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ЧТ, 12 сентября
ночью +9°   днем +20° ночью +12°   днем +21° ночью +11°   днем +20°

ПТ, 13 сентября СБ, 14 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27-29 сентября

Ремонт дорог в Ревде на 300 млн 
рублей начнется в октябре
Но большая часть работы запланирована на будущий год
5 сентября на заседании правитель-
ства Ревде выделен обещанный 
межбюджетный трансферт на 
дороги по программе «Развитие 
транспортного комплекса Сверд-
ловской области до 2024 года» — 41 
млн рублей. Доля Ревды — 2,2 млн 
рублей.

Так что невиданный по масшта-
бу дорожный ремонт должен стар-
товать в конце сентября. Подряд-
чики будут работать до конца ок-
тября, а основной объем работ за-
планирован на будущий год — с 
1 мая до конца октября. Общая 
смета — почти 300 миллионов 
рублей, львиная часть — из об-
ластного бюджета. Исполните-
лей, как обычно, ищут через сайт 
госзакупок.

Так, возобновлен конкурс на 
подрядчика реконструкции ули-
цы К.Либкнехта, приостановлен-
ный из-за жалобы некой москов-
ской компании на нарушение ан-
тимонопольного законодатель-
ства в документации закупки. 
Аукцион должен был состоять-
ся 28 августа, а в результате ото-
двинулся на 18 сентября. Заявки 

от претендентов принимаются с 
20 августа до 10 часов 18 сентя-
бря. Стартовая цена — 144 млн 
661 тыс. рублей.

До 31 октября в рамках кон-
тракта надо отремонтировать 
тротуары в районе школы №6 (5 
млн рублей), а в будущем году, 
начиная с мая по октябрь — са-
му улицу от Чернышевского до 
Спортивной. Проезжую часть 
расширят и закатают в толстый 
асфальт, устроят новые парков-
ки, поставят новые фонари.

Соответственно, пришлось 

перенести на 20 сентября аукци-
он на строительный контроль за 
работами на К.Либкнехта (3 млн 
95 тысяч рублей), изначально на-
значенный на 4 сентября.

После гарантии выделения 
денег из области запустили и 
конкурс на ремонт улично-до-
рожной сети. Претенденты мо-
гут заявиться с 14 августа по 
20 сентября. Подрядчику гото-
вы заплатить 155 млн 145 тысяч 
рублей. Аукцион в электронной 
форме пройдет 24 сентября.

С 16 сентября начинается 
отопительный сезон
Тепло в детские учреждения, больницы и многоквартирные 
дома начнет поступать с понедельника, 16 сентября, соглас-
но графику подключения. 

Постановление о начале отопительного сезона 2019-2020 
года подписано главой городского округа Ревда Ириной Тей-
шевой 5 сентября. Сейчас все объекты теплоснабжения про-
ходят итоговое комиссионное обследование. В целом, город 
к отопительному периоду готов. С вопросами о графике под-
ключения объектов, техническими проблемами по ходу под-
ключения, ревдинцам нужно обращаться в свои управляю-
щие компании или ТСЖ. 

Все подготовительные мероприятия по эксплуатации жи-
лого фонда в зимний период (закрытие слуховых, чердачных 
окон и люков, заделка продухов в наружных стенах, ремонт 
подъездных дверей и установка на них пружин, остекление 
подъездных окон, изоляция трубопроводов) необходимо за-
вершить к 10 октября. 

Полиция ищет двух мужчин, 
похитивших деньги с чужой 
банковской карты
Полиция разыскивает двух мужчин, которые 25 августа в Рев-
де похитили деньги с чужой банковской карты. Преступни-
ков сняла камера наблюдения магазина. 

Один из них ростом примерно 180 см, худощавый, темно-
волосый, носит очки. У второго рост 170 см, он среднего те-
лосложения, волосы русые.

Граждан просят помочь в розыске правонарушителей. 
Если вы видели или знаете похожих мужчин, сообщите об 
этом в полицию по телефонам: 8 (932) 122-27-57; 8 (922) 202-32-94.

Ревдинка выбросилась 
с седьмого этажа
Утром 8 сентября, в воскресенье, около дома на Ярославско-
го, 4  был обнаружен труп женщины. Об этом сообщили чи-
татели группы Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте». 

В Следственном отделе по Ревде областного СКР инфор-
мацию подтвердили и сообщили, что это был суицид. 59-лет-
няя ревдинка выбросилась с седьмого этажа. 

В субботу, 14 сентября, будет 
работать поликлиника
14 сентября, в субботу, взрослая поликлиника приглашает 
всех пенсионеров и ликвидаторов  аварии на Чернобыльской 
АС пройти ежегодный профилактический осмотр. С 8:00 до 
14:00 будут работать специалисты.

Также можно пройти диспансеризацию в 207 кабинете, 
сдать кровь по направлению врача в 409 кабинете с 08:00 до 
10:00 (натощак), сделать ЭКГ в 208 кабинете, пройти флюоро-
графическое и маммографическое обследование.

Также можно поставить прививку от гриппа. 
При себе иметь медицинский полис.

Прием участкового 
терапевта 

В порядке общей 
очереди 

Прием отоларинголога 202 Аникина Ю.В.  В порядке общей 
очереди 

Прием невролога 214 Глебова Е.Г. По талонам, которые 
будут выдаваться в 
регистратуре  

Прием врача 
офтальмолога 

223 Комелькова С.Г. В порядке общей 
очереди 

Прием врача 
эндокринолога 

408 Попова В.С. В порядке общей 
очереди 

Прием врача хирурга-
онколога 

324 Хрущев А.Б. В порядке общей 
очереди 

Прием акушера-
гинеколога 

108 Рассмотрова Т.Ф. В порядке общей 
очереди 

Почему деньги дали сейчас
По постановлению правительства 
области, средства на ремонт и ре-
конструкцию дорог общего поль-
зования местного значения — в це-
лом почти 1,27 млрд рублей — по-
лучат 24 муниципальных образо-
вания, включая Ревду, Полевской, 
Сысерть, Талицу, Кушву, Березов-
ский и так далее. Самый боль-
шой межбюджетный трансферт — 

228 млн —достался Верхней Пыш-
ме.

Обосновывая принятие это-
го постановления в сентябре те-
кущего года, министр транспор-
та и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий Стар-
ков пояснил, что это нужно для 
того, чтобы ремонтировать до-
роги в подходящее время года.

 КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 

2019 ГОД  Олега Кошевого (от Спортивной до М.Горького), Металлистов, Клубная 
(от Энгельса до железнодорожного переезда), Совхозная (от дороги Ревда — 
Мариинск — Краснояр до школы № 7), Чехова (от М.Горького до Чайковского) и 
Больничный переулок.

2020 ГОД  В Ревде — П.Зыкина (между К.Либкнехта и Чехова), Цветников (от 
Мира до Энгельса), Мира (от Спортивной до Цветников, включая перекресток 
с М. Горького), проезд от Калинина до Энгельса; дорога от улицы Пугачева до 
базы «Лесная жемчужина»; в селе Мариинске — улицы Клубная и Спартака; в по-
селке Крылатовском — по улице Кунгурской (от школы до медпункта) и дорога в 
Крылатовский.

— Самое главное  —  
своевременное прове-
дение всех конкурсных 

процедур, отбор подрядчиков, 
чтобы уже с мая можно было 
выходить на объекты. Распре-
деление этих средств позволит 
уже сейчас, до конца года, про-
вести необходимые процедуры 
и начать готовиться к работе, — 
сказал Василий Старков.

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

Фото из архива редакции

Этот отрезок Чехова, от М.Горького до Чайковского, отремонтируют в будущем году. Участки улицы ниже и выше 
сделал «Новатор» раньше. На участке, по отчету УГХ, глубокие выбоины, продольные и поперечные трещины, 
следы ямочного ремонта, тротуары разрушены, водоотводные лотки не работают, на трех заездах выбоины, 
пять колодцев перекошены. Последний ремонт отрезка был в 2012 году, ямочный.
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О Ревде сняли фильм — «Первый город Европы»
Его покажут в КДЦ «Победа»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Команда молодых и талантливых 
ребят из Центра по работе с мо-
лодежью сняла документальный 
историко-художественный фильм 
о Ревде «Первый город Европы». 
Он посвящен 285-летию со дня 
основания нашего города. 

Фильм продолжительностью 27 
минут рассказывает об основных 
исторических событиях, начиная 
с постройки плотины на реке Рев-
де и до сегодняшних дней. Созда-
тели фильма уверяют — смотреть 
будет не скучно и очень даже ин-
тересно и познавательно зрите-
лям всех возрастов. 

По словам режиссера фильма 
Сергея Шангина, их группа про-
вела огромную работу, «перело-
патив большое количество исто-
рических документов». Консуль-
тантом стал ревдинский краевед 
Сергей Новиков.

— Мы просто утонули в этой 
работе с головой, — рассказы-
вает Сергей Шангин. — Снача-
ла изучили историю нашего го-
рода поверхностно. Потом, уже 
прикинув, о чем можно расска-
зать в фильме, запросили у Сер-
гея Григорьевича интересую-
щий нас материал. 

Работа над сценарием нача-
лась весной, и к середине июля 
он был готов. Съемки материа-
ла и монтаж фильма заверши-
лись 2 сентября. 

— Лично мне по душе при-
шелся советский период истории 
Ревды, — говорит Сергей Шан-
гин. — Как развивался город и 
история о комсомольце Павле 
Зыкине. Копнули чуть глубже 
— и рассказали об этом в кар-
тинках. Трудности были с доре-
волюционным периодом. Утраче-
но много исторических материа-
лов, есть только косвенные под-
тверждения тех или иных собы-
тий. Что-то утверждать вообще 
нельзя, поэтому мы старались 
такие факты исключать.  

Съемки на локациях проходи-
ли в ночное время, потому что 
днем создатели работали. Но, в 
основном, действие происходит 
в студии — ведущий ведет рас-
сказ и держит в руках какие-то 
фотографии или карты. 

—Некоторые события пока-
заны в мультипликации с зака-
дровым рассказом, — приоткры-
вает секреты Сергей Шангин. — 
Все это полностью погружает в 

атмосферу событий. У нас хоро-
ший композитор — Александр 
Федоров. Музыка получилась 
классная! Есть оригинальные 

композиции, написанные специ-
ально для фильма, а советские 
мелодии переделаны под звуча-
ние филармонического оркестра. 

В основном, струнно-смычковых 
секций. Тоже очень сильно на 
атмосферу фильма работает.       

Режиссер фильма «Первый го-
род Европы» утверждает, что вся 
их творческая группа узнала о 
Ревде очень много нового. Они 
и раньше интересовались исто-
рией Ревды, но целенаправлен-
но ее не изучали.    

— Вообще, считаю, что исто-
рию нашего города хорошо зна-
ют немногие, — предположил 
Сергей Шангин. — Спросите, на-
пример, кто такой тот же Павел 
Зыкин? Уверен, что даже неко-
торые старожилы сразу не ска-
жут. Фигура Павла Зыкина не-
однозначная. Безусловно, он был 
в советское время идейным че-
ловеком, за свою идеологию и 
пострадал. Для кого-то это бы-
ло героизмом, для других нао-
борот. Мы старались не давать 
оценок. Посмотрев фильм, каж-
дый решит это для себя.  

Сергей Шангин уверен, что 
лента никого не оставит равно-
душным.

Премьерный показ докумен-
тального фильма «Первый го-
род Европы» пройдет в четверг, 
12 сентября, в КДЦ «Победа». На-
чало в 17.00. Вход свободный. По-
сле окончания фильма можно 
будет пообщаться с авторами, 
они ответят на интересующие 
вопросы зрителей. В том числе 
расскажут, на каком оборудова-
нии велись съемки и как монти-
ровали материал. 

За золото чемпионата Ревды 
борются футболисты трех команд
Но в оставшихся играх турнира могут быть сюрпризы и от игроков 
других составов  

К финальной развязке прибли-
жаются игры летнего чемпионата 
Ревды по футболу. Всем командам 
предстоит провести по несколько 
матчей. Уже сейчас понятно, что 
за высшие награды соревнований 
борьбу ведут три состава. Это «ЕС-
Электро» (36 очков), «СУМЗ» (35 оч-
ков) и победитель прошлогоднего 
сезона — «Металлург» (31 очко). 
Интрига лишь в том, какие ступени 
они займут на символическом пье-
дестале почета.

— Всем этим трем коллективам 
нельзя проигрывать и проводить 
оставшиеся матчи вничью, — го-
ворит председатель Федерации 
футбола Ревды Антон Филип-
кин. — Каждая победа каждой 
из этих команд может дать ре-
альный шанс победить в турни-
ре. Кого-то выделить трудно, по 
составам силы примерно равны. 
Но, думаю, еще будут сюрпризы и 

от других команд основным пре-
тендентам на золотые медали.

Чемпионат Ревды по футбо-
лу стартовал 12 мая. Играют по 
выходным дням на поле шко-
лы №10 (ул. Спортивная, 16) — в 
два круга по системе «каждый 
с каждым». В этом сезоне на со-
ревнования заявились десять 
команд: «СУМЗ», «Металлург», 
«Энергомикс», хоккейный клуб 
«Буран», ДЮСШ, «ЕС-Электро», 

«Экстрол», «Авалда», «Трон», 
«Ветераны». 

