
Реклама (16+)

№75 (2771) 
 
22 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть вопрос или новость? 
Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

Реклама (16+)

ПОДПИСКА
ВЫПИШИТЕ

103 НОМЕРА 
ЛЮБИМОЙ 

ГАЗЕТЫ 
ВСЕГО ЗА

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

ЯРМАРКА

ВНИМАНИЕ!!! НА НАШЕЙ ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ ПОДЛИННЫЙ ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

«Единая Россия» на местных 
выборах существенно сдала 
позиции — у нее всего десять 
мандатов из двадцати. 
Как прошли выборы в Ревде 
и кто теперь будет работать 
в думе, читайте на стр. 2, 3, 4, 5
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В КОМАНДЕ 
«СИНИХ» 
ЗАМЕНА
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ЧТ, 23 сентября
ночью 0°   днем +11° ночью 0°   днем +13° ночью +1°   днем +12°

ПТ, 24 сентября СБ, 25 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

28 сентября

Тень выборов
Или почему новым 
депутатам сейчас надо 
пожелать только терпения

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Единым фронтом, еди-
ной командой единорос-
сы в думу не зашли. Не 
вышло, хотя старались: 

и газеты с детскими фотографиями раз-
давали, и кое-какие ремонты во дворах 
сделать помогли (у меня, например, в 
пятом округе вход в подъезд починили). 
Это — следствие усталости горожан от 
«стабильности» в местной думе, но еще 
и следствие устаревших и неэффектив-
ных методов местной «единороссовской» 
(читай: завода СУМЗ) пропаганды в ли-
це советника директора Ольги Кассихи-
ной. То, что выборами занималась имен-
но она, сомнению не подлежит: нам при-
сылали кадры с тимбилдинга — обуче-
ния агитаторов партии, которые мы не 
стали публиковать только из жалости к 
людям, попавшим в объектив.

Ну и кадровый голод, похоже, вино-
ват: сделали ставку на безликих и неиз-
вестных начальников завода, которые, 
судя по всему, не рвались в политику со-
вершенно, было очевидно, что они нику-
да не пройдут. А тяжеловесы в итоге по-
теряли очки, а кое-где и мандаты.

Но, смотрите, разнородная дума — это 
хорошо. Свежий незашоренный взгляд 
на вещи поможет, я уверена, многое по-
менять. При этом сохранились боевые 
силы, полезные городу. Лично я очень 
рада, что в думу попал единоросс Тор-
бочкин, главный бухгалтер СУМЗа: луч-
ше него сегодня никто в финансах не 
разбирается. Очень жаль, что не прошел 
Александр Томилов, грамотный специа-
лист в области коммуналки (его подви-
нул в округе безработный коммунист 
Александр Бушуев). Интересны Лариса 
Беляева, коммунистка, и ее коллега по 
партии Лев Байбатыров.

Да все, попавшие в думу, могут при-
нести что-то новое и свое. И прежде все-
го, свободный голос, который не побоят-
ся поднять на заседаниях.

Недоумеваю, читая комментарии в 
соцсетях: кое-кто из ревдинцев пишет, 
что теперь город лишится денег, что в 
думе будет бардак и в целом Ревду очень 
жалко. Такое впечатление, будто в думу 
попали 12-летние школьники, которые 
начнут лепить жвачки под стол и чи-
тать комиксы вместо законов. Но это не 
так! Каждый вновь избранный депутат 
— взрослый опытный человек, который, 
может быть, не до конца понимал, куда 
идет, но явно готов учиться.

А что до того, что у них нет «поли-
тического» опыта… Вспомните карьеру 
Андрея Васильевича Мокрецова: как он 
начинал с позиции никому не известно-
го и совершенно независимого депута-
та с Барановки и вырос в целого пред-
седателя думы. Чем хуже новоизбран-
ные депутаты? А Филиппов, замдирек-
тора УГХ, вновь получивший мандат? 
В думу он пришел из кресла главного 
механика СУМЗа: разве это политиче-
ский трамплин?

Я убеждена, что наблюдать за засе-
даниями будет интересно. Ведь едино-
россы уже не смогут, не считаясь ни с 
кем, просто взять и выбрать председа-
теля, главу округа (уже через пару ме-
сяцев!) и принимать важные докумен-
ты. Нужен как минимум еще один голос 
— и кто его отдаст, если отдаст? Высто-
ят ли «новички»? Все это мы увидим в 
ближайшее время.

А пока — совершенно всем новым де-
путатам в Ревде желаю старания и тер-
пения. И поздравляю с победой на вы-
борах!

«Единая Россия»
и все-все-все
Продуктовые карточки, первые жалобы 
и очереди на участках. Итоги выборов в Ревде
В России завершились масштабные трех-
дневные выборы. Официально их итоги 
еще не подведены, но расклад сил в Го-
сударственной думе, Законодательном 
собрании Свердловской области и думе 
Ревды уже ясен.

По поводу федеральных и областных 
выборов мнения ревдинцев были со-
звучны со всей страной и регионом: 
большинство голосов получила «Еди-
ная Россия». Из наших одномандатных 
округов в Госдуму и ЗакСо вышли при-
вычные Зелимхан Муцоев и Александр 
Серебренников. В регионе в семи из се-
ми округов мандаты в Госдуму взяли 
единороссы. А в ЗакСо — в 23 из 25 (два 
мандата взяли коммунисты, в том чис-
ле, Александр Ивачев, организовывав-
ший митинги против переноса памят-
ника Ленину в Ревде). Это подавляю-
щее большинство, как вы понимаете: в 
правительстве по этому поводу подчер-
кивают, что «партия сохранила статус-
кво по одномандатным округам», а «по-
лученные партией результаты при яв-
ке около 48 % свидетельствуют о побе-
де, полученной в условиях высококон-
курентной кампании (14 партий в бюл-
летене Госдумы, восемь партий в бюл-
летене Заксобрания)». Кстати, примерно 

так же как Свердловская область, про-
голосовали на федеральных выборах 
Челябинская область и Пермский край.

Удивлением стало появление в Гос-
думе и Законодательном собрании но-
вой партии — она называется емко, 
«Новые люди», и в нее входят преиму-
щественно бизнесмены. «Новые люди» 
преодолели 5-процентный барьер и по-
лучат мандаты в обеих представитель-
ных органах.

А вот в Ревде результаты выбо-
ров оказались неожиданными. «Еди-
ная Россия» взяла лишь десять ман-
датов — впервые за семнадцать лет 
эта партия потеряла квалифицирован-
ное большинство в городской думе. Из 
игры выбыли такие зубры, как Татья-
на Асельдерова и Александр Томилов. 
Не будет (предсказуемо после инци-
дента с вонючей водой) в думе дирек-
тора «Водоканала» Дмитрия Шуреко-
ва. Естественно, не поддержали горо-
жане и мало кому знакомых началь-
ников сумзовских цехов.

Зато коммунисты и справороссы 
взяли по шесть и четыре мандата: ком-
мунисты вообще впервые в новом тыся-
челетии получили столько сразу. Спра-
вороссы повторили свой успех 2016 го-
да, а вот лица в думе обновились (кро-

ме Оносова, никто из десятки ранее в 
представительном органе не работал; 
все единороссы также бывшие депута-
ты). Настоящую сенсацию сотворили в 
округах №№2 и 4 справоросс Екатери-
на Зотова и коммунистка Лариса Бе-
ляева — они потеснили с первых мест 
маститых «профессиональных депу-
татов». А Зотова вообще набрала боль-
ше всех голосов: 2141. Больше нет ни 
у кого.

