все дружно сме-
ются.

— Скажу вам по секрету, — 
говорит Валентин, — мало кто 
из студентов станет полевика-
ми. Но в кабинете можно прине-
сти не меньше пользы, иногда 
и больше — в полях люди рабо-
тают руками, а в кабинетах го-
ловой.

Рядом со студентами — со-
трудники Билимбаевского лес-
ничества. Александр Черем-
ных — специалист по защите, 
Екатерина Левина — мастер. 

Оказалось, студент Валентин 
прав: не все лесничие постоян-
но работают в лесу. Александр 
и Екатерина трудятся в кабине-
те, составляют проекты озеле-
нения.

Спрашиваю, можно ли срав-
нить посадку сосен с посадкой 
картофеля — вначале деревья 
высаживают, а потом спилят, бу-
дут собирать урожай, как кар-
тошку. Но в лесном хозяйстве 
выражение «что посеешь, то и 
пожнешь» работает по-другому:

— Сегодня этот лес считает-
ся эксплуатационным, а через 
несколько лет может стать за-
щитным и его нельзя будет вы-
рубать, — говорит Александр.

Лесничих догоняют пожар-
ные 65-й пожарной части Ревды. 
Начальник караула Павел Рыж-
ков быстро работает мечом, его 
напарник Евгений Вылежанин 
только успевает высаживать со-
сенки. У них свой ритм, и на во-
просы они отвечают коротко:

— Да, в обычные дни именно 
мы боремся с лесными пожара-
ми, — это Павел.

— А теперь вот озеленяем, — 
добавляет Евгений.

К подчиненным присоединя-
ется начальник Василий Стер-
хов. По его мнению, чтобы лесов 
было больше, а пожаров меньше, 

нужно проводить профилакти-
ческую работу с детьми.

— Дети вырастают и идут в 
лес. Нужно рассказывать, что ле-
са — это легкие планеты и без 
них нам будет сложно выжить. 
Лес — не только источник кис-
лорода, но и место обитания жи-
вотных и птиц. Всем любителям 
отдыха хочется напомнить, что 
в лесу вначале нужно очистить 
поляну, и после себя тоже при-
браться и весь мусор увозить с 
собой. Обязательно тушить ко-
стры. Очень много пожаров из-за 
сигарет: подстилка загорается 
от окурка очень легко.

Вот и финал. Восемь с поло-
виной тысяч саженцев друж-
но высаживают за полтора ча-
са. Участники стягиваются к ко-
стру: умыться и перекусить пи-
рогами. Министр природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов резю-
мирует:

— Безусловно, если город хо-
чет развиваться, какие-то терри-
тории надо забирать. Но наша 
задача пустые территории вос-
станавливать. Яркий пример — 
сегодняшнее мероприятие: два 
гектара посаженного леса.

Материал предоставлен информагент-
ством «Все новости»

сосны на двух гектарах земли 

Фото Александра Троценко

«Чтобы быть счастливыми, мы должны как можно чаще бывать на природе», — 
считает студентка лесотехнического университета София.

Фото Александра Троценко

«Мы делаем с душой и правильно, поэтому я не сомневаюсь, что саженцы приживутся», — уверена 
глава Ревды Ирина Тейшева.

Фото Александра Троценко

Для студентки медицинского колледжа Алены Киселевой это первая подобная акция, а инспектор 
департамента лесного хозяйства Алексей Постовец высадил уже 100 или 200 гектар саженцев.
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За убийство сожителя 
68-летнюю ревдинку направили 
на принудительное лечение
«Не могла отвечать за свои действия» — судебно-психиатрическая 
экспертиза признала женщину невменяемой

Принудительные меры медицин-
ского характера назначены 68-лет-
ней жительнице Ревды за убийство 
своего сожителя. Об этом сообщи-
ла областная прокуратура.

По данным прокуратуры, след-
ствие установило, что в марте 
этого года женщина в ходе ссо-
ры с сожителем на почве ревно-
сти решила убить его. Она схвати-
ла кухонный нож и нанесла муж-
чине не менее семи ударов в об-
ласть шеи, лица и туловища, от 
которых он скончался на месте.

В ходе расследования обви-
няемая прошла психиатриче-
скую экспертизу в стационар-
ных условиях. 