После небольшого перерыва 
летние первенства города возоб-
новили с 2013 года. Составы ко-
манд постоянно менялись. Чем-
пионами Ревды становились: 
2013 год — «Авангард»; 2014 год 
— «БизнесСтрой»; 2015 год — 
«Динамо»; 2016 год — «Страта»; 
2017 год — «Кабэкс»; 2018 год — 
«Металлург».

Фото Татьяны Замятиной

Сергею Шангину 25 лет, он работает звукорежиссером в Центре по ра-
боте с молодежью. До этого шесть лет служил по контракту в ансамбле 
песни и пляски Уральского военного округа. Уволился в запас в звании 
сержанта. «Пока служил, подружился с киношниками и погрузился в их 
работу настолько, что уже не смог от этого отойти», — говорит Сергей. 
Фильм «Первый город Европы» — его первый опыт в документалистике.   

НАД ФИЛЬМОМ «ПЕРВЫЙ 
ГОРОД ЕВРОПЫ» РАБОТАЛИ: 
режиссер Сергей Шангин, авторы 
сценария Роман Белоусов и Иван 
Вшивцев, композитор Александр 
Федоров, художник Александра 
Федякова, ведущий Павел Рома-
нов. Фильм создан в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания в городском 
округе Ревда до 2024 года».

Как Ревда отметит 
Всероссийский 
день трезвости
Мэрия попросила магазины 
не продавать алкоголь

В Ревде с 9 по 16 сентября 
проводят мероприятия, по-
священные Всероссийскому 
дню трезвости. Он отмечается 
сегодня, 11 сентября. Вот что 
планируется.

С 11 сентября начинается веб-
квест «Я — житель трезвого 
города!». Его придумала би-
блиотека им. А.С.Пушкина. 
Квест пройдет на сайте би-
блиотеки (lib-revda.ru) и бу-
дет состоять из нескольких 
заданий, их выложат посте-
пенно. Завершится веб-квест 
2 октября.

В Еланском парке в 16:00 
молодежь Ревды проведет 
акцию в поддержку здоро-
вого образа жизни «Трезвая 
молодежь — здоровый го-
род». На улице М.Горького 
в это время инспекторы 
ГИБДД вместе с волонтера-
ми будут останавливать ма-
шины и рассказывать води-
телям, чем опасен алкоголь 
за рулем.

В воскресенье, 15 сентя-

бря, в 11:00 от храма во имя 
Архистратига Михаила до 
храма во имя св. Жен Ми-
роносиц по улицам города 
пройдет Крестный ход за 
здоровый образ жизни. При-
соединиться может любой 
желающий. Там же, в хра-
ме Архистратига Михаила, 
11 и 15 сентября можно бу-
дет принять обет трезвости.

В свою очередь, чинов-
ники администрации Рев-
ды на официальном сайте 
призвали магазины 11 сен-
тября «ограничить продажу 
алкогольной продукции, в 
том числе пива и пивных на-
питков».

Правда, мы выяснили, в 
точках продажи (по крайней 
мере тех, что рядом с редак-
цией) об этом ничего не зна-
ют.

— Мы не продавали алко-
голь в День города до 10 ве-
чера, это правда, на 11 сентя-
бря никаких указаний руко-
водства у нас нет,— расска-
зали в «Красном & Белом».

Впервые День трезвости отметили в Санкт-Петербурге в 1911 году, он 
был учрежден по инициативе «просвещенной общественности и рус-
ской православной церкви». В этот день запретили продажу алкоголя. 
Во времена СССР праздник не отмечали, а вернули в 2005 году. С 
2014-го он считается Всероссийским.

Фото из архива редакции

Чемпионат стартовал 12 мая. В нем участвуют 10 городских команд.РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 
НА ПОЛЕ ШКОЛЫ №10 
(СПОРТИВНАЯ, 16)

14 сентября. суббота
15.00.....«Авалда» — «Энергомикс»
16.00.....«Ветераны» — «ДЮСШ»

15 сентября. Воскресенье
15.00..... «Энергомикс» — 

«Металлург»
16.00.....«Экстрол» — «Трон»
17.00.....«Буран» — «СУМЗ»
18.00.....«Авалда» — «ЕС-Электро»
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Студент 
Сергей Жуликов 

15-летний Сергей Жуликов, 
рискуя жизнью, спас род-
ственников из пожара. Ког-
да огонь отрезал выход из 
горящего дома, Сергей сна-
чала вывел через оконный 
проем бабушку, а затем вер-
нулся в полыхающее строе-
ние и помог выбраться отту-
да младшим брату и сестре. 
Юный спасатель последним 
покинул горящее здание. За 
самоотверженные действия 
по спасению людей из огня 
его представили к награде 
МЧС России.

Восхитили, удивили, порадовали
Названы «Сенсации 2019 года»
«Сенсациями 2019 года» признаны шесть ревдинцев, которые нас удивили, порадовали, восхитили своими успехами, поступками и талантами, в очередной раз прославив родной 
город. Вот они, наши замечательные земляки. Все номинанты получили подарки от депутата Законодательного Собрания Александра Серебренникова, администрации городского 
округа Ревда и магазина «Галамарт».

Цирковой 
коллектив 
«Эквилибриум»

Цирковой коллектив «Эк-
вилибриум» (руководитель 
Виктория Гузова) завоевал 
титул лауреата первой сте-
пени на Всероссийском фе-
стивале-конкурсе цирко-
вого искусства «Алле-ап 
— 2019», а пара Анастасия 
Щукина и Максим Васютин 
привезли в Ревду Гран-при 
конкурса. Конкурс «Алле-
Ап — 2019» прошел в Че-
лябинске в рамках празд-
нования Международного 
дня цирка и к 100-летнему 
юбилею российского цирка.

Учредитель 
спортклуба 
«Лидер» 
Александр 
Сунцов

Благодаря стараниям и уси-
лиям Александра Сунцова 
в 2019 году в Ревде появи-
лось два открытых грун-
товых корта для занятий 
большим теннисом. Пло-
щадки отвечают всем со-
временным требованиям 
для проведения трениро-
вок и соревнований.

Бодибилдер 
Сергей Харламов

М а ш и н и с т  к р а н а 
АО «НЛМК Урал» Сер-
гей Харламов за 2019 год 
одержал невероятное ко-
личество спортивных по-
бед. Так, ему удалось вы-
полнить норматив масте-
ра спорта по бодибилдин-
гу, стать абсолютным чем-
пионом Урала по бодибил-
дингу, абсолютным чем-
пионом  Уральского феде-
рального округа и Сибир-
ского федерального окру-
га по бодибилдингу, чем-
пионом Grand Prix Russia 
и чемпионом России по бо-
дибилдингу.

Учитель 
Софья Петухова

Уверенный старт в своей 
профессии — педагог на-
чальных классов Еврогим-
назии Софья Петухова ста-
ла лучшим молодым учи-
телем Свердловской обла-
сти. По словам Софьи, «пе-
дагог должен быть обра-
зованным, мобильным и 
уметь грамотно говорить 
и импровизировать. И, ко-
нечно, делиться с детьми 
теплотой. Быть для них и 
мамой, и учителем, и вос-
питателем».

Предприниматель 
Олег Кумыш

Олег Кумыш из Екатерин-
бурга  благоустраивает тер-
риторию Водной станции 
в Ревде. На новой Водной, 
по проекту, будут прокат 
лодок и оздоровительный 
комплекс, здесь планиру-
ют развивать водные ви-
ды спорта.
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Ваш подарок 
на юбилей Ревды 
В День города началась 
подписка на «Городские вести». 
Единственную 
независимую газету 
в Ревде

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, главный редактор

В этом году мы отпраздновали 285 лет Ревде. И вот уже 
двадцать пять лет в нашем городе выходит независимая 
городская газета «Городские вести». Трижды — лучшая 
региональная газета России, единственное в городе ме-
диа, где слова чиновников и депутатов — не главное, о чем 
стоит рассказывать.

Эту газету делаем мы. Журналисты, ежедневно об-
новляющие сайт Ревда-инфо.ру. Честно говоря, сами 
уже запутались, кто мы сначала: журналисты «Го-
родских вестей» или все-таки сайта. А может, автор-
ская команда групп в социальных сетях? Во «ВКон-
такте» на нас подписаны 20 тысяч человек. В «Одно-
классниках» — пять с половиной тысяч. В инстагра-
ме еще чуть-чуть — будет шесть тысяч. А канал в те-
леграме, вещь редкая для маленьких редакций, чита-
ют почти 290 человек.

Мы работаем каждый день, иногда выходим «в по-
ле» до рассвета или ночью. Снимаем прямые эфиры. 
Задаем вопросы — устно и в запросах. Приходим в 
ваши дома, где текут крыши, плохо идет капремонт, 
рушатся стены — и надежды на то, что все однажды 
будет хорошо. Едем с теми, кто искренне переживает 
за здоровье детей, на места, где должны стоять их до-
ма, но сейчас захоронены ядовитые отходы промпро-
изводства. И пишем, пишем, потому что город дол-
жен знать, что происходит. Не только из уст чинов-
ников и депутатов.

Все потому, что мы живем в Ревде, как и вы. Сидим 
все лето без горячей воды, опасаемся за безопасность 
своих детей на переломанных детских площадках. Хо-
дим по темным улицам и разбитым тротуарам. Как и 
вы, не можем достать талон к врачу и томимся в боль-
ничных коридорах в ожидании приема, иногда часа-
ми. Мы переживаем за местных жителей — потому 
что сами такие же местные. Которых никто не «при-
кармливает», дабы услышать «правильное» мнение.

Да, иногда мы в «Городских вестях» публикуем и 
«неправильные» точки зрения. Потому что не филь-
труем слова людей, которые рассказывают о себе, сво-
их проблемах. Даем слово каждому, кто этого хочет, 
кто попросит «трибуны» — и не боимся, что за этим 
может последовать.

К сожалению, городским чиновникам это не всегда 
симпатично. Нам, к примеру, закрыли доступ в школу 
на Кирзаводе — трижды на запросы редакции отве-
чали, что там «идут опасные работы», а в день, когда 
мы получили очередной такой ответ, коллеги из Рев-
да-новости.рф выпустили статью из школы на своем 
сайте. Мы по-прежнему с трудом получаем информа-
цию о горячей воде, например, или планируемых ре-
монтах дорог. И все-таки дело движется: здорово, ког-
да удается пообщаться без купюр с главврачом боль-
ницы, еще вчера блокировавшим все, что можно. Или 
взять комментарий у первого замглавы и радоваться: 
дом по Цветников, 13 все-таки признали аварийным!

Мы 25 лет пишем историю города с вами. Вы рас-
сказываете нам новости, делитесь историями, фо-
тографиями, мнениями, ругаетесь и радуетесь вме-
сте с нами.

Интернет — это здорово. Мы любим эксперимен-
тировать: делаем тесты и игры, таймлайны и кли-
пы, снимаем видео и аудиослайдшоу. Стараемся рас-
сказывать коротко о главном. Мы хотим попадать в 
ваши смартфоны и никогда не прислушаемся к неко-
торым советчикам, говорящим: бросьте сайт, вы уби-
ваете свою газету.

Но это не так.
Наша политика такая. Мы не только рассказыва-

ем истории и новости. Мы даем возможность сказать 
свое слово всем — прямо, иногда жестко, честно, от-
кровенно. И спрашиваем с тех, кто отвечает за город. 
Спрашиваем так же, как и вы, прямо и откровенно. 
Мы работали так с момента выхода первого номера в 
1994-м, работаем сейчас и будем работать так всегда.

Газета — наш способ сохранить себя. Это наш ос-
новной источник дохода. Мы зарабатываем на чест-
ную независимую журналистику благодаря вам. Под-
держите нас. В сентябре и октябре сделайте себе по-
дарок на юбилей Ревды: приходите на П.Зыкина, 32. 
Оформите годовую подписку, получите календарь в 
подарок, пообщайтесь с нами.

Только вам выбирать, что нужнее: выверенные 
новости или площадки, где вас слушают и слышат.

«Интересно и, главное, правдиво!»
Почему ревдинцы читают «Городские вести»
В День читателя «Город-
ских вестей», который про-
ходил в редакции 7 сентя-
бря, газету выписали 790 
человек. И это — несмотря 
на разнообразную повест-
ку празднования Дня го-

рода. Еще до открытия у 
дверей собрались читате-
ли — чтобы потом, обеспе-
чив себя свежими новостя-
ми на весь будущий год, 
спокойно отправиться по 
своим делам. Сотрудники 

«Городских вестей», запол-
нявшие квитанции, труди-
лись не покладая рук, но 
успевали и пообщаться с 
подписчиками — эти по-
желания мы обязательно 
учтем, чтобы сделать га-

зету еще разнообразнее и 
интереснее.

Благодарим всех на-
ших читателей и ждем 
новых — подписка про-
должается.

Нина Александровна Воронова вы-
играла пиццу. «Подписалась нынче 
второй раз — первый раз в позапро-
шлом году выписывала, а в прошлом 
не получилось. Выиграть что-то даже 
не думала, никогда не выигрывала! 
Меня интересуют в газете материалы 
о жизни города. Есть все новости, вся 
городские события! Еще интересно 
читать о знакомых людях». 