По процедуре ничем примечатель-
ным выборы в Ревде не запомнились: 
как и везде в области, у нас раздавали 
продуктовые карточки в «Пятерочку», 
рассердив этим некоторых пенсионе-
ров, назвавших подарок на 150 рублей 
милостыней. Карточки быстро закон-
чились, и людям предложили полу-
чить их потом на дому. В основном, го-
лосовали 17 сентября — еще до откры-
тия участков собрались очереди у две-
рей. Говорили о том, что за голоса в 
пользу «Единой России» и «Справедли-
вой России» предлагают от 300 до 1000 
рублей, но подтверждения этому, кро-
ме слов, не нашлось.

Официальные итоги ТИК в Ревде 
подведет не ранее четверга. Центриз-
бирком — не ранее пятницы.

СПРАВОРОСС ИРИНА ПАХНУТОВА ПОЖАЛОВА-
ЛАСЬ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ТИК

Ирина Пахнутова («Справедливая Россия»), 
кандидат по округу №3, подала жалобу в 
ТИК на результаты подсчета голосов на 
участке в детской художественной школе. 
Она заняла пятую строчку в округе, усту-
пив всего несколько голосов Сергею Фи-
липпову («Единая Россия»). Пахнутова со-
общает, что в ДХШ члены комиссии отвле-
кались, считая голоса, и не реагировали на 
замечания наблюдателей, а также не позво-
лили им увидеть отметки в нескольких ли-
стах. Она требует пересчитать бюллетени, 
полагая, что ее результат может быть луч-
ше. Она попала в четверку на двух участ-
ках: в Еврогимназии и школе №29.

 ЧТО ЗА «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

Это партия правого толка, образованная 1 марта 2020 года в Москве. 
Ее основал и возглавил учредитель косметического бренда Faberlic 
Алексей Нечаев, а ее советником избрана бывший мэр Якутска Сар-
дана Авксентьева. В Свердловской области партия представлена 
основателем брендов «Сушкофф и Дель Песто» Иваном Зайченко 
(был №1 партии на этих выборах в Заксобрание). В Ревде тоже есть 
отделение этой партии (но в местную думу ее представители зая-
вок не подавали).

— Очень важно количество людей, которое нас поддерживает. 
Это почти три миллиона человек, — сказал после минувших вы-
боров Нечаев. — Это наша большая радость, что в стране есть три 
миллиона Новых людей. Все они очень разные, но я думаю, нас объ-
единяет идея развития. Потому что стране нужен прогресс, нужна 
устремленность в будущее.

В новой Госдуме у «Новых людей» будет 13 мандатов. В Заксо-
брании — два.

Итоги выборов в Госдуму Итоги выборов в Законодательное 
собрание Свердловской областиЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ЕЩЕ НЕ ОБЪЯВЛЕНЫ 
ДАННЫХ ПО РЕВДЕ ПОКА НЕТ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ОКРУГ ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ОКРУГ РЕВДИНСКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЕННИКОВ, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

49,82% 34,72% 18,93% 21,36% 7,55% 12,77%

7,46% 8,74%  5,32%  8,04%

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДАННЫХ ПО РЕВДЕ ПОКА НЕТ

35,56% 22,98% 14,50%

9,35% 9,19%
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
14-21 сентября 144 4297Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

14 286

12 086

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

МАКСИМ СЛАДКОВ, 45 лет, 
главный инженер СУМЗа. 
«Единая Россия». 
1364 голоса

АЛЕКСАНДР ТЮРИКОВ, 62 
года, ИП. «Справедливая 
Россия — за правду». 
1239 голосов

МАКСИМ ЛАПУШКИН, 35 лет, 
водитель в «Темир-Тексе». 
КПРФ. 
1206 голосов

ЕВГЕНИЯ КАЛМЫКОВА, 52 
года, директор школы №10. 
«Единая Россия». 
1189 голосов

ЕКАТЕРИНА ЗОТОВА, 46 лет, 
директор ООО «Ремонтно-
эксплуатационное пред-
приятие» (УК РЭП). «Спра-
ведливая Россия — за прав-
ду». 2141 голос

Наша новая дума до 2026 года
Мы выделили синим фамилии тех, кто сохранил мандаты с прошлого созыва

ЛЕВ БАЙБАТЫРОВ, 65 лет, 
пенсионер. КПРФ. 
1474 голоса

КОНСТАНТИН ТОРБОЧКИН, 
49 лет, главбух СУМЗа. 
«Единая Россия». 
1392 голоса

ЮРИЙ ОНОСОВ, 35 лет, до-
цент кафедры теории го-
сударства и права УГЮУ. 
«Справедливая Россия — 
за правду». 
1386 голосов

АНАТОЛИЙ САЗАНОВ, 
63 года, директор школы 
№29. «Единая Россия». 
1428 голосов

СЕРГЕЙ ВОРОНОВ, 50 лет, 
начальник АХО в 
«Уралэнергомонтаж». 
КПРФ. 
1236 голосов 

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, 50 лет, 
директор ООО «ЭСКО». 
КПРФ. 
1195 голосов

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ, 
59 лет, замдиректора УГХ. 
«Единая Россия». 
1171 голос

ЛАРИСА БЕЛЯЕВА, 56 лет, 
кладовщик РГБ. КПРФ. 
1679 голосов

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН, 58 лет, 
начальник энергоцеха 
СУМЗа. «Единая Россия». 
1580 голосов

ЮРИЙ МЯЧИН, 63 года, ис-
полнительный директор 
ассоциации товаропроизво-
дителей. «Единая Россия». 
1373 голоса

ВЕНИАМИН ТАРОВ, 41 год, 
пенсионер. «Справедливая 
Россия — за правду». 
1296 голосов

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ, 46 лет, 
председатель думы Ревды. 
«Единая Россия». 
1326 голосов

НАТАЛИЯ ЗИНОВЬЕВА, 
48 лет, директор школы №1. 
«Единая Россия». 
1108 голосов

ВЛАДИМИР ЮЖАНИН, 
57 лет, директор по 
персоналу РКЗ. «Единая 
Россия». 1057 голосов

АЛЕКСАНДР БУШУЕВ, 47 лет, 
безработный. КПРФ. 
937 голосов

1 1 1 1 2

2 2 2 3 3

3 3 4 4 4

4 5 5 5 5
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17 сентября. 8.30. 
Школа №3
На участке №737 в школе №3 стол-
потворения не было, люди соби-
рались у дверей группками и так 
же заходили внутрь. Всем входя-
щим волонтеры в обязательном 
порядке измеряют температуру, 
выдают маски, перчатки и пер-
сональную ручку. 

— Три дня голосования удоб-
ны избирателям, они могут прий-
ти в любое время, и немного лег-
че нам, — рассказывает предсе-
датель УИК Сергей Дрягин. — 
В том плане, что большой по-
ток избирателей «дробится» на 
эти дни. Когда все разом захо-
дят, очень тяжело. После завер-
шения голосования в этот день 
мы (это фиксируется и видео-
наблюдением, и наблюдателя-
ми) вскрываем переносные ур-
ны и перекладываем бюллетени 
в сейф-пакеты. Они обклеивают-
ся и нумеруются. То же самое со 
стационарной урной. Все это по-
том укладывается в сейф и опе-
чатывается. Голоса избирателей 
считать не будем. Следующим 
утром мы снова демонстрируем 
пустые урны для голосования и 
снова их опечатываем.

Первой опускает бюллетени в 
урну избирательница, предста-
вившаяся Ириной. По ее словам, 
с утра на выборы пришла пото-
му, что это ее долг, а за кого го-
лосовала, она решила оставить 
в секрете. 