Согласно заключению экс-
пертов, у нее было обнаруже-
но хроническое психическое 
расстройство, «в силу которого 
она не может осознавать факти-
ческий характер и обществен-
ную опасность своих действий 
и руководить ими, в связи с чем 
нуждается в принудительном 
лечении», —  отметили в над-
зорном ведомстве.

«Принудительные меры 
медицинского характера 
назначаются в случае, когда 
психическое расстройство лица 
связано с опасностью для него или 
других лиц либо возможностью 
причинения им иного существенного 
вреда». Статья 433 УПК РФ

В итоге Ревдинcкий город-
ской суд освободил обвиняемую 
от уголовной ответственности и 
назначил ей принудительное ле-
чение, она направлена в стацио-
нар общего типа.

«Потому что был пьян» 
Вынесен приговор обвиняемому 
в убийстве женщины в бывшем 
общежитии на Цветников
18 сентября вынесен приговор 
58-летнему ревдинцу Р. по об-
винению в убийстве женщины в 
бывшем общежитии на Цветников 
и надругательстве над ее телом. 
Подсудимый полностью признал 
свою вину и объяснил, что сделал 
это потому, что был пьян. Об этом 
сообщила пресс-служба Ревдин-
ского городского суда.

Как было установлено в ходе след-
ствия, 1 мая Р. и его знакомая упо-
требляли спиртное в квартире ее 
дочери на Цветников, 11, которую 
мать ремонтировала. Между ни-
ми произошла ссора, в ходе кото-
рой Р. на почве внезапно вспых-
нувшей неприязни несколько раз 
ударил женщину ножом, она скон-
чалась от ран на месте. После это-
го, зная, что жертва мертва, убий-
ца разрезал ей живот.

Тело обнаружила 4 мая днем 
дочь убитой. Преступление, хо-

тя и совершенное в условиях не-
очевидности (участники были 
мало знакомы, никто не видел, 
как Р. заходил в квартиру, свиде-
телей не было), сотрудники Рев-
динского ОМВД и следователи 
отдела СКР по Ревде раскрыли 
в дежурные сутки.

Одним из доказательств ста-
ли отпечатки пальцев, остав-
ленные убийцей в комнате — 
так как он судимый, у полиции 
имеются все его биометрические 
персональные данные.

А судим Р. за два убийства — 
в 1999 году в Невьянске и в 2005-м 
в Ревде. Второй раз он освобо-
дился в 2017 году условно-до-
срочно — раньше на 1 год 8 ме-
сяцев 14 дней. Официально не 
работал, на учете у нарколога 
и психиатра не состоит. Судеб-
но-психиатрическая экспертиза 
признала Р. вменяемым.

Судебное разбирательство на-

чалось в конце июля. При назна-
чении наказания суд учел чисто-
сердечное признание подсудимо-
го, раскаяние, активное способ-
ствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, а также 
его положительные характери-
стики (из колонии и с места жи-
тельства). Кроме того, он принес 
извинения потерпевшей.

Но судимость у него не сня-
та и не погашена, с освобожде-
ния прошло совсем немного вре-
мени — значит, «особо опасный 
рецидив». Преступление он со-
вершил в алкогольном опьяне-
нии — и, как сам считает, имен-
но под воздействием алкоголя, а 
это, по Уголовному кодексу, отяг-
чающее обстоятельство.

С учетом всех отягчающих и 
смягчающих обстоятельств Р. 
приговорили к 12 годам лише-
ния свободы в исправительной 
колонии особого режима.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дег-
тярске зарегистрировано 13 преступлений, в том числе: 8 краж; 1 
факт мелкого взяточничества; 1 факт умышленного причинения 
легкого вреда здоровью; 2 факта повторного управления транс-
портом в состоянии опьянения. 

Двух ревдинцев 
приговорили 
к большим срокам 
за торговлю 
наркотиками
Полиция поймала их с крупной партией 
героина, которую они не успели продать

15 и 14 лет соответственно при-
дется провести в колонии стро-
гого режима двум ревдинцам, 
Ж., 1986 года рождения, и П., 
1975 года рождения, за торгов-
лю наркотиками.

Можно предположить, что 
на преступление их толкну-
ла нужда: П. работал подсоб-
ным рабочим у индивидуаль-
ного предпринимателя, а Ж. 
получал пособие по уходу за 
нетрудоспособным родствен-
ником. По данным следствия, 
они вступили в преступный 
сговор, «направленный на по-
лучение материальной выго-
ды и личное обогащение пу-
тем сбыта наркотических ве-
ществ неопределенному кругу 
лиц»,  и распределили роли: 
Ж. отводился поиск постав-
щиков, а П. — покупателей.