Телевизор от «Городских вестей» 
выиграли с третьего раза
Главный приз Дня читателя достался Оксане Замараевой
В пять часов около БЦ «Маяк» начал-
ся традиционный розыгрыш призов 
«Городских вестей» по подписным 
квитанциям. Собравшимся подпис-
чикам спели артисты творческого 
объединения «Сахар». Можно было 
сфотографироваться с косплеерами 
в удивительных костюмах. Всех уго-
щали пиццей от «Суши-фреш» и чаем 
с баранками. 

Но, конечно же, главное внимание 
было обращено на лототрон, наби-
тый квитанциями, который по оче-
реди крутили ребятишки. 

Главный приз — телевизор — 
выиграла Оксана Замараева. Она 
впервые подписалась на газету, но 
покупает, читает и любит ее дав-
но. На розыгрыш Оксана пришла 
вместе с мужем Михаилом. 

— Честно говоря, было какое-
то предчувствие, что надо подпи-
саться именно сегодня, — говорит 
Оксана. — Никогда ничего не вы-
игрывала. Теперь буду всегда вы-
писывать «Городские вести». Газе-
та очень интересная, мне нравит-
ся читать городские новости, про 
людей. В прошлом году написа-

ли про нашего сына, когда он ухо-
дил в армию. С фотографией!  Это 
очень приятно! 

Чтобы узнать счастливого об-
ладателя телевизора, девочка 
Арина крутила барабан три раза. 
Обладателей первых двух кви-
танций, вытащенных из бараба-
на, на розыгрыше не оказалось 

— а личное присутствие было не-
обходимым условием получения 
приза.

Также в этом году разыграли 
три набора промопродукции, ро-
скошный сет «Городские вести» 
и три очень вкусные пиццы от 
«Суши-фреш», а еще два арбуза, 
выбранных по всем правилам. 

Дмитрий работает на СУМЗе в меде-
плавильном цехе. По его мнению, в га-
зете должно быть больше материалов 
о жизни и буднях обычных рабочих 
– нужно поднимать престиж рабочих 
специальностей. 
— Поздравляю с юбилеем наш город. 
Желаю жителям Ревды мирного неба 
над головой, успехов на работе и се-
мейного благополучия.

Первым подписался Николай Исаков. 
Он постоянно выписывает «Вести» и 
ценит их за оперативность: «Утром 
прочитал в газете, а вечером посмо-
трел по телевизору».

Сергей Бормотов пенсионер, работал 
на РММЗ водителем погрузчика и 
помнит, как тогда еще новую газету 
можно было взять на проходной. Вы-
писывать, считает он, удобнее, чем 
покупать — все новости приносят 
прямо на дом.

Валентина Георгиевна приехала в 
Ревду с Камчатки. И как приехала, 
сразу подписалась на «Городские 
вести». «Очень люблю эту газету! 
Что-то узнаешь интересное и, главное, 
правдивое». 

Виктор Проскуряков, которому до-
стался набор промопродукции, — 
давний подписчик газеты. «Читаем 
все — и я, и супруга, и сыновья. В 
газете всегда много интересной и по-
лезной информации. В розыгрыше 
принимаю участие второй раз, но в 
прошлом году не выиграл. Всем же-
лаю процветания!». Работает Виктор 
на «НЛМК-Урал» электромонтером. 

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №73  11 сентября 2019 года  www.revda-info.ru6

« »

8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579
8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Занятия
проходят:

школа №2,
каб. 228

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

 

«Не надо делать из художника боксера, 
если он не хочет»
Большая ошибка, когда родители отдают своих детей в кружки и секции 
без их желания

Сергей Казаринов, руководитель 
клуба рукопашного боя «Росич»:

— Без спорта нет здоровья в лю-
бом возрасте. Для человека здо-
ровый и активный образ жиз-
ни — самое главное. Если нет 
этого, то уже к 40 годам можно 
походить на дряхлого старич-
ка. Для ребенка спорт тем бо-
лее важен — для его дальней-
шей жизни и развития. В дет-
стве закладывается иммуни-
тет. При спортивной активно-
сти ребенок растет здоровым и 
счастливым. При малоподвиж-
ном образе жизни велик риск 
развития заболеваний, в том 
числе кровеносной системы. 

Надо прислушаться к ребен-

ку: чем он интересуется? Но 
никогда не надо руководство-
ваться своими родительскими 
амбициями, если вдруг вы не 
смогли себя в чем-то реализо-
вать раньше. В этом случае не 
надо отыгрываться на ребен-
ке и переступать через его же-
лания. Ребенок должен зани-
маться тем, что ему интерес-
но. Не надо из него делать бок-
сера, если он любит рисовать 
или играть в шахматы. Боль-
шая ошибка, когда родители 
пихают своих детей в кружки 
и секции без их желания.

В нашем клубе рукопаш-
ный бой преподается в двух 
направлениях: как спортив-
ное и как боевое искусство. 

Обычно те, кто выбирает 
спортивное направление, лю-
бят преодолевать трудности, 
в них заложен бойцовский ха-
рактер, они стремятся к ли-
дерству. Для них это спорт, ко-
торый развивает скоростно-
силовые способности. А при-
кладное направление подой-
дет любому. Мы изучаем при-
роду, свое тело, свои движе-
ния и ведем здоровый образ 
жизни. 

На первых же соревновани-
ях становится заметно, состо-
ится человек как рукопашник 
или нет. Но и от самого чело-
века многое зависит. Не всем 
сразу удается все. Только бла-
годаря труду и упорству мож-

но добиться хороших резуль-
татов. Если сам процесс заня-
тия спортом не интересен, то 
и не добиться результатов. 

Если ребенок вдруг поте-
рял интерес к занятиям, то 
надо разобраться, почему. На-
до жить его невзгодами, не-
удачами и интересами. Зна-
чит, появилась какая-то про-
блемка. Причина может быть 
в тренере, он либо слишком 
жесткий, либо совсем наобо-
рот. Может, в коллективе что-
то не так складывается. При-
чина может быть и в том, что 
ребенок слишком перегружен 
и на все не хватает сил. Не 
всякому по силам насыщен-
ный ритм жизни. 

По традиции, с началом учебного года мы запускаем серию публикаций о кружках и секциях Ревды — как платных, так и бесплатных. Сегодня снова поговорим о спорте и творчестве. Если вы 
хотите, чтобы мы рассказали об успехах вашего ребенка, звоните нам по телефону 3-46-29.

«Важно учитывать 
психологическую 
совместимость 
педагога и ребенка»

Лариса Юдина, певица, руководитель 
студии вокала «Шанс»:

— Для занятий творчеством, конечно, 
должно быть желание. Если человек хо-
чет петь — надо пробовать обязательно. 
Во-первых, через музыку человек выра-
жает свои эмоции, свое душевное состо-
яние. Во-вторых, это очень полезно для 
здоровья. Наконец это преодоление се-
бя. Многие не могут выйти на сцену и 
не то что спеть, просто что-то сказать. 
Занимаясь, они чувствуют себя свобод-
но перед публикой. То есть борются со 
своими страхами. А как бороться? Толь-
ко их преодолевая.

Как понять, что у ребенка есть 
предрасположенность к творчеству? 
Такие дети заметны: они, как правило, 
открыты, артистичны, эмоциональны. 
Родители могут распознать задатки, 
они ведь слышат, если ребенку нравит-
ся петь, повторять слова песен. А при 
первом знакомстве педагог определит, 
что у ребенка с чувством ритма и слу-
хом. Последний, кстати, у детей разви-
вается, если долго заниматься.

При выборе педагога я бы советова-
ла обратить внимание на информацию 
о нем. Сейчас есть интернет, у педаго-
гов есть странички в социальных се-
тях. Нужно посмотреть, какая инфор-
мация у него на странице: что он пи-
шет, как пишет, какие у него достиже-
ния, насколько его ученики активно 
участвуют в конкурсах и какие у них 
достижения.

Очень важно учитывать и психоло-
гическую совместимость ребенка и пе-
дагога, то есть насколько они друг дру-
гу понравились после первого занятия, 
насколько друг другу подходят. Дру-
гой способ — просто довериться опы-
ту: походить на занятия и посмотреть, 
понравится или нет, узнать, насколько 
компетентен педагог.

Павлу Максимову десять лет, 
он учится в четвертом классе 
школы №2. Рукопашным боем 
в клубе «Росич» у Сергея Каза-
ринова занимается пятый год. 
Как говорит его мама Анна Сер-
геевна, этот вид спорта Павлик 
выбрал сам. Сначала его друг 
ходил в группу здоровья, потом 
сам туда пришел и постепенно 
стал тренироваться.

— Мне нравится бороться 
с соперниками, — говорит Па-
вел. — У меня уже две золотые 
и одна бронзовая медали на го-
родских и областных соревно-
ваниях. Спортом надо зани-
маться хотя бы потому, чтобы 
можно было за себя постоять. 

И самое главное — быть здоро-
вым, чтобы никогда не болеть.

Кроме рукопашного боя, Па-
вел еще серьезно увлекается 
танцами. Занятия проходят в 
его родной школе — в образ-
цово-танцевальном коллекти-
ве «Радуга». Время у мальчи-
ка расписано почти по мину-
там. Но, по мнению мамы, ру-
копашный бой и танцы как раз 
дисциплинируют, и это помо-
гает усваивать школьную про-
грамму.

— Меч т а ю с т ат ь в о ен-
ным, — признался Павел. — 
Пока не решил, в каком ро-
де войск. Но хочу стать воен-
ным — это уже точно.

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)

Реклама (16+)

«Чтобы можно было за себя постоять»

Фото Александра Троценко
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Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Череда мероприятий, приуро-
ченных к юбилею Ревды, про-
должилась в Ледовом дворце 
«Металлург». В четверг вечером, 
5 сентября, там яркое шоу отка-
тали фигуристы проекта «Фигур-
ные страсти».

Известные люди Ревды в паре 
с профессионалами-наставни-
ками выходили на лед с двумя 
номерами — под музыку из со-
ветских мультфильмов и кино 
и под современные хиты.

Шоу получилось действи-
тельно зрелищным: где-то яр-
ким и страстным, когда по Ле-
довой арене катался Джеймс 
Бонд в исполнении Георгия 
Пасталицы и его спутница На-
дежда Белькова; где-то смеш-
ным и артистичным благо-
даря Винни Пуху и Пятачку 
(Игорю Нечаеву и Лесе Нови-
ковой); где-то трогательным — 
в номере под «Смуглянку» от 
Оксаны Чернопыской и Геор-
гия Пасталицы.

А еще на льду плясала Ка-
зачка Марина Копытова, де-
лали зарядку Наталья Басар-
гина и Сергей Круглов, а Иван 
Логинов и Наталия Севрюги-
на облили друг друга краской. 
Вот такие «страсти»!

Пока жюри сверяли оценки 
за номера, для зрителей вы-
ступили синхронистки Веро-
ника Шарипянова и Ева Бы-
строва и хореограф проекта 
Ирина Бояринцева. Награди-
ли, конечно, всех, победителя 
не выбрали — просто раздали 
участникам номинации и па-
мятные призы.

Отсканируйте 
код, чтобы 
посмотреть 
видео и фото 
с выступлений 
фигуристов.

КТО КАТАЛСЯ В «ФИГУРНЫХ СТРАСТЯХ»
 Наталья Басаргина и Сергей Круглов
 Оксана Чернопыская и Георгий Пасталица
 Леся Новикова и Игорь Нечаев
 Полина Балобанова и Михаил Кувалдин
 Марина Копытова и Вячеслав Ситдиков (Александр Басаргин, 

основной партнер Марины, на генеральной репетиции сломал 
ногу. Он поддерживал ребят с трибун)

 Лидия Гайфулина и Дмитрий Новиков
 Надежда Белькова и Георгий Пасталица
 Наталия Севрюгина и Иван Логинов

В Ревде кипели «Фигурные страсти»
Финал ледового шоу впечатлил всех

КТО ОЦЕНИВАЛ
 Анастасия Кипнис
 Андрей Мокрецов
 Лев Фейгельман
 Евгения Войт
 Елена Андреева

Фото Татьяны Замятиной

Георгий Пасталица и Надежда Белькова сыграли Джейм-
са Бонда и его спутницу. 

Фото Татьяны Замятиной

А Леся Новикова и Игорь Нечаев зажигали под «Чума-
чечую весну».
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Гороскоп  16-22 сентярбя

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
16-22 сентября

Расписание намазов (молитв) 
13-19 сентября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

13.09, ПТ 04:42 06:17 12:55 16:23 19:29 20:59

14.09, СБ 04:44 06:19 12:55 16:21 19:26 20:56

15.09, ВС 04:46 06:21 12:54 16:19 19:23 20:54

16.09, ПН 04:48 06:23 12:54 16:17 19:20 20:51

17.09, ВТ 04:50 06:25 12:54 16:15 19:18 20:48

18.09, СР 04:52 06:27 12:53 16:13 19:15 20:45

19.09, ЧТ 04:54 06:29 12:53 16:11 19:12 20:43

ОВЕН. На этой неделе самой 
главной задачей будет обретение 
важных деловых связей и полу-
чение достоверной информации. 
В среду лучше заняться заверше-
нием незаконченных дел, особенно 
мелких. В четверг вам предстоит 
немало совещаний и бумажной 
работы. Это все достаточно нудно, 
но необходимо.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам при-
годятся такие качества, как ско-
рость принятия и осуществления 
решений, внутреннее спокойствие 
и выносливость. Чем больше вы по-
работаете во вторник, тем больше 
получите прибыли. А вот в четверг 
лучше не суетиться и не начинать 
ничего нового. В субботу не отка-
зывайтесь от приглашений.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете многого 
достичь и получить то, чего так дав-
но хотели. Все, что для этого нужно, 
– верить в себя и в успех. Вам даже 
не придется прикладывать особых 
усилий, вы будете ощущать, что 
сама вселенная вам помогает и 
ведет к заветной цели. В середине 
недели вас может закружить вихрь 
интересных дел.