На участке в основном голо-
суют женщины. На вопрос, по-
чему сегодня, если голосовать 
можно три дня, они отвечают 
так:

— Меня на работе обязали 
проголосовать в первый день, 
можно без моего имени, — сму-
щается молодая девушка. — Го-
лосовала чисто наугад, против 
всех. Получается, наверное, ис-
портила бюллетени. Нас обяза-

ли сходить — я сходила.
— Пришла голосовать с утра, 

потому что на работу надо, — 
смеется Ольга. — Нам просто по-
рекомендовали прийти и прого-
лосовать. Чтобы выходные дни 
как бы были свободными.

— Сегодня голосуем, чтобы 
потом, в выходные, было сво-
бодное время, — в голос отвеча-
ют Алексей и Екатерина. — Ра-
но встаем, поэтому и пришли.

На входе висят плакаты с 
QR-кодом, их нужно отсканиро-
вать, чтобы оценить работу из-
бирательного участка. Людям 
предлагают зайти на сайт ка-
лендарь.све.рф и ответить на три 
вопроса: выдают ли на участке 
средства индивидуальной защи-
ты? соблюдается ли на участке 
масочный режим? соблюдают ли 

меры защиты члены участковой 
избирательной комиссии?

Znak.com пишет, что эта си-
стема с QR-кодами, которые ви-
сят на избирательных участках 
в Свердловской области, нужна 
для контроля явки бюджетни-
ков. По словам источника Znak.
com, ее настраивали и собирали 
целый год, чтобы можно было 
отследить каждого врача, учи-
теля и чиновника, который про-
голосовал.

К с т а т и ,  п о л и ц е й с к и е  и 
остальные представители сило-
вых структур голосуют в шко-
ле №29: об этом говорят сами со-
трудники. До дня голосования 
их обязали зарегистрировать-
ся на этом участке на госуслу-
гах. Наверное, чтобы легче бы-
ло считать.

Как это было: хроники трех дней выборов
Все три дня, 17, 18 и 19 сентября, мы вели текстовые трансляции на нашем 
сайте Ревда-инфо.ру — рассказывали, как голосуют люди, что говорят. 
Сегодня предлагаем вам почитать самые интересные сюжеты из этих 
трансляций. А целиком — ищите по ссылкам, отсканировав QR-коды.

«Надо что-то менять»
Что говорили на участках
— Пошли сегодня, чтобы было 
меньше народу, — рассказывает 
пенсионерка, голосовавшая в школе 
№10. — Но все равно много людей. 
Голосовала только за «Единую 
Россию», больше не за кого. А за-
чем? Нам хорошо живется. Вот 10 
тысяч рублей дали, а это ведь не 
так просто. А даст ли нам другой 
что-то? И потом, в друг война? А 
Путин ведь против войны, а нам 
это и надо. Нам жить хочется.

— Голосовала за КПРФ и «Спра-
ведливую Россию». Надо уже что-
то менять, что хорошего у нас при 
«Единой России»? Вот свекровь, 

пенсионерка, вынуждена выжи-
вать на 12 тысяч рублей пенсии, 
хотя работала всю жизнь. ЖКХ, 
цены. Это же ужас! Не знаю, что 
хорошего видят другие пенсионе-
ры, которые голосовали за них. У 
меня и все друзья, и знакомые про-
тив проголосовали, и муж, — рас-
сказала молодая женщина лет 35-40.

— Проголосовал за Жириновско-
го. Потому что хочу. Как он свои 
обещания выполнит, если им ни-
кто не дает права голоса. Стран-
ные люди, говорят, что остальные 
партии лишь болтают и обещают. 
А кто им действовать даст, если 

правящая партия? Дать им надо 
шанс показать себя уже в конце 
концов, — говорит пенсионер, не на-
звавший своего имени.

Татьяна и Лидия:
— Мы сегодня пришли и прого-
лосовали, чтобы наши внуки и 
правнуки жили лучше. Хотим 
выбрать справедливых людей. 
Выбор у нас разный: я (Татьяна), 
например, голосовала за «Спра-
ведливую Россию», и среди де-
путатов тоже за них, Лида свой 
выбор держит в тайне. Карточки 
нам дали. Как сказали по телеви-
зору, бабушки купят внукам кон-

фет, смешно, конечно, это.

Руслан:
— В первые два дня просто не 
смог прийти — был занят на ра-
боте. Сейчас освободился и уде-
лил время, хотя и не совсем хо-
тел. На работе нам рекомендова-
ли голосовать, но не заставляли. 
Голосовал за КПРФ. Слышал мно-
го и разного, выборы обсуждают 
все. Но я подумал своей головой. 

Тимофей (сын):
— В первый раз пришел на вы-
боры. Советовался с мамой, по-
том подумал сам и проголосовал. 

Пришли в последний день, пото-
му что раньше были заняты. От-
дал голос за КПРФ, из наших — 
за Золина, Стецюка, Шумкова. 

Елена (мама):
— Мы должны выразить свое 
гражданское мнение. В те дни бы-
ли планы, сегодня день свободен. 
Голосовали за коммунистов и за 
их представителей. «Единая Рос-
сия» уже себя показала довольно 
хорошо, но нужно дать возмож-
ность другим людям. Может быть, 
что-то в нашей стране изменится 
к лучшему, потому что то, что де-
лается сейчас, нас не устраивает. 

17 сентября. 12.30
Наши читатели-пенсионеры рапортуют: на участках выдали по-
дарочные карты номиналом 150 рублей (должны действовать до 
декабря), а в «Пятерочках» говорят, что отоварить ее можно толь-
ко сегодня. «Выдают на выборах подарочную карту. Проговарива-
ют, что использовать нужно до 1 декабря. Проходя мимо, решила 
взять продукты. «Пятерочка» открытым текстом говорит: «Кар-
та действует только сегодня. Один день!». Очередной обман пен-
сионеров», — пишет нам ревдинка. 

18 сентября. 14.40
На участке в школе №10 немноголюдно. При нас выездная комис-
сия (которая проводила голосования в квартирах избирателей) пе-
реместила бюллетени проголосовавших в сейф-пакет и опечата-
ла его. Сегодня она закончила свою работу, выезд был на 15 адре-
сов, два из которых отказались от голосования, хотя ранее заяв-
лялись на него по месту проживания. Пакет с голосами вскроют 
и подсчитают завтра.

18 сентября. 16.45
Снежана голосовала впервые, ей 18 

лет. Говорит, что ничьими рекомен-
дациями не руководствовалась (хотя 
про умное голосование, например, 
слышала). «Я верю, что мой голос 
может что-то изменить, и, если бы 
я не пришла, возможно, его бы ис-

пользовали за меня», — говорит де-
вушка. Это участок в ЦДО. Кстати, на-

блюдатели-блогеры отмечают, что се-
годня много молодежи (вчера было мно-

го пожилых). А в целом голосующих мало. 
«Штиль», — пишут наблюдатели в соцсетях. 

19 сентября. 15.20
Явка горожан на 15.00 — 44,04%, сообщили в ТИКе. Там же гово-
рят, что первые комиссии начнут отчитываться не раньше 21.30.

Читательница Olga V в чате канала Ревда-инфо в телеграме 
тем временем рассказала:

«На голосовании в ведомости когда расписывалась, увидела, 
что в моей квартире еще указан человек, прежний владелец, вы-
писанный 3 года назад  попросила исправить, мне отмахнулись 
«Дадада исправим»».

О подобных случаях сообщают и избиратели в других горо-
дах. В Избиркоме Свердловской области объясняют это тем, что 
списки составлены по базам ФМС. И если ошибки есть, в них не-
пременно разберутся.