Очередную крупную пар-
тию героина, приобретенную 
Ж. через интернет и уже раз-
ложенную по «закладкам», 
компаньоны сбыть не успе-
ли: полиция не дремала. 

Оба свою вину отрица-
ли. Но доказательств след-
ствие собрало достаточно, в 
том числе это распечатка те-
лефонных звонков и история 
посещений в интернете, пе-
реводов посредством Киви-
кошелька.

Поэтому Ревдинский го-

родской суд признал подсу-
димых виновными в сбыте 
наркотиков группой лиц по 
предварительному сговору и 
в значительном размере (ч.3 
ст.228.1 УК РФ, наказывается 
лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати 
лет) и в покушении на сбыт 
наркотиков в крупном разме-
ре (ч.4 ст.228.1 УК РФ, наказы-
вается  лишением свободы 
на срок от десяти до двад-
цати лет).

Смягчило им наказание 
состояние здоровья. Кроме 
того, у официально холосто-
го Ж. несовершеннолетний 
ребенок на иждивении, у раз-
веденного П. — трое мало-
летних детей; у обоих есть 
больные нетрудоспособные 
родственники. Ж. ранее не 
судим, а П. был осужден в 
Первоуральске к девяти го-
дам лишения свободы за раз-
бой, освободился в 2013 году, 
судимость не снята и не по-
гашена — поэтому у него ре-
цидив преступлений.

Ж. приговорили к 15 го-
дам лишения свободы, П. — 
к 14 годам. Так как на вре-
мя следствия они остава-
лись на свободе, под подпи-
ской о невыезде, после огла-
шения приговора 10 сентя-
бря их взяли под стражу в 
зале суда.

Семь дней  16-22 сентября

УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 20 сентября отделение до-
знания возбудило уголовное 
дело в отношении граждани-
на, который 17 августа вечером 
в доме на П.Зыкина нанес те-
лесные повреждения своему 
отцу. Теперь хулиган может 
оказаться в колонии на год 
(ч.2 ст.115 УК РФ). 

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
 Штраф до 200000 рублей ли-

бо лишение свободы на срок 
до одного года грозит ревдин-
цу, который 15 сентября ночью 
попытался дать взятку в раз-
мере 3000 рублей сотруднику 
полиции, находящемуся при 
исполнении служебных обя-
занностей (ч.1 ст.291.2 УК РФ).

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 18 сентября отделением до-
знания возбуждено уголовное 

дело в отношении автолюби-
теля, лишенного прав за «пья-
ную езду» — 5 сентября ночью 
его снова пьяным за рулем за-
держали сотрудники ГИБДД. 
Теперь по ст.264.1 УК РФ нару-
шителя могут лишить прав на 
срок до трех лет. Также за это 
преступление предусмотрен 
штраф от 200000 до 300000 ру-
блей, либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, либо 
до двух лет лишения свободы.

КРАЖА
 17 сентября следственным 

отделом возбуждено уголов-
ное дело в отношении жите-
ля Ревды, который 4 сентя-
бря ночью проник в крытый 
двор одного из домов по ули-
це Красноармейской и похи-
тил чужое имущество на сум-
му 7000 рублей. Кража с неза-
конным проникновением в по-
мещение (ч.2 ст.158 УК РФ) на-
казывается максимально ли-
шением свободы на срок до 
пяти лет.

Фото из архива редакции

Бывшее общежитие на Цветников, 13. Женщину убили здесь 1 мая, во время ссоры на фоне возлияний.
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В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕТКИ КЛАДОЧНОЙ

Тел. 8 (922) 221-8-221

ООО «ПКФ УралСтройКомплект»
требуется

РАБОЧИЙ

Пекарня «Поль Бейкери»
приглашает на работу

Обращаться по телефону:  8 (963) 44-939-39

ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87

КАССИРА
График 2/2

Заработная плата от 25000 р.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а 
Тел. 3-03-52

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

ООО «УЗТО» требуются:

МЕНЕДЖЕР, СЛЕСАРИ

Зарплата от 25000 руб.