РАК. Нынче вы полны сил и энер-
гии, а ваша интуиция подсказывает 
исключительно верные решения. 
Даже обмануть вас практически 
невозможно. Эта неделя будет бла-
гоприятна для решения профессио-
нальных задач. Вы можете сделать 
блестящую карьеру, если проявите 
целеустремленность и уверенность 
в достижении намеченных целей.

ЛЕВ. Постарайтесь наметить чет-
кий план на неделю. Оградите себя 
от ненужных встреч и контактов, 
они не принесут вам ничего, кроме 
разочарования и пустой траты вре-
мени. Критично посмотрите на свои 
идеи, насколько они реалистичны, 
и возможно ли воплощение их в ре-
альную жизнь. Вспомните о детях, 
уделите им необходимое внимание.

ДЕВА. Вам придется много ра-
ботать. И не ждать ни похвалы, 
ни премии. Инициативу придется 
брать в свои руки. Сиюминутные 
проблемы, по сути, не более чем 
иллюзия. Главное для вас — это 
не проглядеть действительно пер-
спективные дела. Внимательно изу-
чайте информацию, которая будет 
поступать к вам в течение недели.

ВЕСЫ. В начале недели вам, 
похоже, захочется затеять что-то 
новое и добиться желаемого самы-
ми экстравагантными способами. 
Не бойтесь рисковать. Только не 
тяните время, так как вторая по-
ловина недели не располагает к 
таким действиям. В положительную 
сторону будет меняться отношение 
к друзьям и коллегам по работе.

СКОРПИОН. Вас ожидает успех 
на работе и приятные перемены в 
личной жизни. Мобилизуйте свои 
силы в коллективной деятельности 
и интересных для вас проектах. Вы 
сможете стать лидером и организа-
тором. К небольшим препятствиям 
отнеситесь философски, и вы 
быстро их преодолеете, получив 
важный опыт.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вполне 
вероятна резкая смена деятель-
ности. При этом совершенно не-
обязательна смена работы, просто 
появится другая тема или даже 
целое направление. Примите этот 
новый опыт. В конце этой недели 
вы почувствуете внезапную смену 
ритма — вместо напряжения придет 
легкость.

КОЗЕРОГ. Понедельник и вторник 
обещают быть щедрыми на раз-
влечения и приятные встречи. На 
этой неделе желательно заняться 
освоением чего-нибудь нового, это 
позволит расширить ваш кругозор. 
Не бойтесь проявить открытость 
и принять, быть может, не совсем 
традиционную точку зрения. Пора 
отказаться от предрассудков.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
будете подсознательно стремить-
ся к участию в разнообразных 
авантюрах. Неизвестно, будет ли 
эта рискованная деятельность 
оправдана достижением важной 
цели, однако буря незабываемых 
переживаний вам гарантирована. 
Почему бы и не получить новые 
впечатления?

РЫБЫ. В первой половине недели 
вас может тянуть на необдуманные 
поступки. Постарайтесь все же 
избежать риска, он не оправдает 
ваших душевных и материальных 
затрат. Середина недели грозит 
принести изменения в личной жиз-
ни, причем не самые приятные. Не 
спешите рвать отношения и копить 
обиды.

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»  
12-18 сентября
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

13 сентября. Пятница
Начало: 12:00
«ВСЮ ЖИЗНЬ Я ДЕЛАЛ ТО, ЧТО 
ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЛ» ТЕАТР ДЮ 
НОР (ФРАНЦИЯ) 18+
Начало: 18:30
«ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПЛЕМЯННИК ЧАРОДЕЯ» ТЮЗ 
(КРАСНОЯРСК) 12+

14 сентября. Суббота
Начало: 14:30
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 7+

17 сентября. Вторник
Начало: 18:30
730 ШАГОВ 14+

18 сентября. Среда
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 10+

19 сентября. Четверг
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

20 сентября. Пятница
Начало: 11:00
СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ 6+

Начало: 18:30
Э!.. 14+

21 сентября. Суббота
Начало: 14:30
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 12+

22 сентября. Воскресенье
Начало: 11:00
РУСАЛОЧКА 10+
Начало: 18:00
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

24 сентября. Вторник
Начало: 14:30
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ 8+
Начало: 19:00
345 18+

25 сентября. Среда
Начало: 11:00
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+
Начало: 11:00
КАШТАНКА 7+

26 сентября. Четверг
Начало: 14:30
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

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

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

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

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

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+

ЩЕГОЛ, 18+ ...........................................14:35, 20:25, 22:50
ДОРОГОЙ ПАПА, 12+ .............10:00, 15:05, 17:15, 21:05
ПТИЧИЙ ДОЗОР, 6+ .............. 09:50, 12:00, 13:25, 16:50
ОНО-2, 18+ ...................... 11:30, 13:40, 16:45, 19:50, 22:55
ЖАРА, 16+......................................................... 10:05, 18:30
КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ, 6+ ....................... 11:45
СТРИПТИЗЕРШИ, 18+ ................................. 19:00, 23:05

Дата Время Событие

16.09, ПН
08:00

Божественная литургия. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого. Моле-
бен святому Архистратигу Михаилу. Панихида. Полиелейная служба. Исповедь.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.09, ВТ
08:00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина». Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.09, СР
8:00

Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Ианна Предтечи. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.09, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.09, ПТ
08:00 Божественная литургия. Мч. Созонта. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.09, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ РОЖДЕСТВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

11 сентября. Среда
Еланский парк
ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ 
«ТРЕЗВАЯ МОЛОДЕЖЬ — 
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД»
Начало: 16.00.

12 сентября. Четверг
КДЦ «Победа» (ул. М.Горького, 19а)
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА СЕРГЕЯ 
ШАНГИНА «ПЕРВЫЙ ГОРОД ЕВРОПЫ», 
ПОСВЯЩЕННОГО ЮБИЛЕЮ РЕВДЫ
Начало в 17:00, вход свободный. 
Подробнее читайте на стр. 3.

14 сентября. Суббота
Футбольное поле у школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО ФУТБОЛУ, 
ИГРАЮТ ВЗРОСЛЫЕ
Начало матчей с 15:00.

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

15 сентября. Воскресенье
Храм во имя Архистратига Михаила (Клубный пер., 1б)
КРЕСТНЫЙ ХОД ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ до Храма во имя св. Жен Мироносиц 
(ул. М. Горького, 43)
Начало в 11:00.

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

15 сентября. Воскресенье
Футбольное поле у школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО ФУТБОЛУ, 
ИГРАЮТ ВЗРОСЛЫЕ 
Начало матчей с 15:00.
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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 Телесериал «Замок из песка» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов+2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

06.00 Настроение
08.05 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Борис Токарев 

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

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

Устиновой» (16+)
22.00 События
22.30 Жажда Крыма (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Право знать! (16+)
05.05 Знак качества (16+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (12+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САМАРА 2» 
(16+)

02.05 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Бетховен 2» (0+)
10.20 «Линкольн для адвоката» 

(16+)
12.50 «Она» (18+)
15.15 «Морской бой» (12+)
17.50 «Капитан Филлипс» (16+)
20.25 «Бетховен 2» (0+)
22.10 «Малышка на миллион» (16+)
00.50 «ЛаNЛа Ленд» (16+)
03.15 «Все деньги мира» (18+)
05.50 «Ромео и Джульетта» (18+)

10.05 «ЛюбовьNморковь» (12+)
12.05 «Девушка с косой» (16+)
13.45 «М+Ж» (16+)
15.35 «Метод Лавровой» (16+)
16.25 «Метод Лавровой» (16+)
17.20 «Бой с тенью» (16+)
19.45 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
21.10 «Смешанные чувства» (16+)
22.50 «Глухарь в кино» (16+)
00.35 «Майор» (18+)
02.45 «Королёв» (12+)
05.15 «Срочно выйду замуж» (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, 23.10 Т/с «Домработница» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55, 04.30 Ретро+концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Д/ф
14.45 «Рыцари вечности» (12+)
15.00 «Мой формат» (12+)
15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 

(0+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) + «Северсталь» 
(Череповец) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

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

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

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 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+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

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

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

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

ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» + моя судьба» (16+)

10.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су+27» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с Битва оружейников. 

Противотанковые ружья (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Адмирал 

Канарис» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
01.30 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

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 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2»  (16+)
22.20 «Водить по+русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Карпов» (16+)
06.05 Т/с «Карпов» (16+)
06.50 Т/с «Карпов 2» (16+)
07.40 Т/с «Карпов 2» (16+)
08.40 Т/с «Карпов 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
10.00 Т/с «Карпов 2» (16+)
11.00 Т/с «Карпов 2» (16+)
11.45 Т/с «Карпов 2» (16+)
12.40 Т/с «Карпов 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
14.00 Т/с «Карпов 2» (16+)
14.55 Т/с «Карпов 2» (16+)
15.50 Т/с «Карпов 2» (16+)
16.45 Т/с «Карпов 2» (16+)
17.40 Т/с «Карпов 2» (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+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
12.50, 04.00 Д/ф «66\85» (12+)
13.20 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2 (16+)
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Случайные встречи» (12+)
02.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.50 Художественный фильм 

«Бэйб» (16+)
10.40 Художественный фильм 

«Бэйб. Поросёнок в городе» 
(0+)

12.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕКR 
МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)

14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.45 Художественный фильм 

«Инdиго» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«Бэйб» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Бэйб. Поросёнок в городе» 
(0+)

05.15 «Ералаш»

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

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

великих картин»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Золотая рыбка»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени. Карандаш»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N»
15.40 «Агора» Ток+шоу
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международ.

конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 19.50 

Новости
09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 Все 

на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия + Китай (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» + «Хетафе» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» + «Сассуоло» (0+)
18.30 «Инсайдеры» (12+)
19.00 Проф. бокс и ММА. Афиша. 

Специальный обзор (16+)
19.30 Бокс 2019. Обрат. отсчёт (12+)
20.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия + Финляндия (0+)
22.25 Футбол. Российская 

Премьер+лига. «Ростов» + 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

00.25 «Тотальный футбол» (12+)
02.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
03.30 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
05.00 Смеш. единоборства. One 

FC. Э. Альварес против Э. 
Фолаянга. Д. Джонсон против 
Т. Вады (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

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

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ» 
(12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕНRГУР» 
(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 «ЛУННЫЙ 
ГОНЩИК» (12+)

03.40 Телесериал «Небо в огне» 
(12+)

05.10 «Улетное видео» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с Лесник. Своя земля (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.50 «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 «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф Что скрывает ложь (16+)
01.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
02.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
03.30 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
04.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
04.45 Тайные знаки. Николай II. Ис-

каженные предсказания (12+)

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

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

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

ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Программа «Время покажет» 

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

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /09/19 

СТС 21.00
«КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
В суперсовременном небо-
скребе Лос-Анджелеса по-
лицейский Джон Макклейн 
ведет смертельную схватку 
с бандой политических тер-
рористов, взявших в залож-
ники два десятка человек, 
в число которых попадает 
и его жена. Началось все с 
того, что парень приехал в 
город к жене, оказался на 
рождественском приеме, 
а кончилось настоящей 
войной…

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

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

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

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

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Телесериал «Замок из песка» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов+2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

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

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Программа «На самом деле» 

(16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с Лесник. Своя земля (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.45 «Сегодня»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
03.30 «Человек+невидимка» (16+)
04.15 «Человек+невидимка» (16+)
05.15 «Человек+невидимка» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 
(12+)

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

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

17.00 Художественный фильм «По-
лицейская история 2» (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 «ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+)

03.45 Телесериал «Небо в огне» 
(12+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

08.10, 18.35 «Кинг Конг» (16+)
11.45 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
13.35 «ЛаNЛа Ленд» (16+)
16.00 «Малышка на миллион» (16+)
22.10 «Гадкий я» (0+)
00.00 «Чего хотят женщины» (16+)
02.30 «Византия» (16+)
04.45 «В гостях у Элис» (16+)
06.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

09.15 «Смешанные чувства» (16+)
11.00 «Королёв» (12+)
13.15 «Срочно выйду замуж» (16+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
17.15 Подари мне лунный свет (12+)
19.00 «Друзья друзей» (16+)
20.45 «Рубеж» (12+)
22.45 «Трезвый водитель» (16+)
00.50 «Рок» (18+)
02.35 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
05.00 «Орда» (16+)
07.30 «Рубеж» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Наталья Антонова 

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

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

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный кошмар (16+)
23.05 Женщины Михаила Козакова 

(16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф Подземная одиссея
08.25 «Театральная летопись»
08.50 Д/ф «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
09.05, 22.20 Х/ф Белая гвардия (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.10 «Цвет времени. Караваджо»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.15 «Дом ученых»
13.50 Бельгия. Фламандский бегинаж
14.05 Д/ф Тайны кельтских гробниц
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф Н. Анненков. В творч. бес-

покойстве + бесконечность...
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международ. 

конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространств»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем»

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.20 Телесериал «Воронины» 

(16+)
12.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Телесериал «Воронины» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПЛИТ» 
(16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)

03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
05.30 «Ералаш»

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

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 Погода (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Влюблен. женщины (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Китай на кончике языка (12+)
15.15, 03.00 Секретная папка (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 04.20 «Обзор. экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф Спецотряд «Шторм (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) + 
«Авангард» (Омск)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Китай на кончике языка (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45 

Новости
09.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер+лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» + «Лечче» (0+)
16.20 Бокс 2019. Обрат. отсчёт (12+)
17.45 Проф. бокс. Заур Абдуллаев 

против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера (16+)

20.25 Спец. репортаж «Лига чемпио-
нов. Новый сезон» (12+)

20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЛЧ. «Лион» (Фран-

ция) + «Зенит» (Россия) (0+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Наполи» (Италия) 

+ «Ливерпуль» (Англия) (0+)
02.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)
04.00 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» 

(Португалия) + «Лейпциг» 
(Германия) (0+)

05.00 Известия
05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» (12+)
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+)
07.05 Х/ф «Дружба особого назна-

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

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
16.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
16.50 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (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 «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 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 «Водить по+русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом+2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом+2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

я утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су+27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

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

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

стандарты Ватикана» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

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

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с Домработница (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 01.10 Т/с Вечная надежда (12+)
13.00 Д/ф Джон Тород Азиясе (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+)
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 «Незваный гость» (12+)
22.45 Х/ф «Идиот» (18+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро+концерт (0+)

06.30 Программа «Выбери меня» 
(16+)

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

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

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

10.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

14.15 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)
02.05 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
06.20 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ГАДКИЙ Я» (0+)
Гадкий снаружи, но добрый 
внутри Грю намерен, тем не 
менее, закрепить за собой 
статус главного архизлодея 
в мире, для чего он решает 
выкрасть Луну при помощи 
созданной им армии ми-
ньонов. Дело осложняют 
конкуренты, вставляющие 
высокотехнические палки 
в колеса, и семейные об-
стоятельства в виде трех 
сироток, о которых Грю вы-
нужден заботиться.

17 /09/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Программа «Выбери меня» 
(16+)

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

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

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

10.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

14.15 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

14.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЦЫГАН-
КА» (16+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «САМАРА 

2» (16+)
02.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Андрей Кнышев 

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

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

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Евстигне-

ев и Ирина Цывина (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Советское неглиже (12+)
01.45 Т/с Пуаро Агаты Кристи (12+)

08.10 «Малышка на миллион» (16+)
11.10 «Чего хотят женщины» (16+)
13.45 «Византия» (16+)
16.00 «Гадкий я» (0+)
17.50 «Матильда» (16+)
19.40 «Обливион» (16+)
22.10 «Семь лет в Тибете» (12+)
00.55 «Зелёная миля» (16+)
04.25 «Любовь с первого взгляда» 

(18+)
06.00 Линкольн для адвоката (16+)

09.20 «Трезвый водитель» (16+)
11.25 «Рок» (18+)
13.10 «Край» (16+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
17.10 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)
18.20 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
20.30 «Лёд» (16+)
22.45 «Пять невест» (16+)
00.35 «Горько!» (16+)
02.35 «Тарас Бульба» (16+)
05.25 «ЛюбовьNморковь» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с Домработница (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55, 04.30 Ретро+концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 01.15 Т/с «Вечная надежда» 

(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.45 «Литературное наследие» 

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

(0+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Д/ф
22.10 Т/с «Незваный гость» (12+)
22.55 Х/ф «Идиот» (18+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

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

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

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

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

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж (12+)
08.45 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Объявлены в розыск (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Самоходные артиллерийские 
установки» (12+)

19.40 «Последний день. Михаила 
Глузский» (12+)

20.25 Секретные материалы (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

05.00 «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 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
06.15 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
07.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

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

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

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
14.10 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 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, 01.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.45, 17.15 Погода (6+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф Капитан «Пилигрима (12+)
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Случайные встречи» (12+)
15.15, 02.40 Секретная папка (16+)
16.50 «Рецепт» (16+)
17.20 Х/ф Спецотряд «Шторм (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Шаги на пути» (12+)
04.00 С чего начинается Родина (12+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

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

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Телесериал «Новый человек» 

(16+)
05.30 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 Бельгия. Фламандский бегинаж
09.10, 22.20 Х/ф Белая гвардия (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Д/ф «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международ. 

конкурса им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства. Д. 

Боровский. Честная сцена»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.30 Д/ф Земля и Венера. Соседки

08.00 «Тает лёд» (12+)
08.25, 14.40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия + Корея (0+)
10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 22.45 

Новости
10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все на 

Матч!
12.00, 16.45 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)
18.45 «На гол старше» (12+)
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия + Словения 
(0+)

22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) + «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

02.30 Борьба. Чемпионат мира 
(kat0+) (0+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) + «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) + «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
(0+)

07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 
(12+)

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

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» (12+)

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

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

(18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОСЬМИНОЖ-
КА» (12+)

03.50 Телесериал «Небо в огне» 
(12+)

05.25 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с Лесник. Своя земля (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.45 «Сегодня»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.15 «Путешествие по судьбе» (16+)
02.15 «Путешествие по судьбе» 

(16+)
03.15 «Путешествие по судьбе» 

(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 Телесериал «Замок из песка» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов+2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

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

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

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Программа «На самом деле» 

(16+)

18 /09/19Выключи 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 22.45
«ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
Май 1945 года. Вся страна 
ликует и строит планы на 
новую жизнь. Счастливые 
воины-победители мечтают 
вернуться домой. Но их не 
спешат отпускать… Очень 
расстроены этим обсто-
ятельством бравые лет-
чики-истребители Вадик, 
Леша, Гарик, Ваня и Миша. 
Ведь в их отсутствие всех 
красивых девчонок могут 
разобрать!
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

19 /09/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV100 19.35
«КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+)
В начале апреля 2009 года 
близ берегов Африки со-
малийские пираты атакуют 
и пытаются захватить мас-
сивный контейнеровоз MV 
Maersk Alabama. Команда 
корабля активно сопро-
тивляется и в конце концов 
не дает взять себя в плен. 
Захватчики вынуждены 
ретироваться и покинуть 
судно на небольшом катере, 
прихватив с собой капитана 
Ричарда Филлипса.

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

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

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Программа «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 «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 Телесериал «Замок из песка» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов+2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с Лесник. Своя земля (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.45 «Сегодня»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.00 Тайные знаки. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 
(12+)

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

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» (12+)

17.10 Художественный фильм 
«Киллеры» (16+)

19.00 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 «ВИД НА 
УБИЙСТВО» (12+)

03.50 Телесериал «Небо в огне» 
(12+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Тает лёд» (12+)
08.25, 15.05 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия + Домини-
канская Республика (0+)

10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Новости
10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 Все 

на Матч!
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) + 
«Ювентус» (Италия) (0+)

18.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) + «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

20.45 Специальный репортаж (12+)
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) + 
«Краснодар» (Россия) (0+)

23.50 Футбол. ЛЕ. «Лудогорец» (Бол-
гария) + ЦСКА (Россия) (0+)

02.40 Борьба. Чемпионат мира (0+)
03.25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) + «Астана» 
(Казахстан) (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Колон» 
(Аргентина) + «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 Погода (6+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Три приема пищи» (12+)
15.15, 03.00 Секретная папка» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 04.20 «Обзор. экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф Спецотряд «Шторм (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) + 
«Куньлунь Рэд Стар» (Пекин)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (18+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФИНАНСО-
ВЫЙ МОНСТР» (18+)

03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.35 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-

ковый ансамбль Шёнбрунн»
09.10, 22.20 Х/ф Белая гвардия (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени. Ван Дейк»
15.10 Моя любовь + Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международ. 

конкурса им.П.И.Чайковского
18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
23.20 «Польша. Историческая часть 

города Торунь»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Сергей Колтаков 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Плохо одетые 

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

(12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Муслим Магомаев 

(16+)

08.10 «Зелёная миля» (16+)
12.10 «Семь лет в Тибете» (12+)
14.55 «Линкольн для адвоката» 

(16+)
17.10 «Она» (18+)
19.35 «Капитан Филлипс» (16+)
22.10 «Библиотекарь» (16+)
00.00 «Супер Брис» (16+)
01.50 «Дыши ради нас» (16+)
04.10 «ЛаNЛа Ленд» (16+)
06.20 «В гостях у Элис» (16+)

09.20 «Лёд» (16+)
11.35 «Горько!» (16+)
13.30 «ЛюбовьNморковь» (12+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
16.20 «Метод Лавровой» (16+)
17.15 «Чудесный колокольчик» (6+)
17.45 «Тарас Бульба» (16+)
20.25 «Четыре таксиста и собака» 

(12+)
22.45 «Бой с тенью 2» (16+)
02.20 «Новогодний папа» (12+)
04.10 «Глухарь в кино» (16+)
05.50 «Смешанные чувства» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
06.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
14.10 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (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+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

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

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

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

(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+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом+2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом+2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 Т/с «Майор Ветров» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Артиллерия особой мощно-
сти» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
01.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с Домработница (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Разбитые сердца» 

(12+)
10.55 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.20 Т/с Вечная надежда (12+)
13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

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

(0+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «Незваный гость» (12+)
23.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро+концерт (0+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.10 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
14.40 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара 2» (16+)
02.05 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.25 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
06.15 Юмористическая программа 

«6 кадров» (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 21.00
«БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
Преследуемый призраками 
беспокойного прошлого, 
Макс уверен, что лучший 
способ выжить — скитаться 
в одиночестве. Несмотря 
на это, он присоединяется 
к бунтарям, бегущим через 
всю пустыню на боевой 
фуре, под предводитель-
ством военачальника Фу-
риосы...

20 /09/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

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

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

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (6+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Внутри секты Мэнсона. 

Утерянные пленки (18+)
02.00 Программа «На самом деле» 

(16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «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 «СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(12+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
(12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с Лесник. Своя земля (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.45 Х/ф «Обливион» (16+)
00.15 Х/ф «Химера» (18+)
02.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
04.00 «Оружейная мастерская 

«фантомасов» (12+)
04.45 «Олимпиада+80. КГБ против 

КГБ» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Лаврентий 

Берия. Палач во власти чаро-
дейки» (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 10» 
(12+)

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

12.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

13.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

15.45 Художественный фильм 
«Доктор Дулиттл 2» (0+)

17.30 Художественный фильм 
«Робокоп» (18+)

19.30 Художественный фильм 
«Робокоп 2» (18+)

22.00 Художественный фильм 
«Робокоп 3» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Агент Джонни Инглиш» (12+)

01.50 Художественный фильм 
«Киллеры» (16+)

03.25 М/ф
04.10 Телесериал «Небо в огне» 

(12+)
05.45 Телесериал «Дикий» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 

Новости
09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все на Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) + «Истанбул» (Тур-
ция) (0+)

12.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Германия) + «Арсенал» 
(Англия) (0+)

14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15 Регби. Чемпионат мира. 

Россия + Япония (0+)
17.55, 04.45, 18.40 Бокс. ЧМ. Мужчи-

ны. 1/2 финала (0+)
21.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

(12+)
22.20 «Гран+при с А. Поповым» (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» + «Бетис» (0+)
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
04.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 

Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангби-
на (16+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.15 Погода (6+)

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

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
13.55 Национальное измерение (16+)
14.15 Китай на кончике языка (12+)
15.15, 03.00 «Секретная папка» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 04.20 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Х/ф Спецотряд «Шторм (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» (12+)
04.30 «Парламентское время» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.25 Художественный фильм «Три 

мушкетера» (12+)
10.40 Художественный фильм «Раз-

борка в Бронксе» (16+)
12.25 Художественный фильм 

«Шестое чувство» (16+)
14.35 Художественный фильм «По-

следний бойскаут» (16+)
16.50 Художественный фильм 

«Крепкий орешек 4.0» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Супер Майк XXL» (18+)
02.30 Художественный фильм «Раз-

борка в Бронксе» (16+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» (0+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребенок»
08.40 Д/ф «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
09.00 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Международ. 