19 сентября. 22.00
Школа №3. Начали считать голоса. У членов комиссии много 
работы: сначала пришлось рассортировать все бюллетени, ото-
брав испорченные (где менее одного или более одного — или че-
тырех, если голосовали за депутатов Ревды — знаков). Разложи-
ли по стопкам Госдуму (партии, кандидаты), Заксобрание (то же 
самое) и думу Ревды. И начали считать. Скоро в окружную ко-
миссию потянутся председатели участковых комиссий. Ну и мы 
вместе с ними. Держим вас в курсе.

 ДЕНЬ 
 ПЕРВЫЙ 

 ДЕНЬ 
 ВТОРОЙ 

 ДЕНЬ 
 ТРЕТИЙ 

Фото Татьяны Замятиной

19 сентября. Школа №3. Подсчет бюллетеней.
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Выборы завершились. Все хорошо?
Многие ревдинцы опять проголосовали за тех, кто переобещал обещанные обещания

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда

Закончились очередные выборы в 
нашем городе, которые по эмоцио-
нальности и накалу страстей бы-
ли самыми впечатляющими за по-
следние, наверное, тридцать лет. 

Чувство тревоги и ожидание 

резких перемен к лучшим усло-
виям жизни простых граждан 
витали в воздухе и накаплива-
лись в массовом сознании лю-
дей. Но результат выборов шо-
кировал, и очень больно. 

Оказалось, что многие рев-
динцы проголосовали за оли-
гархов, за чиновников и депута-
тов, которые только и могут, что 
переобещать обещанные обеща-
ния. 

Эти избиратели с восторгом и 
слезами на глазах от умиления 
громко хлопают в ладоши чи-
новникам и политикам от «ЕР» 
за то, что они якобы построили 
школу, отремонтировали парк 
или еще что-то на наши нало-

ги и государственные средства. 
Но это все равно, что аплодиро-
вать курьеру за принесенную ва-
шу пенсию или банкомату за то, 
что он выдал вам ваши же соб-
ственные деньги!

Эти избиратели довольны по-
вышением возраста выхода на 
пенсию для себя, своих детей и 
внуков и не понимают, что кра-
сивая молодость дана многим, а 
старость — избранным, и что до 
старости теперь просто не дожи-
вут очень и очень многие. 

Этих избирателей устраива-
ет постоянное увеличение цен 
буквально на все, словоблудие 
и вранье везде и вся, отравлен-
ный городской пруд, грабитель-

ские тарифы ЖКХ, что средняя 
зарплата в России сравнялась со 
стоимостью одного кубометра 
пиломатериала и что сейчас ра-
ботающий человек в день зара-
батывает всего на одну доску!

Устраивает этих избирателей 
и то, что разрушили не СССР, 
а разрушили мораль, совесть, 
справедливость, честность, па-
триотизм и гордость за Родину, 
уважение к старшим, и получи-
ли нищету пенсионеров, корруп-
цию, беззаконие, несправедли-
вость и звание бесправных хо-
лопов, которых вынуждают пи-
таться за огромные деньги хи-
мической едой и травиться паль-
мовым маслом! Устраивают «оп-

тимизированные» и уничтожен-
ные образование и медицина, не-
вероятно выросшие цены на по-
хоронные услуги, заставляющие 
выбирать кремацию в Екатерин-
бурге, где очередь на это состав-
ляет 5-6 дней и более. Устраива-
ет и то, что в нашем городе по 
официальным данным только 
за август умерли 107 человек от 
ковида (по информации РГБ), а 
сколько еще от инфарктов, ин-
сультов и других крайне опас-
ных заболеваний? Этих людей 
у нас уже не лечат, их в лучшем 
случае увозят в Первоуральск 
или Екатеринбург. А довезут ли, 
если дорога каждая минута?

Представители 
партий — о результатах 
выборов

Тамара Кинева, секретарь ревдинского горкома 
КПРФ:

— Результаты голосования ревдинцев объ-
ективно показали реальный рейтинг пар-
тий в нашем городе, кроме «Единой Рос-
сии», конечно. А главное — желание боль-
шинства граждан обновить власть, чтобы 

она работала в их интересах.  
Наши избиратели своим голосованием за 

партийные списки и кандидатов-одномандат-
ников по выборам в Государственную думу и Законодатель-
ное собрание Свердловской области оказали серьезную под-
держку и высокое доверие КПРФ.  Эти голоса дорогого стоят, 
потому что они были отданы не по «рекомендациям» и под 
строгим контролем разного рода начальников и руководите-
лей предприятий, учреждений и даже ветеранских организа-
ций, и не за деньги, которые получили многие желающие про-
дать свой голос. 

А новый расклад депутатов в думе городского округа Рев-
да убеждает, что трудная предвыборная работа, в которой 
бескорыстно участвовали многие неравнодушные горожане 
и общественные активисты, сами кандидаты, не имеющие в 
большинстве своем никакого политического опыта, была не 
напрасной. Мы приобрели новых сторонников, в том числе и 
молодых. Спасибо всем за большую помощь и активную граж-
данскую позицию. 

Ну а тем, кто эту самую позицию не соизволил изъявить и 
в эти выборы, говоря, что от него ничего не зависит, позволь-
те еще раз напомнить: «Нет, зависит! Именно ваших голосов 
19 сентября не хватило достойным людям, осмелившимся по-
бороться за депутатские мандаты с представителями «пра-
вящей» партии». Ведь всемогущего административного ре-
сурса у них нет. 

И, с другой стороны, именно «мобилизация» работников 
бюджетной сферы на голосование 17 сентября обеспечила опре-
деленным депутатам возможность остаться бессменными еще 
на одну пятилетку, откровенно проигнорировав многочислен-
ные обращения избирателей по решению накопившихся город-
ских проблем и выполнению предыдущих обещаний.

Благодарим всех наших избирателей.

Юрий Оносов, депутат гордумы, руководитель 
отделения «Справедливой России — за правду» 
в Ревде:
— 19 сентября стал праздником для рев-
динских избирателей. Беспрецедентно 
изменился состав думы. Молодцы все те, 
кто пришел и проголосовал по свободно-
му волеизъявлению. Мы доказали, что жи-
тели Ревды имеют свое мнение и готовы его 
отстаивать, выбирая независимых кандидатов. 
Благодарю всех жителей, надеюсь, у нас будет плодотворная 
работа, и мы совместно с фракцией КПРФ сможем принимать 
взвешенные и проработанные решения.

Олег Клочков, председатель исполкома «Единой 
России» в Ревде:
— Без комментариев.
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Максим Андреев:
— Местные депутаты не решают 
НИЧЕГО. Их партийные предпо-
чтения роли никакой не играют. 
Их уровень — это ремонт детской 
песочницы или колодца на за-
дворках города. Все зависит от 
расклада в Госдуме. Но там все 
схвачено. Пока в Москве народ не 
сметет прогнивший режим, как 
в 91-м, ничего в нашей жизни не 
изменится. Так и будет стабиль-
ность... деградации. 

Михаил Половинкин:
— Будем ждать действий. Толь-
ко, пожалуйста, потом не говори-
те, что один в поле не воин. Вы-
брали воина, который всю инерт-
ную думу за собой поведет (по 
традиции в первые 100 дней ре-
зультат должен быть). 

Андрей Серебренников:
— Да ничем и не удивили. Хоро-
шо хоть тяжеловесы остались. 

В Госдуме и области — «ЕР», по 
области все одномандатные — 
у «ЕР». В нашей деревне все ве-
селье только начинается. А вот 
с областными и федеральными 
денюшками будет задница. Об-
ласть дала мало % «ЕР» в Гос-
думу, город дал мало % «ЕР» в 
ЗакСо. Вся денюшка пойдет че-
рез одномандатников. Т.к. в мест-
ной думе полный абзац с «ЕР», 
то... Ревда мимо кассы. Хорошо 
хоть Карла достроят.