ООО «Алмаз» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОРИСТ,
МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАНСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Запись на собеседование
по телефону  3-33-37
info@uralmetobrabotka.ru

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
С УМЕНИЕМ ЧИТАТЬ
КОНСТРУКТОРСКИЕ

ЧЕРТЕЖИ

8 (932) 129-20-09ИП Мещерских А.Л.
8 (912) 208-75-52

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В АВТОМАГАЗИН

ООО ЧОО «Набат»
ТРЕБУЮТСЯ

Работа вахтой в Екатеринбурге. Обучение.
Высокая зарплата. Графики различные. Проживание.

ОХРАННИКИ
Тел. 8 (922) 222-46-55,  8 (343) 328-06-86

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

О
ГР

Н
 1

15
66

58
02

27
51

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru  Тел. 8 (922) 210-55-70

Механик
График работы: полный рабочий день, з/п 35000 руб.

Электромонтер по ремонту оборуд.
График работы: 2/2, 8.00-20.00, з/п от 25000 руб.

Сменный график, трудоуст-во и соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

ИП Караваев В.С. требуется

ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА
Обращаться по адресу: ул. Ярославского, дом 9, стр. 5
Телефон: 8 (932) 121-80-97 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, приглашает на работу

Обращаться по тел.: 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров), 6-32-17

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ

 ОБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО

АВТОМОБИЛЯ
КАТЕГОРИЙ  С, С Е

• ВОДИТЕЛЯ
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

• СЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ 

• МЕХАНИКА
ПО РЕМОНТУ

ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

• ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

• ГРУЗЧИКА

• УКЛАДЧИКА-
УПАКОВЩИКА

• АВТОЭЛЕКТРИКА 

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10
Резюме отправлять на ive-revda@yandex.ru

На постоянную работу в цех
нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 разряда

СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик) 5-6 разряда

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Официальное трудоустройство.

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

ПОВАР, МОЙЩИК ПОСУДЫ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. на постоянную
работу требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории Е
З/п 50-60000 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ 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, 29,9 кв.м, ул. Ленина, 24, 
2 этаж, пл. окна, ремонт, балкон остекл., 
счетчики, 1300 т.р. Тел. 8 (908) 632-60-64

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

 ■ 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, БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 635-96-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, Цветников, 4а, 1/5, 
37 кв.м, косм. ремонт, пл. окна, с/у совм., 
счетчики. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 674-54-55

 ■ 2-комн. кв-ра, имеется стайка, пла-
стиковые окна, заменены ванна, унитаз, 
счетчики. Цена 1600 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 116-88-66, 8 (912) 
644-92-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с ре-
монтом. Цена 2250 т.р. Тел. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 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. 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

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

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (982) 
635-96-03

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

 ■ жилой дом в саду, 3 км от города, уча-
сток 6 соток, 3 теплицы, эл-во, летний 
водопровод. Цена 410 т.р. Возможно за 
маткапитал. Возможна прописка. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ небольшой дом, Починок, ул. Южная, 
44. Участок 8 соток, газ, скважина, тепли-
ца, баня, сарай, погреб. Есть возможность 
прописки. Тел. 8 (902) 151-53-50

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ участок 6,8 сотки, «Заречный-3», дом, 
баня, теплицы. Тел. 8 (992) 332-78-46

 ■ 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

 ■ гараж в центре города, за магазином 
«Кедр», ул. М.Горького. Проведен свет, цен-
тральное отопление, смотровая и овощная 
ямы. Тел. 8 (982) 749-36-00, Евгения

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ лесоперерабатывающее предприятие 
в Краснояре, со всем оборудованием и 
техникой. Тел. 8 (982) 635-96-03

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 

(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, район детской больницы. 
Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №3. Тел. 8 (922) 113-30-33

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, О.Кошевого, 9, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (922) 
140-02-06

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
255-46-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

по адресу:
ул. К.Либкнехта, 2

Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ неж. пом. 107 кв.м. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ помещение под офис, ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (912) 610-55-04

 ■ торговая площадь 14 кв.м. Тел. 8 (922) 
143-64-23

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982)635-96-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 

Помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ГЛИНА, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

· 
· 

Для будущего урожая

Без выходных

5 тн

Тел.  8 (906) 809-30-34

5 м3

Навоз, щебень,
отсев, песок - 5 тн
Шлак, опил - 5 м3

Тел. 8 (953) 000-64-79

Без выходных!