конкурса им.П.И.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 Искатели
20.35 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
21.35 Х/ф «Человек на своем месте» 

(0+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пепло» (16+)
02.35 М/ф «Королевская игра», 

«Великолепный Гоша»

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (16+)

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (16+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Замкнутый круг» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

17.50 События
18.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

19.05 Один+Один (12+)
20.05 Т/с «Детективы Людмилы 

Мартовой» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+)
03.55 Петровка 38 (16+)

08.10 «Малышка на миллион» (16+)
11.05 «Обливион» (16+)
13.35 «Супер Брис» (16+)
15.25 «ЛаNЛа Ленд» (16+)
17.50 «Библиотекарь» (16+)
19.40 «Малышка на миллион» (16+)
22.15 «Годзилла» (16+)
01.00 «Красавица для чудовища» 

(16+)
03.20 «Шпион, выйди вон!» (18+)
05.35 «Чего хотят женщины» (16+)

09.50 «Бой с тенью 2» (16+)
13.40 «Новогодний папа» (12+)
15.30 «Метод Лавровой» (16+)
16.20 «Метод Лавровой» (16+)
17.20 «ЦаревнаNлягушка» (0+)
18.15 «Глухарь в кино» (16+)
20.10 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
22.45 «Лови момент» (16+)
00.25 «Русалка» (16+)
02.20 «Рок» (18+)
04.05 «Майор» (18+)
05.50 «Рубеж» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
06.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

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

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

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
15.15 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 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+)
02.05 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+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?» (16+)
21.00 Атака на недвижимость (16+)
23.00 Х/ф Глубокое синее море (16+)
01.00 Х/ф «После заката» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 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+)

05.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)

07.35 Т/с «Тульский+Токарев» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Тульский+Токарев» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тульский+Токарев» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тульский+Токарев» (16+)
15.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Тульский+Токарев» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Тульский+Токарев» (16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КЛАССИК» 
(12+)

00.10 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВНУК КОСМО-
НАВТА» (12+)

06.00 «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 «Домработница» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Разбитые сердца (12+)
10.55 «Наставление» (6+)
11.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
12.00, 00.30 Т/с Вечная надежда (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
15.15 М/с Вперёд, Диего! Вперёд! (0+)
16.00 «КВН РТ+2019» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 Д/ф «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 Т/с «Незваный гость» (12+)
23.35 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
01.10 Т/с Звезда моя далёкая (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

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

них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.25 Художественный фильм «Под-

руга особого назначения» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Девочки мои» (16+)

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

«Только любовь» (16+)
01.05 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 Телесериал «Дикий» (16+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОБОКОП» 
(18+)

10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОБОКОП 2» 
(18+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОБОКОП 3» 
(16+)

15.00 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

23.30 Программа «Фейк такси» 
(18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛОНДАЙК» 
(0+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 
(12+)

03.00 Телесериал «Небо в огне» 
(12+)

04.35 М/ф

06.00 М/ф
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 

(12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Гимала-

ях» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Художественный фильм «Об-

ливион» (16+)
16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ 3» 
(16+)

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

02.15 Художественный фильм 
«Химера» (18+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

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

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

05.50 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.20 «В. Меньшов. Кто сказал: У 

меня нет недостатков?» (12+)
11.20 Честное слово (16+)
12.00 Новости
12.20 Любовь и голуби. Рождение 

легенды (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «ШирлиNмырли» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН+2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.25 Марш+бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

12.50 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
17.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+)
00.50 Прощание. Сталин и Про-

кофьев (12+)
01.35 90Nе. Вашингтонский обком 

(16+)
02.25 Жажда Крыма (16+)

10.15 «Униженные и оскорблённые» 
(0+)

12.25 «Русалка» (16+)
14.20 «Рок» (18+)
16.10 «Рубеж» (12+)
18.05 «Викинг» (16+)
20.35 «Трезвый водитель» (16+)
22.45 «Ирония любви» (16+)
00.25 «Кандагар» (16+)
02.20 «Пять невест» (16+)
04.10 «Лёд» (16+)
06.05 «Лови момент» (16+)
07.30 «Викинг» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.05, 16.25, 20.55 Погода (6+)
09.00 Х/ф «Влюбленные женщины» 

(16+)
10.40, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Мисс Марпл». 1, 3 с. (16+)
16.10 «Прокуратура» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

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

19.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)
21.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.20 Х/ф Двое во вселенной (16+)
01.15 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
03.05 «МузЕвропа. Rick Astley» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

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

СмехBook» (16+)
09.30 «ПрСТО кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
13.35 Художественный фильм «Мис-

сия невыполнима 2» (16+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
18.25 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
21.00 Художественный фильм «Му-

мия возвращается» (12+)
23.35 Художественный фильм «Про-

стая просьба» (18+)
01.50 Художественный фильм «Мис-

сия невыполнима» (16+)
03.35 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)

06.30 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы»

07.05 М/ф «Птичка Тари», «Сказка о 
царе Салтане»

08.10 Х/ф «Человек на своем месте» 
(0+)

09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д/ф Живая природа 

островов Юго+Восточной Азии
14.10 Дом ученых. Аскольд Иванчик
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Суворов» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин+дза+дза! Проверка 

планетами»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора» Ток+шоу
22.00 Х/ф «Осень» (12+)
23.30 Х/ф «ПретNаNпорте. Высокая 

мода»
02.30 М/ф «Поморская быль», 

«Догони+ветер»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00 Худож. гимнастика. Чемпио-

нат мира. Личное первенство. 
Многоборье. Финал (0+)

11.40, 19.00, 19.25, 22.55 Новости
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все на Матч!
14.10 Бокс 2019. Обрат. отсчёт (12+)
14.30 Бокс. ЧМ. Муж. Финалы (0+)
18.20 Формула+1. Гран+при Сингапу-

ра. Квалификация (0+)
19.05 Специальный репортаж «Лига 

чемпионов. Live» (12+)
20.25 Специальный репортаж «О 

чём говорят тренеры. Карпин 
vs Григорян» (12+)

20.55 Футбол. Рос. Премьер+лига. 
«Тамбов» + «Ростов» (0+)

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

02.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

04.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал (0+)

06.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

        (0+)
10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)

23.15 Программа «Детский доктор» 
(16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (0+)

03.05 Программа «Выбери меня» 
(16+)

06.15 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.00 Концерт
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 «Я» (16+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Путник» (татар.) (6+)
14.00 От сердца + к сердцу (татар.) (6+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) + 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Соотечественники (татар.) (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
23.50 Х/ф «Джеки» (18+)
01.25 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
04.30 Ретро+концерт (0+)

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 «Где логика?». 56 с. (16+)
12.00 «Где логика?». 57 с. (16+)
13.00 «Где логика?». 58 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом+2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом+2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.45 «Последний день. Ян Френ-

кель» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Экстра-

сенсы под грифом «секретно» 
(16+)

11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий. Дми-

трий Певцов» (6+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
01.00 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)
01.55 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 Художественный фильм 
«Шанхайские рыцари» (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Яго-

ды в ягодицах! Семь военных 
секретов» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

23.00 Художественный фильм «Оз. 
Великий и ужасный» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНАНR РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (0+)

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

03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.30
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
Поиск и изучение необы-
чайных волшебных существ 
приводят магозоолога Нью-
та Саламандера в Нью-
Йорк. Скорее всего, он от-
был бы на поезде дальше, 
если бы не «немаг» (так в 
Америке называют магглов) 
по имени Якоб, оставленный 
в неположенном месте ма-
гический чемодан и побег 
из него фантастических 
животных Ньюта...

08.10 «Гадкий я» (0+)
10.25 «Годзилла» (16+)
13.20 Линкольн для адвоката (16+)
15.35 «Византия» (16+)
17.50 «Чего хотят женщины» (16+)
20.15 «Гадкий я» (0+)
22.10 «Хеллбой» (16+)
00.35 «Законы привлекательности» 

(16+)
02.20 «Игра Эндера» (12+)
04.40 «Зелёная миля» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.15 Программа «По секрету всему 
свету»

08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 Интеллекруальная программа 
«Сто к одному»

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

Юмор!!!» (16+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» (12+)

18.00 Программа «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧИСТАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ЧАС БЕДЫ» 
(12+)

05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 Центр. телевидение (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.10 Международ. пилорама (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

21 /09/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)

07.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 2» (0+)

09.00 Телесериал «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА 
«+100500» (18+)

23.30 Программа «Фейк такси» 
(18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛОНДАЙК» 
(0+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗДОЛБАЙ» 
(16+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)

04.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 
(12+)

05.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/с Таинственная Россия (16+)
06.00 «Центр. телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Новый день»
10.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
11.15 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
12.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
13.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Чужие» (18+)
16.45 Художественный фильм 

«Чужой 3» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 

(16+)
21.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 «Мама Russia» (16+)
00.00 Х/ф «Аполлон N 13» (12+)
02.45 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 

(12+)
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Гимала-

ях» (12+)
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+)
05.45 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПОЛЫНЬRТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» (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 «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (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+)
01.00 «Город учёных» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.35 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Красная королева» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОЗЫГРЫШ» 
(18+)

15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)

17.30 Точь+в+точь (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫ-
ТИЯХ» (16+)

01.45 Программа «На самом деле» 
(16+)

02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 События
14.55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец (12+)
15.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)
16.45 Мужчины Жанны Фриске 

(16+)
17.35 Х/ф «Коснувшись сердца» 

(12+)
21.10 Т/с «Детективы Елены Михал-

ковой» (12+)
23.55 События
00.15 Т/с «Детективы Елены Михал-

ковой» (12+)
01.20 Петровка 38 (16+)
01.30 Х/ф «ПуляNдура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.45 Большое кино (12+)

08.10 «Семь лет в Тибете» (12+)
11.10 «Игра Эндера» (12+)
13.35 «Зелёная миля» (16+)
17.10 «Семь лет в Тибете» (12+)
19.50 «Хеллбой» (16+)
22.10 «Хеллбой II» (16+)
00.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+)
02.35 «Мама» (18+)
04.25 «Супер Брис» (16+)
06.00 «Византия» (16+)

09.55 «Ирония любви» (16+)
11.35 «По улицам комод водилИ...» 

(0+)
12.50 «Кандагар» (16+)
14.45 «Трезвый водитель» (16+)
16.50 «Пять невест» (16+)
18.40 «Лёд» (16+)
20.55 «ЛюбовьNморковь 2» (12+)
22.50 «Вий» (12+)
01.20 «Мифы» (16+)
03.05 «Четыре таксиста и собака» 

(12+)
05.05 «Бой с тенью 2» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
07.55 Погода (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл». 1, 3 с. (16+)
11.15 Погода (6+)
11.20 Х/ф «Мисс Марпл». 1, 2 с. (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Х/ф «Мисс Марпл». 1, 3 с. (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Х/ф «Орлова и Александров». 

1, 5 с. (16+)
21.30 Погода (6+)
21.35 Концерт «Я у твоих ног» (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спарта» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
04.05 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура» (16+)
04.35 Итоги недели

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. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
14.20 Художественный фильм «Му-

мия возвращается» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Художественный фильм 

«Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Кловерфилд, 10» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Супер Майк XXL» (18+)

02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
12.15 Письма из провинции. Село 

Еланцы (Иркутская область)
12.40, 02.10 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Д/с «Другие Романовы. Охота 

на русского принца»
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак»
15.50 «Больше, чем любовь. Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм «За-

бытая мелодия для флейты» 
(12+)

22.20 Балет «Золушка»
02.50 М/ф «Дочь великана»

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

«Вердер» + «Лейпциг» (0+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» + «Барселона» (0+)
12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Новости
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия + Сербия (0+)
15.00 «Тает лёд» (12+)
15.20, 19.20, 01.55 Все на Матч!
16.20 «Гран+при с А. Поповым» (12+)
16.50, 05.30 Формула+1. Гран+при 

Сингапура (0+)
20.20 «На гол старше» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» + «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» + «Реал» (Мадрид) 
(0+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
04.00 Худож. гимнастика. ЧМ. 

Группы. Финалы в отдельных 
видах (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)

09.40 Художественный фильм «Не 
могу сказать «прощай» (12+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Художественный фильм «Три 

полуграции» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ДОЧКИRМАТЕРИ» (16+)

19.00 Художественный фильм «Я 
люблю своего мужа» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Девочки мои» (16+)
03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

04.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 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 Д/ф «Неприручённая Амазон-

ка» (12+)
13.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.00 Концерт
15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Татар. народные мелодии (0+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 Д/ф 100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии. В тюрьму за веру (12+)
20.30 Концерт «Радио «Булгар» (6+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite» (16+)
10.00 «Дом+2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПРОЖАРКА» Павла Воли 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом+2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом+2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)
05.25 М/ф «Попугай Club» (12+)

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» (6+)

13.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток+шоу (12+)
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(0+)

04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Падение Олимпа» (16+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Хеллбой. Герой из пекла» 
(16+)

16.00 Художественный фильм 
«ХеллбойN2. Золотая армия» 
(16+)

18.20 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)

21.00 Приключения «Ученик чаро-
дея» (США) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Меньшов. Чему верит 
Москва» (16+)

10.00 Т/с «Карпов 2» (16+)
10.55 Т/с «Карпов 2» (16+)
11.50 Т/с «Карпов 2» (16+)
12.50 Т/с «Карпов 2» (16+)
13.40 Т/с «Карпов 2» (16+)
14.40 Т/с «Карпов 2» (16+)
15.35 Т/с «Карпов 2» (16+)
16.30 Т/с «Карпов 2» (16+)
17.30 Т/с «Карпов 2» (16+)
18.20 Т/с «Карпов 2» (16+)
19.20 Т/с «Карпов 2» (16+)
20.10 Т/с «Карпов 2» (16+)
21.10 Т/с «Карпов 2» (16+)
22.05 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.00 Т/с «Карпов 2» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
01.45 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

TV1000 19.50
«ХЕЛЛБОЙ» (16+)
Вторая мировая война. 
Нацисты терпят одно со-
крушительное поражение 
за другим. В результате 
исследования оккультных 
ритуалов в суперсекретной 
лаборатории ученым, ра-
ботающим на фашистский 
режим, удается поднять 
из небытия Демона Ада, 
который должен помочь 
переломить ход войны...
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«Краски» и салют на сладкое
Как Ревда отметила 285-летний юбилей
Все! Ревда отгуляла свой 285-лет-
ний день рождения. В субботу, 7 
сентября, весь день город празд-
новал юбилей: с утра — на спор-
тивных соревнованиях, а днем и 
вечером — на концертах. Наши 
журналисты побывали почти на 
всех площадках и рассказывают 
вам, как это было.