Наталья Бахтеева:
— Поздравляю, Лариса Беляева 
и Екатерина Зотова! Молодцы, 
девчата! И желаю стать для горо-
да полезными! Надеемся на вас!

Андрей Мельников:
— Андрей, это прям так одно-
значно — ни федеральных, ни 
областных денег не будет? Их и 
раньше-то не особо выделяли, 
только в последние годы стали. 

А так только свой местный бюд-
жет. Ну вот и план на пять лет 
— всех безработных сделать ра-
ботными ну или самозанятыми, 
на крайний случай, и пополнять 
его.Вроде как бюджетные денюж-
ки не партии выделяют, а регио-
ну — и там дальше по городам.

Ритта Вантяшова:
— Некомпетентные новички вряд 
ли что-то изменят в жизни горо-
да, одного хотения что-либо из-
менить мало, согласна с тем, что 
будет весело.

Александр Троценко:
— Думаю, это уже неплохо. Хоть 
так. Уже не будет единогласно-
го протаскивания любой хрени. 
Я не против программы «ЕР», 
но против безумия ради галоч-
ки. Надеюсь, в процессе обсуж-
дения хорошие инициативы бу-
дут продумываться, а плохие 
отметаться.

Как вы оцениваете итоги выборов?
Форум Ревда-инфо во «ВКонтакте»

За кого вы голосовали 
17-19 сентября?

Голосование прошло 19-20 сентября в Ревда-инфо во «ВКонтакте». Всего участвовали 1330 человек.

57,44%

33,46%

9,1% Не 
Единая
Россия

Единая
Россия

Не голосовал
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Почему тепло так медленно возвращается в дома Ревды?
Отвечает директор УК «РЭП» Екатерина Зотова
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Отопление в квартиры начло 
поступать 15 сентября. Однако 
во многих домах возникли про-
блемы. Например, в подъезде по 
одному стояку есть тепло, а по-
другому — нет. Или есть тепло 
в нескольких комнатах, а в дру-
гих — батареи холодные, и так 
далее. Горожане спрашивают ре-
дакцию: «Где обещанное тепло?» 
Мы переадресовали этот вопрос 
директору управляющей компа-
нии «РЭП» Екатерине Зотовой, 
именно ее мы смогли застать на 
месте. С руководителями осталь-
ных управляшек нам оперативно 
связаться не удалось. Вот что от-
ветила Екатерина Анатольевна:

— В летний период многие 
жители любят менять батареи, 
в результате чего в трубах воз-
никает завоздушенность. Это ре-
зультат самовольной, несогласо-
ванной с управляющей компани-
ей установки батарей. В связи с 
этой «самовольщиной» появля-
ется огромное количество ава-
рийных ситуаций, квартиры за-
ливает. Приходится полностью 
сливать дом и устранять утечки 
в квартире. Один дом нам при-
шлось переподключать целых 
два раза. Поэтому аварийная 
бригада постоянно на подобных 
вызовах. Многие жители звонят 
и говорят, что у них нет тепла, 
но когда специалисты приезжа-
ют, выясняется, что отопление 

есть, просто батареи теплые, а 
не горячие. Хочется объяснить 
всем жителям, что теплоподача 
зависит от температуры воздуха 
на улице. Чем холоднее погода, 
тем горячее батареи. Эти заявки 
тоже отнимают у нас много вре-
мени, поэтому не успеваем при-
езжать на другие адреса. В лю-
бом случае, я призываю жиль-
цов этих домов звонить диспет-
черу по номеру телефона 3-39-35 
и оставлять заявки.

По данным правительства 
Свердловской области, к утру 
21 сентября отопление появилось 
в 83% жилого фонда и 98,6% объ-
ектов социальной сферы. Полно-
стью включили тепло в 67 му-
ниципалитетах. В целом по об-

ласти отапливается 77 миллио-
нов квадратных метров жилья и 
5960 учреждений соцкультбыта: 
1083 школы, 1684 детских сада, 

1081 учреждение здравоохране-
ния, 153 интерната, 1141 учрежде-
ний культуры и 818 прочих объ-
ектов социальной сферы.

Если во всем вашем доме до сих пор нет отопления, звоните в 
Единую теплоснабжающую компанию по номеру 5-12-32. Если 
батареи холодные в отдельных подъездах или комнатах — зво-
нить следует в свою управляющую компанию.

  РЭП 3-39-35 
 «Уют» 3-33-99
 «Антек» 3-66-73
 ТСЖ «Кирзавод» 2-72-00
 УК «Аэлита» (бывшая УК «Наш дом») 5-70-38
 ТСЖ «Петровские дачи» +7 (922) 102-55-65

Если же ваша управляющая компания или ЕТК не реагируют 
на заявки, с проблемой по отоплению следует обратиться в Еди-
ную диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру 3-33-34.

Трагедия в Пермском университете
Почему студент юрфака решил стрелять по людям
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Утро понедельника 20 сентября 
пермякам, наверное, запомнится на 
всю жизнь. Около 11 часов перво-
курсник юрфака восемнадцатилет-
ний Тимур Бекмансуров пришел 
в кампус Пермского научно-ис-
следовательского университета с 
ружьем и открыл огонь. Он стрелял 
во всех, кто попадался на его пути… 
Погибли шесть человек.

Спустя несколько минут после на-
чала бойни на странице Тимура 
в соцсетях появился пост, кото-
рый, по его выражению, должен 
облегчить работу Следственно-
му комитету. Вот выдержка (по 
соображениям этики и в рамках 
закона мы не можем публиковать 
полный текст сообщения):

«Думал об этом давно, шли 
годы, и я понял, что настал час 
сделать то, о чем я мечтал. С се-
редины 10 класса начал откла-
дывать деньги на покупку ог-
нестрельного оружия, или же, в 
случае неудачи в его приобрете-
нии, деньги были бы использо-
ваны для получения водитель-
ских прав категории В1. Для ме-
ня не имело значение, как я это 
сделаю, буду ли использовать 
оружие или машину, а возмож-
но, и бомбу с ножом. Решил от-
талкиваться от плана с оружием 
только потому, что всю жизнь у 
меня неплохо получалось стре-
лять, особенно после того, как я 
увидел результаты по стрельбе 
своих одноклассников пример-
но два года назад, жалкое зре-
лище».

В марте этого года он напи-
сал заявление на получение 
охотничьего билета, прошел 
психиатрическую и наркологи-
ческую экспертизу, необходи-
мую для выдачи справки на но-
шение оружия. Затем получил 
охотничий билет. В апреле про-
шел обучение по обращению с 
оружием, купил сейф. 28 апре-
ля получил лицензию на приоб-
ретение оружия и в тот же день 
купил ружье Huglu. Через пару 
дней подал заявление на госус-
лугах, и в конце мая ему выда-
ли разрешение на хранение и но-
шение оружия.

Бекмансуров тщательно вы-
бирал место и время. На своем 
университете остановился по-
тому, что там много корпусов и 

студентов. «Было где разгулять-
ся», — пишет он в своем посте.

«Все вокруг выглядит так 
искусственно, как во сне, словно 
я наблюдаю за действиями моей 
оболочки от третьего лица. Каждый 
день является повторением 
прошлого, все начинается со звона 
в голове. Всегда сложно было 
общаться с людьми, непонятны их 
эмоции. Что уж держать в тайне, еще 
со времен начальной школы я понял, 
что мне нравится причинять людям 
боль. Их страдания, страх на лицах, 
эти эмоции я в них понимал, ведь 
они были искренние. Приходилось 
подавлять желание уничтожить все 
вокруг себя, но я понял, что не смогу 
так существовать, если бы я не 
сделал это сейчас, то в будущем все 
равно убил бы кого-нибудь».