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

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

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

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 
8 (982) 643-72-65

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

 ■ 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, 3 т. Доставк. 89126682235

 ■ перегной, опил, навоз, в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ перегной, торф, навоз, чернозем, опил, 
все в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

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

 ■ сруб 4х6 из оцилиндрованного бревна. 
Тел. 8 (902) 500-11-50

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

 ■ щепа-стружка. Тел. 8 (950) 202-57-80

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

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

П
 П

ау
то

в 
С

.П
., 

г.
 Р

ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
66

27
12

80
00

11

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

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

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

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

 ■ 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

ТРЕБУЮТСЯ

и район улицы

ПОЧТАЛЬОНЫ

В редакцию

Металлистов

Обращайтесь по телефону:

8 (992) 023-28-08

«Городские вести»

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 «  »

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

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

 ■ ЗИЛ от 2 до 5 т. Отсев, мелкий щебень, 
ПЩС, опил. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 295-
15-65

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 122-
94-00

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

 ■ рельсы 6-метровые, 4 шт. Тел. 8 (912) 
244-32-65

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

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

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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

Цена за кг 10 р.

КАРТОФЕЛЬ
со склада на Ледянке

8 (908) 927-57-98

до 30 сентября
с 10.00 до 17.00

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

 ■ картофель с частного огорода по 150 
р./ведро. Тел. 8 (950) 194-17-71

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

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ мед с собственной пасеки, 3 л/2100 р. 
Тел. 8 (901) 220-90-78

 ■ свежие перепелиные яйца, мясо пере-
пелов. Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ тыква 10 р./кг. Тел. 8 (904) 171-28-29

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень, шлак (уголь), 
опил, навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова. Цена 50 т.р. Тел. 8 (902) 500-
11-50

 ■ поросята вьетнамской породы, 5 мес., 
3 мес. Козье молоко. Сало домашнее, коп-
ченое. Тел. 8 (932) 127-60-95

 ■ козочка и козл. Тел. 8 (902) 873-07-70

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 2 вида гранул, рожь, отруби, пшеница, 
450 р., дробленка, куриный, геркулес, мука, 
рожки, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

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

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

 ■ аварийное вскрытие дверей автомобил. 
Установка замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изготовим по вашим заказам изделия 
и металлоконструкц. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 646-33-14

КРАСОТА /ЗДОРОВЬЕ
 ■ плетение афрокос. 8 (995) 088-40-24

 ■ стрижки пенсионерам. 89012103909

 ■ химзавивка недорого. 89505619599

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетиторство, ул. 
Клубная, 8. Тел. 8 (908) 633-53-19 

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

МАНИПУЛЯТОРА
телефон:

8 (912) 677-27-56

услуги

борт 5 т
стрела 3 т

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11  м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

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

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

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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Тел. 3-43-57

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ

РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

25 сентября 2019 г.
исполняется 15 лет, как нет
с нами дорогого и любимого 

брата, дяди, шурина

ГРИГОРЬЕВА
ВИКТОРА

НИКОЛАЕВИЧА
Все, кто помнит его,

помяните добрым словом.
Сестра, племянники, зять

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

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

 ■ грузоперевозки от 100 кг до 20 тонн. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

 ■ грузоперевозки, грузчики, город/меж-
город. Тел. 8 (953) 045-34-03

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ КамАЗ-будка, 5 т, 38 куб.м, 6,2 м. Тел. 8 
(922) 601-00-93, Николай

 ■ 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

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 684-15-12

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

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на про-
флист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ 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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

 ■ ремонт бытовых холодильников. За-
правка фреоном на дому. Тел. 8 (996) 
175-67-72

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ВАКАНСИИ

 ■ ГТ ТЭЦ в г. Ревде открыта вакансия 
специалиста по тепломеханическому обо-
рудованию (ТМО). Тел. 8 (967) 854-77-25, 
Евгений Михайлович 

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

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

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалист 
по ремонту компьютерной и мобильной 
техники, монтажники слаботочных сетей. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Килин С.Е., в теплое кафе по ул. 
М.Горького, 21а, требуется повар. Тел. 8 
(922) 111-10-69

 ■ 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

 ■ компании «Весьремонт96» требуются 
отделочники, монтажники, плиточники для 
ремонта помещений. Опыт и инструмент 
приветствуется. Оплата высокая. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (34397) 5-45-05