В 11 утра на городской лыжной 
трассе 58 легкоатлетов из один-
надцати городов, включая, есте-
ственно, Ревду, области бежали 
полумарафон «Медвежьи тропы». 
Медали завоевали Алексей Бусы-
гин, Сергей Черняев, Алена Двор-
щенко и Мария Оборина.

Вместо запланированного 
шашечного турнира провели 
турнир по дартсу. Дротики ме-
тали десять мужчин и четыре 
дамы. Не удержался и (вне кон-
курса) спикер думы Андрей Мо-
крецов. Борьба была хотя и дру-
жеской, но не шуточной. Пер-
вое место среди мужчин занял 
Алексей Поднебесный — слесарь 
«НЛМК-Урал-Сервис». Всем по-
бедителям Андрей Мокрецов и 
Елена Андреева, начальник от-
дела по физической культуре и 
спорту, вручили грамоты, меда-
ли и памятные подарки. И пом-
чались дальше награждать, по-
здравлять и чествовать.

С четырех часов дня развле-
чения переместились к Дворцу 
культуры. Например, здесь по-
казали ретро-автомобили. Их 
было всего три: две уже знако-
мые ревдинцам «Волги-21» и до-
вольно непрезентабельного ви-
да «Волга-2410» — без бампера и 
с решеткой на пластиковых хо-
мутиках. Спасли выставку мо-
тоциклисты. Были и массовый 
«ИЖ Юпитер-5» с коляской, и ле-
гендарная «Ява-650» в экспорт-
ной комплектации. Среди оте-
чественных железных коней вы-
делялся классический круизер 
Suzuki Intruder — «захватчик», 
созданный в конце 80-х для за-

хвата американского рынка. Вы-
лизанные и вычищенные, они 
блестели хромом и привлекали 
внимание всех, кто шел на глав-
ную площадку Дня города.

Программа празднования 
юбилейного Дня города в Ревде 
завершилась длинным (семь ча-
сов!) концертом.

С 16 часов на сцене в парке 
Дворца культуры начались на-
граждения и выступления ар-
тистов творческих коллективов. 
С восьми на сцене пели гости 
из Перми. Роскошному голосу 
Александра Андронова под пес-
ню Стаса Михайлова, пожалуй, 
подпевала вся площадь.

Гос т еп ри и м но ревд и н ц ы 
встретили и певицу Наталью 
Шнайдер, а молодежи особенно 
приглянулся темнокожий диджей 
Саймон, на русском исполнивший 
«Районы-кварталы» группы «Зве-
ри» (кстати, без акцента!).

Призы от СУМЗа и Ассоциа-
ции товаропроизводителей Рев-
ды выиграли Юлия Комарушки-
на (велосипед), Мария Кислицы-
на (iPhone XS) и Даниил Силачев 
(автомобиль).

Потом зажигать вышла экс-
солистка «Красок» Оксана Кова-
левская. Закончился праздник 
песней от ансамбля «Ветер на-
дежды» и красочным салютом.

Фото Александра Троценко

На волейбольной площадке у ДЦ «Цветники» играли в пляжный волейбол (очень зрелищно!), 
а на спортплощадке СК «Темп» закрыли сезон уличного баскетбола. Здесь всех победили 
«Миша Корзников» и «Уральские парни», а в призерах — «Хоу Хайт», «Мамба» и «Колбаса». 

Фото Александра Троценко

В городском шахматном клубе традиционно разыграли Кубок мэра. За него сразились 28 
юных шахматистов (до 12 лет). В общем зачете первое место занял Андрей Пальцев, второе 
— Ангелина Коняхина, третье — ее сестра Каролина Коняхина.

Фото Ирины Рубцовой

На скейт-площадке за Ледовой ареной соревновались райдеры на BMX и скутерах. Всего 
экстремалов собралось около трех десятков, приехали гости из Екатеринбурга. Лучшими 
стали Георгий Осинцев (скутер) и Матвей Волков (BMX). А рядом сдавали нормы ГТО.

Фото Александра Семкова

Баскетболисты Антон Лукашин и Владимир Идиятов из команды «Мамба». Парни взяли 
бронзу на стритболе в День города. Рассказывают, что в этом году играть было особенно 
круто — «погода была баскетбольная».
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Реклама (16+)

Фото Татьяны Замятиной

Завершила концерт экс-солистка «Красок» Оксана Ковалевская. Зажигала 
от души, правда, уже не для полной площади — многие ревдинцы разо-
шлись после розыгрыша.

Фото Александра Семкова

— На самом деле не ожидал, что выиграю именно я, эмоции пока переполняют, — признался Даниил Силачев, 
выигравший «Ладу Гранту». — Буду срочно получать права. Решил участвовать в розыгрыше за компанию, все 
участвуют, почему бы и мне не попробовать. До этого ни разу не участвовал в лотереях, поэтому такая удача 
для меня — большая радость.
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Судя по прогнозу погоды на сен-
тябрь, у нас есть возможность 
принести из леса не одно ведро 
грибов. Надо только знать, как и 
где их собирать. Татьяна Пермяко-
ва — грибник со стажем. Ее соления 
известны далеко за пределами 
города, она знает лучшие грибные 
места в округе и своим опытом со-
гласилась поделиться с читателями 
«Городских вестей».

ЭКИПИРОВКА. В первую оче-
редь нужно правильно одеться. 
Ходите в лес в плотной, закры-
той одежде, обязателен головной 
убор, сапоги. Пользуйтесь сред-
ствами от комаров и клещей, а 
после лесной прогулки хорошо 
отряхните одежду.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ? Нож. 
Споры о том, как правильно со-
рвать гриб, продолжаются, но 
лично я предпочитаю срезать. 
В рюкзак укладываем воду, пе-
рекус и несколько ведер. Соот-
ветственно, рюкзак нужно вы-
бирать так, чтобы в него можно 
было поставить ведро с грибами. 
Если следовать советам грибни-
ков, то грибов соберете много, а 
о таре следует позаботиться за-
ранее. Также нужно взять пла-
стиковые пакеты. Но не под до-
бычу — грибы в них развалят-
ся. Пакетами накроем полные 
ведра.

СВЯЗЬ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 
Возьмите телефон и желательно 
иметь powerbank (переносная ба-
тарея) — на случай, если вы про-
ходите дольше запланирован-
ного, и кончится зарядка теле-
фона. Если вы идете в лес груп-
пой, установите на телефон при-
ложение-рацию — она надежнее, 
и даст больше свободы, чем ста-
рое доброе «Ау!».

ГДЕ ИСКАТЬ? Почти все гри-
бы растут по опушкам, просе-
кам и молодым посадкам, так 
что забираться в чащи, рискуя 
не найти дорогу домой, смысла 
нет. Можно идти вдоль просе-
ки или недалеко от дороги. Так-
же не нужно стремиться туда, 
где кто-то когда-то собрал много 
грибов — ходите сами, там, где 
удобно вам, примечайте, запо-
минайте или отмечайте на кар-
те свои грибные места. Обра-
щайте внимание на почву. Пер-
вый признак чистой территории, 
на которой стоит собирать гри-
бы — это обилие мухоморов. Ес-

ли на опушке растут одни сы-
роежки, скорее всего, почва за-
грязнена.

КОГДА ИДТИ? Лучше рано 
утром. Недаром в народе гово-
рят: «Чтоб грибов набрать, надо 
раньше встать». Утром мокрые 
шляпки грибочков блестят и хо-
рошо заметны даже в траве, кро-
ме того, в утренние часы мень-
ше комаров и мошек, а только 
что выросшие грибы душистые 
и крепкие, и червяки до них еще 
не добрались. Если пойдете в лес 
в теплый день после дождя, вы 
соберете хороший урожай гри-
бов.

А ВДРУГ ЭТО ПОГАНКА? Бери-
те только те грибы, которые хо-
рошо знаете. Грибами можно се-
рьезно отравиться. Если у вас 
мало опыта, обязательно сходи-
те несколько раз в лес с опыт-
ным грибником. Я сразу ви-
жу, хороший гриб или поганка, 
пусть она походит на лисичку 
или синявку. Сравнив несколько 
раз съедобные грибы с их несъе-
добными двойниками, вы нач-
нете разбираться, — достаточ-

но внимательно посмотреть на 
ножку, перевернуть гриб и по-
смотреть под зонтик. Например, 
у обабков нет перепонок, кото-
рые есть у похожих на них пога-
нок, у настоящего белого гриба 
ножка на срезе останется белой, 
а у ложного сразу почернеет.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ? 
Огромные шляпки лучше не 
брать. Они быстро заполняют 
ведро, но, скорее всего, дома все 
их придется выбросить. И полу-
чится, что грибов полные ведра 
принес, а есть нечего. В пищу 
годятся только молодые грибы, 
у которых шляпки полностью 
не раскрыты или раскрыты ча-
стично. А перезревший повесьте 
на веточку — пусть споры разне-
сутся по округе.

Если ножка срезанного гриба 
червивая, стоит разрезать попо-
лам шляпку. Если шляпка тоже 
червивая — выбрасываем гриб 
сразу, найдем получше. Обходи-
те стороной старые грибы и эк-
земпляры даже с небольшими 
признаками плесени.

О чем расскажут мухоморы
Инструкция для удачной «тихой охоты» от опытного грибника Татьяны Пермяковой

Фото Александра Троценко

— Каждому грибу свое место. И время, — рассказывает Татьяна, уверенно 
ведя меня по лесу. — Сейчас покажу тебе маслята…  
И в самом деле, если знать грибные места, можно ходить в лес как в ма-
газин. В первый раз в жизни мне для собранных грибов не хватило тары.

Календарь ревдинского грибника. Составлен 
по наблюдениям краеведа Сергея Новикова 

и с учетом советов опытных охотников.

Период сбора Какие грибы Где и как искать

15-19 июня — 
поздняя осень

Маслята Маслята можно смело назвать самыми на-
родными грибами: они растут повсеместно, 
плодоносят с начала лета до поздней осени, и 
собираются грибниками в огромных количе-
ствах. Искать маслята идут в хвойные или 
смешанные леса.

Подберезовики, 
обабки

Первые грибы в наших лесах появляются в 
середине июня — это подберезовики, обабки. 
Собирают их в березовых лесах или смешан-
ных хвойно-березовых.

14 июля —
до заморозков

Белые грибы Белые грибы ищите там, где растут березы, 
сосны, ели, пихты и дубы. Чем старше лес, чем 
он девственнее и первобытнее — тем больше 
шансов набрести в нем на крупные скопления 
белых грибов. Растут они по границам леса и 
открытых участков, в местах, где деревья стоят 
реже.

10 августа — 
14 октября

Рыжики Рыжики растут в еловом и в сосновом бору. 
Обычно считается, что за рыжиками нужно ид-
ти туда, где было много маслят. Первые грибы 
этого вида появляются в конце июля. Основной 
пик приходится на август и сентябрь. В октябре 
еще кое-кто находит рыжики, если погода не 
слишком холодная. Рыжики растут семьями, 
когда обнаружил один грибочек, необходимо 
чрезвычайно внимательно осмотреть место в 
траве и под листьями.

Волнушки Волнушки растут в березняках и смешанных 
лесах, там же, где встречаются подосиновики 
и рыжики. Грибы растут большими семейками 
и хорошо заметными даже на фоне травы. В 
теплую дождливую погоду отмечаются наи-
большие урожаи.

Лисички Растут лисички большими группами в листвен-
ных, смешанных и даже хвойных лесах. Когда 
найдете один гриб, хорошо осмотритесь во-
круг: рядом под листьями, мхом или ветками вы 
обязательно обнаружите еще много грибов. На 
одном месте можно собрать не одно ведро этих 
красивых и сочных грибов. Однако не совету-
ется собирать лисички, которые выросли возле 
автомобильных трасс или вблизи заводов — 
они впитывают вредные вещества из воздуха.

Грузди При поиске груздей следует обязательно 
учитывать возраст деревьев, из которых со-
стоит лес, ибо грибнице необходимо некоторое 
количество лет на развитие.