Около 11 утра 20 сентября Ти-
мур Бекмансуров появился на 
территории кампуса, в полной 
амуниции и с оружием, ничуть 
его не скрывая. Очевидцы рас-
сказали СМИ, что стрелок бес-
препятственно прошел в зда-
ние и расстрелял тех, кто был 
на первом этаже. Потом забар-
рикадировался в восьмом кор-

пусе и открыл беспорядочную 
стрельбу. В интернете стали по-
являться видео, как студенты, 
спасая свою жизнь, выпрыгива-
ли из окон второго этажа.

Обезвредил стрелка млад-
ший лейтенант полиции Кон-
стантин Калинин, который слу-
чайно оказался рядом с универ-
ситетом — оформлял ДТП. Кон-
стантин забежал в здание, ког-
да Бекмансуров открыл огонь, 
и применил свое оружие. Поли-
цейский тяжело ранил нападав-
шего.

Сейчас Тимур Бекмансуров в 
больнице, после операции пер-
вые дни он провел в реанима-
ции на аппарате ИВЛ.

Друзья и родные отзывают-
ся о Тимуре как о замкнутом, 
неконфликтном человеке. Но 
вот что журналистам рассказал 
один из знакомых стрелка:

— Однажды учитель химии 
ему поставила двойку или трой-
ку, хотя он делал успехи по это-
му предмету, в ответ Тимур вы-
скочил из класса и крикнул, 
что нас всех ждет конец (нецен-
зурно). Чуть позже на доске в 
их кабинете написали, что их 
класс «лохи». Тимур вычислил, 

кто сделал эту надпись, и стал 
драться с ними. Когда его изби-
ли, он сказал, что расстреляет 
их.

Другой знакомый стрелка 
сообщил, что Тимур был наци-
стом.

— На уроках истории он гово-
рил, что поддерживает Гитлера 
и Освенцим, — сообщил собесед-
ник журналистов. — Ему нрави-
лись всего два предмета — хи-
мия и история.

М а т ь  Т и м у р а ,  Н а т а л ь я 
Б е к м а н с у р о в а ,  с о о б щ и л а 
eadaily.com, что у сына не бы-
ло никаких отклонений в пове-
дении:

«С ребенком у нас были хорошие 
отношения, в общем не было никаких 
конфликтов. Он домашний был 
человек. Ничего плохого не делал. 
Он вообще неконфликтный».

«Московский комсомолец» со-
вместно с психологом Татьяной 
Наконечной проанализирова-
ли пост, который Тимур выло-
жил в соцсети. По словам пси-
холога, с первых строк ясно — 
автор психопат. Психопатия — 
это расстройство личности, ко-

торое ставит человека на тон-
кую грань между нормой и бо-
лезнью. Психопата можно опре-
делить по яркому набору сим-
птомов. Это полное отсутствие 
эмпатии, склонность к манипу-
лированию окружающими, им-
пульсивность, самовлюблен-
ность, тяга ко лжи по поводу и 
без. Психопату чуждо раская-
ние, зато он жаждет острых ощу-
щений, агрессивен и испытыва-
ет безмерную тягу к власти. Все 
эти маркеры прослеживаются 
в записке восемнадцатилетне-
го стрелка. Однако есть в запи-
ске фразы, которые заставляют 
предположить у Бекмансурова 
куда более серьезное и тяжелое 
расстройство психики — шизоф-
рению.

Какой диагноз поставят вра-
чи Тимуру Бекмансурову и бу-
дет ли у него какой-либо диагноз 
вообще, пока неизвестно. Но он 
пообещал: если выживет — об-
манет любого психиатра.

«Меня нельзя было остано-
вить, как я и говорил, для ме-
ня не имело значения, кого уби-
вать и каким способом, мои род-
ственники и друзья не смогли 
бы ничего сделать, любого врача 
психиатра я бы смог обмануть, 
единственное, что могло меня 
остановить, — смерть, благо она 
близка».

А еще, перед тем как открыть 
стрельбу в университете, он 
оставил дома записку: «Если с 
моей матерью что-либо произой-
дет, передайте моего кота род-
ственникам. Кот уж тут точно 
ни при чем».

По последним данным 29 по-
страдавших находятся в боль-
нице, у всех огнестрельные ра-
нения. Среди них есть 24-летний 
студент из Ирака Абдулла Оба-
ит. Семерых пострадавших пере-
везут в Москву.

Вероятно, после трагедии в 
Перми по всей стране — в ву-
зах, школах и дошкольных уч-
реждениях — будут усилены ме-
ры безопасности, а на государ-
ственном уровне возобновят об-
суждение ограничении в сфере 
оборота оружия. Хотя после тра-
гедии в казанской школе (тогда 
19-летний Ильназ Галявиев рас-
стрелял девять человек) в зако-
нодательство внесли довольно 
серьезные поправки.

Фото Алексея Романова, РИА «Новости»

Студенты, услышав выстрелы, стали прыгать из окон университета (высота 2-3 этажа).
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Ай, какая ягодка!
На ревдинских полях екатеринбургский бизнесмен Олег Кумыш выращивает клубнику
ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревдинском районе этим летом, 
пожалуй, лишь одна сельскохозяй-
ственная культура не пострадала от 
аномальной жары. Это клубника. 
И все потому, что ягодные кусты 
своевременно орошались водой. 
Плантации клубники появились 
в этом году рядом с поселком 
Ледянка на полях у берегов Ново-
мариинского водохранилища. 
Это хозяйство екатеринбургского 
бизнесмена Олега Кумыша, вла-
дельца компании Tele-Club Group. 
Да-да, того самого, который пару 
лет назад начал благоустраивать 
территорию бывшей Водной стан-
ции Ревдинского пруда.

Всего здесь в собственности биз-
несмена 26 гектаров земли. К со-
жалению, рыбакам и отдыхаю-
щим подъехать к водоему стало 
невозможно — плантация обне-
сена забором. А чтобы ягоду не 
потоптали коровы, фермер про-
тянул проволоку под слабым 
электрическим током. В этом мы 
убедились, когда приехали туда 
на прошлой неделе. Клубникой, 
а это 20 тысяч кустов, засажено 
чуть больше сорока соток. Сортов 
несколько, один из них — «Маль-
вина» — поздний сорт, у которо-
го даже недозрелые ягоды при-
ятны на вкус. Рассаду привезли 
из Краснодарского края.

— В этом году с посадкой не-
много запоздали, должны были 
в начале июня, — сказала нам 
одна из работниц плантации. К 
сожалению, она не захотела на-
звать своего имени. — Да и по-
ля еще не были готовы. Систе-
ма орошения очень хорошая, вы-
копана скважина на пятьдесят 
метров. Полив автоматизиро-
ван. Поэтому жаркое лето, нао-

борот, положительно повлияло 
на урожай клубники. Даже уби-
рать ягоду рук не хватало. Пло-
доносить клубника начала че-
рез 45 дней после посадки в ию-
ле. Самый пик пришелся на ав-
густ. Но уже сентябрь, а мы все 
еще ягоду собираем. Скоро бу-
дем заканчивать.