 ■ ИП Тарасов А.А., в новую парикмахер-
скую требуются мастера, з/п высокая. 
Тел. 8 (902) 585-48-91, 8 (902) 449-86-63
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

 ■ КФХ «Изгагина» приглашает рабочих на 
уборку картофеля. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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

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

 ■ на базу отдыха  «Хрустальная» тре-
буются охранники. Тел. 8 (932) 617-17-47

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу менеджера по продажам. Тел. 8 
(901) 454-00-54

 ■ ООО «Смирнов Бэтериз», требуются 
водители на автомобиль фирмы и со сво-
им авто, г/п 3, 5 т. Работа заключается в 
перевозке промтоваров по Ревде, Екате-
ринбургу и области. Тел. 8 (922) 177-39-11

 ■ ООО «Палладиум», требуется водитель 
категории Е, на самосвал. Тел. 8 (922) 154-
27-75, Андрей

 ■ 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 ЗМК «Марка Стали», треб. слесарь-
сборщ. м/к, з. от 40 т.р. 8 (904) 980-00-26

 ■ 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 «Стальтехносервис», в цех изго-
товления м/к требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ СНТ «Солнечный», г. Екатеринбург, в 10 
км от «Ашана» по Московскому тракту, 
требуется сторож. Тел. 8 (965) 533-01-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

8 (912) 040-15-50

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ПЛОТНИК

8 (922) 225-08-51

 ■ требуются разнорабочие на отделку 
квартир, без в/п, зарплата от 15 т.р. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ требуются водитель категор. С, кранов-
щик на КамАЗ 16 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянный аттестат об окончании 11 
кл. школы №2 на имя Жулановой Натальи 
Евгеньевны считать недействительным

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №95, 89, 88, 87, 82, 81, просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только
при наличии соответствующих  документов (справка либо свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает  БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество. Помяните добрым словом
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Букварь. Гваделупа. Спора. Барокко. Маис. Измена. Скит. Оболтус. Касса. Орден. Фирма. Остер. Мнение. Наина. Буш. Няша. Тепло. Талон. Нимфа. Лярд. Кирка. Фас. Амиго. Апсо. Отс. Букса. Лавра. Фанта. 
Кадка. Аид. Гидра. Прием. Осло. Рыло. Шпага. Антик. Топор. Сопло. Воин. Благо. Плеер. Шалаш. Скипетр. Пестик. Путана. Яппи. Кода. Стилет. Резюме. Оборот. Выборы. Атон. Вина. По вертикали: Симонова. Фигура. Пьеса. Чапек. Фиск. Надел. Сессия. Ритон. Флаг. Сатир. 
Опоек. Указ. Рина. Софа. Адан. Припев. Медея. Путы. Вице. Пролет. Нонна. Таро. Рубаб. Гувернер. Офит. Азы. Пралине. Тишь. Трап. Зона. Яма. Вакуум. Лепет. Сабо. Роса. Диод. Шпион. Кошт. Лампас. Алика. Адрон. Лесков. Столяр. Повод. Истра. Тори. Плиссе. Оркестр. Кнели. 
Гвидон. Аренда. Осака. Мокко. Ката. 

Афоризмы  от Шарова
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Три способа получить карту 
«Скидки Ревды»
А у нас приятные новости: теперь в спи-
ске партнеров проекта «Скидки Ревды» 
— 18 компаний. На этой неделе к нам 
присоединилась студия танца и фитне-
са «Тиара» на ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход. Режим работы: пн-пт с 
17.00 до 21.00. 

Услуги: детский лагерь, степ-аэробика, 
детский фитнес, восточный танец для 
детей и взрослых, аргентинское тан-
го (взрослые), силовой тренинг, совре-
менная хореография, восточное шоу на 
праздник. Скидка: 10%.

Сегодня расскажем, как легко по-
лучить эту карту.

1. Самый простой способ. Купите 
карту в редакции. 50 рублей. Мы рабо-
таем по будням с 9 до 19 часов, по суб-
ботам с 10 до 16 часов на П.Зыкина, 32. 

2. Способ чуть сложнее: выпишете 
газету «Городские вести» на 2020 год 
и получите карту бесплатно. У вас бу-
дут и газета дважды в неделю, и кар-
та скидок.