1 сентября — 
24 октября

Опята Опята растут в любых лесах — как хвойных, 
так и лиственных. За опятами отправляйтесь в 
какой-нибудь старый лес, обращайте внимание 
на комель и корни стволов — если они поросли 
мхом и лишайником, значит — для грибов тут 
соблюдены все необходимые условия. Следую-
щие места, где можно с успехом собирать опя-
та — вырубки, причем совершенно не важно — 
свежие или старые. Опята предпочитают тень и 
прохладу, а собирать их можно до начала зимы.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

ООО «КТМ» на постоянную
работу требуются
• Слесари-сантехники
• Слесари-сантехники по обслуживанию
  приборов учета
• Слесари по ремонту систем вентиляции
  и дымоудаления
• Электромонтеры (наличие удостоверения
  по электробезопасности III группы до 1000 В,
  желателен личный автотранспорт)

ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЕ ТРУДА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

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

ООО «Уральский
завод 

теплотехнического
оборудования»

требуется

МЕНЕДЖЕР

З/п  при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, ТРАКТОРИСТ,
МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАСПОРТА

Телефон для справок: 3-56-15

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕТКИ КЛАДОЧНОЙ

Тел. 8 (922) 221-8-221

ООО «ПКФ УралСтройКомплект»
требуется

РАБОЧИЙ

Екатеринбургской кожгалантерейной фабрике «Bagsland» 
в связи с открытием фирменного магазина в городе 
Ревде, ТРЦ «Квартал» 

Контактное лицо Ирина Павловна Шишкова, 8 (996) 183-84-04. Email: bagsland@mail.ru

требуется ученик продавца

8 (912) 223-44-22

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

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

СРОЧНО

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

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР, ПЕКАРЬ
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

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

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Запись на собеседование
по телефону  3-33-37
info@uralmetobrabotka.ru

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
С УМЕНИЕМ ЧИТАТЬ
КОНСТРУКТОРСКИЕ

ЧЕРТЕЖИ
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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 25 000 руб.

8 (912) 033-00-00,Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» требуются

Требования: без вредных привычек, опыт работы обязателен.

• СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
• СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К

ГРУППА НЛМК ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ!

По вопросам трудоустройства обращаться:  
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1 каб. 6
Телефон: 2-63-34
www.nlmk.com  www.nlmk.team

∞ высокую стабильную официальную
   заработную плату
∞ социальные льготы и гарантии
∞ систему добровольного

   медицинского страхования
∞ оплату детских садов (50%)
∞ спортивные мероприятия и секции,
   бассейн, тренажерные залы

∞ обучение смежным профессиям
∞ конкурсы профессионального
   мастерства с денежными призами
∞ карьерный и профессиональный рост

Мы предлагаем:

МОНТЕРА ПУТИ 3-6 разряда 
в железнодорожный цех 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
3-6 разряда
в железнодорожный цех 

ШИХТОВЩИКА 
в электросталеплавильный цех-1,
печной участок 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
по оперативным переключениям
в распределительных сетях 5 разряда
в цех сетей и подстанций

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 3-6 разряда
в цех по ремонту металлургического оборудования 

ТОКАРЯ 3-6 разряда
в производственный цех

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 3-6 разряда
в цех по ремонту металлургического оборудования 

В связи с расширением производства на слесарно-
сборочном и заготовительном участках в  производ-
ственном цехе вводятся новые рабочие места.

АО «НЛМК-Урал» ООО «НЛМК-Урал Сервис»

Приглашаем на работу профессионалов:

РЕЗЧИКА на пилах, ножовках и станках
3-5 разряда

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА на автоматических
и полуавтоматических машинах 4-5 разряда

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда
Слесаря механосборочных работ 5-6 разряда

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

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Район ДОКа, Ельчевский поселок, улица М.-Сибиряка
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 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, балкон. Тел. 
8 (952) 145-06-02

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, район типографии. Тел. 8 (922) 
149-31-27

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 635-96-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ квартира  в р-не шк. №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

ДЛЯ РАСКИСЛЕНИЯ ПОЧВЫ

8 (902) 265-12-72

РОЖЬ
ПУШОНКА

НА ПОСЕВ

 ■ 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

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Щенок джек-рассел-терьера, 
девочка, 26.07.2019 г.р., 

родители с документами.
Тел. 8 (904) 545-65-92

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ИЖ-2717, фургон, 2004 г. Тел. 8 (908) 
909-93-03

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Kia Picanto, АКПП, пробег 57 т.км, кон-
диционер, подогрев передних сидений, э/
зеркала, 4 стеклоподъемника, электроуси-
литель руля. Тел. 8 (904) 177-83-83

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина на дисках, на «Ниву». 
Тел. 8 (982) 642-08-60

КУПЛЮ АВТО  / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ домашнее молоко и продукты из него. 
Доставка. Тел. 8 (912) 643-45-49

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

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 294-93-53

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАСПРОДАЖА
ПРОФНАСТИЛ ОТ 220 /м2

ЧЕРЕПИЦА ОТ 279 /м2

САЙДИНГ ОТ 50 /м.п.

при полной комплектации
Звоните!

8 (922) 201-12-99

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

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

КамАЗ
БОКОСВАЛ

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

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

 • 
 

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

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

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

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

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

 ■ 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

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

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 295-
15-65

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. 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 (912) 286-57-67

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

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, центр. Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (922) 611-44-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Звездная. 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 за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ жилой дом в саду «Факел», з/участок 6 
соток, 3 теплицы, эл-во, летний водопро-
вод. Цена 410 т.р. Вместе с урожаем. Воз-
можно за маткапитал. Возможна прописка. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдаются 
помещения 
в аренду на 

М.Горького, 34
Тел. 8 (912) 610-55-04

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

Навоз, щебень,
отсев, песок - 5 тн
Шлак, опил - 5 м3

Тел. 8 (953) 000-64-79

Без выходных!

Для будущего урожая

Без выходных

5 тн

Тел.  8 (906) 809-30-34

5 м3

· 
· 

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, ШЛАК, 
ГЛИНА, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (912) 
653-62-44

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

 ■ навоз конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (908) 909-93-03

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

 ■ навоз коровий в мешках, 130 р./шт., с 
доставкой. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ 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, перегной, торф, опил, отсев, ще-
бень. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ навоз, торф, 3 т. Доставк. 89126682235

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

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

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

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 646-33-14

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

· СТРОИТЕЛЬНЫЕ
· КРОВЕЛЬНЫЕ

· ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ 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

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

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на проф-
лист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ реставрация чугунных, акриловых, же-
лезных ванн акрилом, под ключ. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. 8 (996) 189-70-05

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

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ФОТО / ВИДЕО

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетиторство, ул. 
Клубная, 8. Тел. 8 (908) 633-53-19 

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400мм, 600 мм
Гидромолот

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

12   50 
   

   
   ,    ,

  ,   !
, , 
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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

12 сентября 2019 г.
исполнится 11 лет,

как нет с нами дорогого

ЗИНОВЬЕВА
ГЕННАДИЯ 

ИВАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

12 сентября 2019 г. исполнится
1 год, как ушла из жизни

САННИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА
Кто ее знал,

помяните добрым словом.
Сын, сноха, внуки, друзья

12.09.2019 г. 
исполнится 8 лет

со дня смерти

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ

Не выразить словами
Всей скорби и печали.

В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.

Мама, сестра, братья,
зять, сноха,

племянники и друзья

Мы ничего
не можем изменить,

Лишь только 
помнить

И по-прежнему
любить.

Отт

12 сентября 2019 г. исполнится 8 лет,
как нет с нами

ЖЕЛЕЗНИКОВА
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ а/м ГАЗель, 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стрижки пенсионерам. 89012103909

 ■ химзавивка недорого. 89505619599

ВАКАНСИИ

 ■ «Яндекс. Такси» производит набор во-
дителей на офисные автомобили. Тел. 8 
(996) 178-51-27

 ■ в магазин «Сантехник» требуется про-
давец, желательно с опытом работы. Зар-
плата и график после собеседования. Тел. 
8 (912) 283-51-72

 ■ детсаду «Апельсин» требуется млад-
ший воспитатель на неполный рабочий 
день. Тел. 8 (922) 619-50-77

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

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

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на «Хитрый» рынок. Тел. 8 (919) 388-96-51

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется воспитатель. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуется повар, з/п 
от 45 т.р. Иногородним бесплатное про-
живание. Тел. 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Прогресс» требуется юрист с опы-
том. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор: опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, материальная ответствен-
ность. Тел. 8 (908) 911-02-84

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

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех изго-
товления м/к требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

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

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

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

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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» на по-
стоянную работу требуются вязальщицы. 
Ж/д график, сдельная оплата труда. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ ООО ПО «Уралшвей», на пилораму в г. 
Дегтярске требуется рамщик. Подробно-
сти по тел. 8 (922) 294-51-70

 ■ РЗ «ОЦМ» требуется уборщица, 5/2, 14,5 
т.р. Доставка. Тел. 8 (965) 515-88-05 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

8 (922) 225-08-51

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

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 
(908) 923-76-72

СООБЩЕНИЯ

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

всех желающих
на уборку

Сбор ежедневно 
у ТЦ «Камео» в 9:00

картофеля

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №95, 90, 89, 88, 87, 82, 81, 
77, 71 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

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
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Оборона. Скоропись. Есаул. Виварий. Изба. Кличко. Этил. Лимонка. Бедро. Огайо. Ягуар. Алеут. Зрение. Унтер. Бой. Твен. Аника. Трата. Ракша. Анод. Шутка. Сап. Стать. Дари. Нео. Амбар. Жатва. Осоед. Гайдн. 
Тля. Уклад. Зидан. Нина. Язва. Авось. Фальц. Иосиф. Метод. Люкс. Мэрия. Плаке. Рожки. Торпеда. Сектор. Мимино. Фиал. Орли. Прокол. Чабрец. Африка. Сальто. Наем. Трал. По вертикали: Экзерсис. Окуляр. Пеппи. Фасет. Сааб. Отлив. Матрос. Уклон. Шмат. Акела. Алеко. 
Балл. Гита. Пьер. Дядя. Термос. Исаев. Пила. Рвач. Водоем. Клоун. Дичь. Навои. Султанат. Мята. Обо. Автоген. Икры. Нури. Сосо. Фен. Куртка. Жрица. Арба. Цинк. Рейс. Ислам. Байт. Прицел. Раунд. Алина. Эскорт. Десант. Антей. Дилер. Трир. Субару. Токарев. Длань. Иголка. 
Отрада. Иоанн. Нация. Риал. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Садоводы коллективных садов 
«СУМЗ-6» и «СУМЗ-7» дождались, 
наконец, ремонта дороги к своим 
«соткам». Хотя, точнее бы сказать, 
даже не ремонта, а строительства: 
до такой степени «убит» этот един-
ственный автомобильный путь в 
сады — яма на яме. Ремонтировали 
ли его когда-нибудь — никто не 
помнит, а садам более сорока лет. 
И пусть, когда дорогу сделают, 
садовый сезон уже закончится, 
главное, она будет.

По словам садовода «СУМЗ-7» На-
дежды Мартыновой, год назад на 
собрании в саду говорили о необ-
ходимости ремонта.

— Я состою в правлении са-
да и решила зимой позанимать-
ся этим делом. Написали вместе 
с нашим председателем заявле-
ние в администрацию, побывала 
у Краева (первый замглавы адми-
нистрации ГО Ревда — ред.) на 
приеме, все ему рассказала. Го-
ворю, я 30 лет отработала в ста-
леплавильном цехе, помогите, 
посодействуйте нам! У меня не 
было ни блата, ничего. Он гово-
рит: давайте попробуем.

Потом Надежда Михайловна, 
по ее словам, еще дважды обра-
щалась на СУМЗ, просила грей-
дер, чтобы прогрести грунтовку, 
но ей отказали. Дальше собрала 
подписи и отправилась на прием 

к директору Управления город-
ским хозяйством Андрею Фаль-
ко… И — получилось!

— Выделили денег засыпать 
дорогу щебенкой. Председателю 
пришло письмо, что в августе-
сентябре будут делать. Правда, 
мы просили до улицы Крылова 
отсыпать, но не знаю, как полу-
чится. Все равно такая радость! 
А то соберем урожай, везем, а 
машина по лужам, как амфибия.

Аукцион по размещению это-
го муниципального заказа про-
шел на сайте госзакупок 29 ав-
густа. Так как заявился всего 
один претендент — ООО «Спец-
лайн» (Екатеринбург), то заказ 
достался ему по стартовой цене 
— 1 млн 776 тысяч рублей (день-
ги из местного бюджета).

За 1,8 млн рублей отремонтируют 
дорогу к двум коллективным садам
«У меня не было ни блата, ничего!» — садовод Надежда 
Мартынова рассказала, как «пробивала» долгожданный ремонт

Фото Александра Троценко

Надежда Мартынова с мужем 
купили сад в «СУМЗ-7» более 30 

лет назад. Она говорит, что дорога 
нуждалась в ремонте уже давно.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
Отремонтируют 3850 кв.м дороги от 
улицы Ревдинской до СОТ «СУМЗ-
6», «СУМЗ-7» (по картам Google это 
580 м).
Работа: планировка механизи-
рованным способом, устройство 
подстилающих выравнивающих 
слоев основания из щебня (крупной 
фракции — толщина 15 см, мелкой 
— 7), устройство кюветов.
Срок выполнения: в течение 30 
дней со дня подписания контракта.

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
·

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Троценко
 
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3N40N59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3N17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3N46N29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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