Нас провели и показали клуб-
ничное поле. В перспективе 
здесь появятся теплицы. При-
шлось перешагивать через про-
волоку под напряжением — пре-
досторожность от не званых го-

стей, коров.
— Для них это безопасно, раз-

ряд небольшой, — успокоил наш 
экскурсовод, — просто отпугнет. 
Раньше же здесь как раз прохо-
дили их тропы для выпаса. У ко-
ров сохранилась мышечная па-
мять, вот они и ходят, привык-
ли. Система орошения работа-
ет, видите, кусты у земли затя-
нуты пленкой, для парникового 
эффекта. Так что жаркое лето не 
помеха для урожая. Вчера, на-
пример, тридцать килограммов 
собрали. В выращивание клуб-

ники вкладываются большие 
деньги, но отдача еще неболь-
шая. Это хорошее дело, к тому 
же дополнительные рабочие ме-
ста в городе.

Купить клубнику в розницу 
можно и у работников планта-
ции, но, в основном, весь собран-
ный урожай идет в торговые се-
ти Екатеринбурга. Пока.

— Конечно, в этом году это 
был эксперимент, на будущий 
и в последующие хотим увели-
чить посадки клубники при-
мерно вдвое, — поделился сво-

ими планами Олег Кумыш. — 
Для ягоды лето было не особен-
но жарким, выше тридцати гра-
дусов жара стояла не так много 
дней. У нас смонтирована авто-
матическая система капельного 
полива, и мы не испытали от жа-
ры особых проблем. Больше все-
го докучали дикие осы, коровы, 
которые бесхозно бродят по по-
лям, и лошади, за которыми хо-
зяева не хотят следить.

По словам предпринимателя, 
в перспективе — задумка выса-
живать на полях малину и голу-
бику. Возможно, и другие ягоды. 
Нынче цена клубники колеба-
лась от 300 до 400 рублей за один 
литр. Ягоду оптом продавали, в 
основном, в Екатеринбурге в ги-
пермаркете «Гипербола», в мага-
зинах «Жизнь», «Март» и через 
социальные сети.

— В следующем году плани-
руем поставлять ягоду и в Рев-
ду, но пока не знаем, с кем будем 
сотрудничать, — говорит Олег 
Кумыш. — В планах обустрой-
ство пляжного комплекса на бе-
регу Новомариинского водохра-
нилища, но надо дождаться, ког-
да пруд наполнят водой.

В последние несколько лет 
окрестности Ревды облюбовали 
екатеринбургские предпринима-
тели. Так, кроме Олега Кумыша, 
в селе Мариинск владелец хол-
динга «Пенетрон-Россия» Игорь 
Черноголов воплощает свой со-
циальный проект «Мариинские 
избы» — создание туристическо-
го центра, где люди смогут по-
жить в старинных уральских до-
мах в экологически благополуч-
ном месте. Бизнесмен купил и 
отреставрировал три старых до-
ма, еще четыре на стадии ремон-
та, строится музей села.

«Приглашаем начальников УГХ 
к нам на субботник.
Мало не покажется»
Жители улицы Красных Разведчиков против городской 
свалки рядом их с домами

ЮРИЙ ШАРОВ

Поле над карьером, рекуль-
тивированным строитель-
ными песками СУМЗа, по 
соседству с улицей Красных 
Разведчиков, постепенно 
превращается в свалку. На 
это посетовали местные 
жители. По их словам, зимой 
сюда привозят снег, собран-
ный на дорогах и тротуарах 
города — действительно, 
поле буквально усыпано 
мелким отсевом.

Кроме этого сюда привоз-
ят не только бытовой, но и 
строительный мусор. Все 
потому, что избавляться от 
отходов на полигоне «Гор-
комхоза» накладно — за за-
хоронение надо платить. На 
днях местный житель Олег 
Михалев обнаружил на по-
ле бирку продукции завода 
НЛМК-Урал от мотка ка-
танки, с указанием номера 
плавки, марки стали, веса 
и бригады рабочих. Есть и 

QR-код. Предположил, что 
с территории завода тоже 
на поле везут мусор.

Нас пригласили посмо-
треть на то, что происхо-
дит с полем возле Красных 
Разведчиков. Сопровожда-
ли — Олег Михалев и его 
соседка Надежда Соловье-
ва. Жители улицы встре-
вожены долгосрочными 
экологическими послед-
ствиями этого мусорного 
безобразия: весной с таю-
щим снегом и летом с дож-
дями сваленные здесь от-
ходы проникают в почву, в 
итоге попадают в речушку 
на Кирзаводе.

— Не зря же на посе-
лок кирзавода протяну-
ли водопровод и закрыли 
питьевые скважины, — 
рассуждает Олег Миха-
лев. — Недавно один зна-
комый выкопал на своем 
участке колодец, повез во-
ду на анализ, нашли в ней 
какую-то «палочку». Сей-
час здесь выделены зе-

мельные участки под за-
стройку многодетным се-
мьям. Пробурят они сква-
жины, отдадут под сотню 
тысяч рублей, а вода в ито-
ге окажется непригодной 
для питья.

Местные жители требу-
ют, чтобы Управление го-
родским хозяйством нако-
нец обратило внимание на 
их проблему.

— Сейчас в отделе зем-
лепользования ответствен-
ные за это поле со мной 
даже разговаривать не 
ходят, — уверяет Надеж-
да Соловьева. — Кучи ви-
дите? Это вообще жуть. 
Привезли мусор, а бутыл-
ки горлышком втаптыва-
ли в землю. У соседки ко-
рова порезала осколками 
ногу. Скотина как раз че-
рез этот полигон идет на 
пастбище. Все везут му-
сор на машинах… А мне 
из Управления городским 
хозяйством по телефону 
3-03-99 какой-то мужчина 

отвечал, мол, у нас здесь 
по окончании зимнего се-
зона чистилось. Как же! 
Ветром все раздувает, там 
кучка, тут кучка… Все это 
скоро превратится в боль-
шую городскую свалку. 
Вот пусть сюда приезжа-
ют начальники Управле-
ния городским хозяйством 
и проводят с нами суббот-
ник. Мало не покажется.

Впервые об экологиче-
ском неблагополучии ули-
цы Красных Разведчиков 
заговорили в конце 2008 го-
да. Тогда в бывший гли-
няный карьер кирпично-

го завода начали склади-
ровать так называемые 
строительные пески СУМ-
За. Жители поселка и эко-
логи били в набат, ведь ка-
рьер находился в третьем 
поясе охраны источника 
водоснабжения — сква-
жин, из которых получал 
питьевую воду весь Кир-
завод.

Но голос обществен-
ности услышан не был. 
В итоге за несколько лет 
здесь захоронили около 
сотни миллионов тонн 
п р ом ы ш л е н н ы х о т хо -
дов СУМЗа. Со временем 

проблема как бы и забы-
лась. И в 2019 году в рай-
оне улиц Красных Развед-
чиков и Ревдинского Рабо-
чего были выделены 93 зе-
мельных участка под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство многодет-
ным семьям — как раз на 
границе с карьером, где 
захоронены промышлен-
ные отходы. Люди возму-
тились: как жить в таких 
условиях?! И снова обраще-
ния в администрацию Рев-
ды ни к чему не привели.

Фото Юрия Шарова

Фото Татьяны Замятиной

Плантации клубники под Ревдой.
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Григорий, бегун-любитель 
клуба «Энтузиаст», врач:
— В этом году я выиграл 
в своей возрастной группе 
«Бажовский забег» в Полев-
ском, но называю себя лю-
бителем бега. Бегаю уже по-
следние лет сорок, а скоро 
мне восемьдесят. Здоровье 
не купишь, его можно толь-
ко поддерживать самому. 
Веду здоровый образ жиз-
ни — не пью и не курю, хо-
тя скажу честно: в четвер-
том классе однажды про-
бовал. С тех пор всем гово-
рю: не курите. Летом у ме-
ня основная нагрузка вело-
сипед, но и пешком хожу. 
В этом году мне подарили 
шагомер, и на нем каждый 
день не меньше десяти ты-
сяч шагов. Стабильно!