3. Способ для тех, у кого есть стра-
ница во «ВКонтакте»: подпишитесь 
на группу vk.com/skidkirevda, и купи-
те карту по цене всего 25 рублей! При 
покупке надо будет назвать свои имя 
и фамилию.

Карта дает право на скидку 2-15% 
в разных салонах и магазинах горо-

да. Полный список — на сайте Рев-
да-инфо.ру.

Реклама (16+)

2 октября фотографируем малышей!
Октябрьских именинников, которым исполнится 1 год, приглашаем 2 октября 
с 11 до 12 часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 
этаж). Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят через неделю после пу-
бликации в газете можно скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно на отдель-
ном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рож-
дения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и 
увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Принимаем работы 
на фотоконкурс «Вот что я вырастил!»
До 20 октября присылайте фотографии 
урожая — или приносите сам урожай, 
чтобы мы могли сфотогра-
фировать вас в редакции. 

Требования к конкурс-
ным работам:

 На фото непременно 
нужно запечатлеть челове-
ка: если это чудо-помидор, 
пусть его кто-то держит в 
руках. 

 Расскажите об уро-
жае: что вы вырастили? 
Где? Каковы ваши садовые 
секреты? Когда посадили, чем под-
кармливали, когда сняли свой уро-
жай? Чем интереснее будет история, 

тем выше шансы на победу!
 Обязательно укажите, кто на фо-

то, кто — садовод, и как с 
вами связаться.

Итоги подведем 21 ок-
тября. Трое лучших авто-
ров получат подарки от ре-
дакции! А все участники 
станут обладателями карт 
«Скидки Ревды».

Присылайте фото и свои 
рассказы на электронный 
адрес permyakova@revda-
info.ru. Или приносите в ре-

дакцию на П.Зыкина, 32, офис 208 по 
будням с 9 до 19 часов или в субботу 
с 10 до 16 часов.

ОЛЕСЯ БАШКИРЦЕВА И ЕЕ РОЗЫ
Олеся говорит про себя, что она — садовод-
любитель-лентяй-экспериментатор. Лиш-
ние хлопоты ей ни к чему. Но разнообразие 
любит, поэтому садит всего понемногу.
— У меня растут многолетние цветы или те, 
за рассадой которых не надо ухаживать: 
годеция, календулы, васильки, петуния. Все 
растим по системе: естественный отбор 
природы. Времени заниматься огородом 
особо нет. Появлялась на грядках только по 
выходным. Природа сама все регулировала: 
и свет, и полив. Но с теплицей конечно такой 
номер не пройдет. Поэтому посреди недели 
с поливом бывало нас выручали родители 
мужа. Семена каждый год покупаю разные, 
откровенно говоря, даже не запоминаю. Но 
мне везет с вкусовыми качествами овощей: 
что бы ни посадила, всегда вкусно. Из под-
кормок используем навоз и сидераты.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: УЛ. ЧЕХОВА, 15 · ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10    

VK.COM/ROSSICH_REVDA

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

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

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
_REVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

Принимается до 2 октября

Поздравьте
педагогов
со страниц «Городских вестей»!

Поздравьте
педагогов
со страниц «Городских вестей»!
Самых важных людей (после родственников) для наших детей поздрав-
ляем с наступающими праздниками: Днем воспитателя и Днем учителя! 
Как замечательно, когда рядом с ребенком с детства — хорошие люди: 
добрые, умные, мудрые воспитатели и учителя. Хотите выразить свою 
благодарность педагогам?
27 сентября мы опубликуем ваши поздравления воспитателям,
а 4 октября — учителям. Портрет учителя или воспитателя приветствует-
ся. Красивые слова (в любом объеме) — тоже.

Чтобы подать поздравление, приходите в редакцию по будням с 9 до 18 часов 
(ул. П.Зыкина, 32), стоимость и условия узнавайте по тел. 3-46-35, 3-40-59
Чтобы подать поздравление, приходите в редакцию по будням с 9 до 18 часов 
(ул. П.Зыкина, 32), стоимость и условия узнавайте по тел. 3-46-35, 3-40-59

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

Светлана Михайлова выиграла карту 
«Скидки Ревды» во время розыгрыша 
во «ВКонтакте». Ее мама Ирина выпи-
сала газету и получила карту в подарок, 
а теперь она есть и у дочери. Светлана 
рада видеть в списке салон педикюра и 
маникюра Сrystal Nails, который делает 
скидку 7% на эти процедуры!
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