Ревдинцы вышли на Кросс нации. 
Под первым снегом
Зато бежали бодро!
Под моросящим дождиком и пер-
вым снегом вышли ревдинские 
спортсмены на дорожки парка 
Дворца культуры в воскресенье, 
19 сентября. Здесь бежали дистан-
цию ежегодного Кросса нации. В 
спортивном празднике, 19-го, по-
участвовали больше шести сотен 

человек, а всего в рамках акции 
(школы и садики бегали в дру-
гие дни) — больше шести тысяч!

Из-за ковидных ограничений 
Кросс нации в этом году прошел 
в новом формате — бежать раз-
решили с девяти утра до 19 ча-
сов 19 сентября, а школьники во-

все участвовали в акции в рам-
ках уроков физкультуры.

Кто-то пришел в парк прямо с 
утра, а кто-то вышел на пробеж-
ку, выспавшись. Были и семьи, 
и компании друзей и коллег, и 
детские спортивные коллекти-
вы (например, пловцы, циркачи, 

атлеты и каратисты), и просто 
спортсмены. Несмотря на проле-
тающий первый снег и осенний 
дождик, никто не замерз.

По данным спорткомитета, 
Кросс нации поддержали 6629 
человек со всего города (в «Дека-
де бега», которая проходит за не-

делю до акции, — 8951 участник) 
— это цифры, включая школьни-
ков и детсадовцев. А день в день, 
19 сентября, по дорожкам парка 
Дворца культуры прошли и про-
бежали 650 человек. С самыми 
«ранними пташками» мы побе-
седовали на финише.

Никита, первый финишировавший спортсмен акции:
— Пришел сюда, чтобы поддержать здоровый образ жиз-
ни нашего города и страны. У нас здесь целая команда от 
НЛМК. Сам я занимаюсь фитнесом, а бегаю несколько раз 
в неделю, бежать было легко. А тем, кто проспал, желаю 
больше двигаться и любить спорт — это все-таки жизнь.

Наталья, дебютант Кросса 
нации:
— Очень хочу начать бе-
гать. Решила, что попро-
бую, как это — пробежка 
утром? Сын пришел из ар-
мии, он занимается регу-
лярно. Я пробовала бегать 
с ним, но очень тяжело с не-
привычки пробежать боль-
шую дистанцию. А здесь 
хорошее начало, мне очень 
понравилось! Утром уди-
вительно легко встала, на-
строилась и побежала. Чув-
ствую легкость и свежесть! 
Буду теперь постепенно бе-
гать больше и больше.

Команда пловцов «Темп-мастерс» — Анна, Игнат, Сергей и Александр:
— Мы пришли, что называется, хапнуть немножко здоровья! (смеются, — прим. ред.) 
Сначала было холодно, а потом мы пробежались, и теперь даже жарко. Желаем уча-
ствовать в следующем году всем, кто пришел и кто не пришел, и не просыпать. Ощу-
щения классные!

Команда «Взаимопомощи на дорогах» — Вячеслав, Мария и Андрей:
— Мы были здесь уже с восьми утра! Пришли поддержать Ревду и всех спортсменов, 
потому что здоровый образ жизни — это полезно. У кого-то из нас этот Кросс нации 
первый, у кого-то нет. Но у всех точно не последний! Желаем бросать курить и зани-
маться спортом!

Семья спортсменов — сын Кирилл, папа Юрий и дочка Василиса:
— Мы пришли пробежать Кросс нации — это полезно для здоровья. Всех, можно ска-
зать, организовал Кирилл — он занимается в «Темпе». Ощущения ништяк!

Светлана, пешеход со стажем:
— Просто шла мимо и ре-
шила поучаствовать! Очень 
приятное ощущение — на 
природе, спорт и музыка 
играет. Пешком я хожу ча-
сто, а сегодня дистанцию 
пробежала. Понимаю, что 
коронавирус, но хочется 
больше таких мероприя-
тий — веселых и массовых.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

ТВ1000 15.30 
«ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» (0+)
История дружбы мальчика 
и случайно забытого на 
Земле инопланетянина. 
Признанная классика от 
Стивена Спилберга.

27 /09/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги среди 

нас» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

11.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50Aлетию 
«СамбоA70» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерAлига. Обзор 
тура (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)

16.20, 17.10 Х/ф «Вышибала» (18+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) A «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» A «Торино» (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 

(16+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. 

«Ростов» (РостовAнаAДону) A 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

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

вращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокAшоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Не-

бесные родственники» (12+)
03.55 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 

14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный бор» 

(16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.10 «С Филармонией дома». 

Уральский филармонический 
оркестр, солист Николай 
Луганский (фортепиано). 
Дирижер Дмитрий Лисс (0+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 «О личном и наличном» (12+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
18.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» 

(16+)
21.55 «Водить поAрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
02.50 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.10 Х/Ф «СУДЬЯ» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 «Азбука здоровья» (16+)
01.45 «Азбука здоровья» (16+)
02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки. 

ГенералAпредатель» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд» 
(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Ливень»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Театр, который всегда в 

пути. Театр имени Вл. Маяков-
ского». Авторская программа 
Виталия Вульфа. 1993 г.

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 75 лет Игорю Клебанову.
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». ТокAшоу
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 Цвет времени. Иван Крамской. 
17.25 Фестиваль российского на-

ционального оркестра
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 

свита»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Симфонический роман (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Х/ф «Сестры»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Захват» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Захват» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 

Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Марика 

Рёкк. Девушка мечты фюре-
ра» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.30 Развлекательная программа  
«Вне закона». Преступление и 
наказание (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-
даты 3» (12+)

18.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Покров-

ская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Синичка» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Афганский ребус». Специ-

альный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)
01.25 «Девяностые. Прощай, страна» 

(16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)
10.00 Т/ф «Генеральная уборка» 

(12+)
11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
16.30 Золотая коллекция. Вечер 

романсов. Поёт Лидия Ахме-
това (6+)

17.00 «Я» (12+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Черное озеро» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «По-

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

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

10.45 «Миссия» (16+)
13.00 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
15.30 «Инопланетянин» (0+)
17.35 «Что скрывает ложь» (16+)
21.00 «Невидимый гость» (16+)
22.55 «Клиент» (12+)
01.10 «Секреты ЛосOАнджелеса» 

(18+)
03.40 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)

07.30 «Сторож» (16+)
09.30 «Тобол» (16+)
11.30 «Территория» (12+)
14.15 «Географ глобус пропил» (16+)
16.30 «Килиманджара» (16+)
17.55, 18.55 Т/с «Шерлок в России» 

(18+)
20.00, 20.55 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (18+)
22.00 «Свадьба по обмену» (16+)
23.40 «На крючке!» (16+)
01.15 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /09/21 Выключи ТВ — займись спортом.

ТВ1000 15.05 
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
Мэттью МакКонахи терпит 
женские выкрутасы.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК. Дмитрий 

Крылов» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 
Новости

06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих. Финалы 
(16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (16+)

16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» (18+)
18.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) A «Интер» 
(Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) A «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) A «Атлети-
ко» (Испания) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

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

вращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокAшоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Не-

бесные родственники» (12+)
03.55 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Мое второе Я». 5 с. (16+)
18.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
22.05 «Водить поAрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия Невыполнима 

2» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «МонстрOтраки» (6+)
12.10 Телевизионный сериал 

«ИвановыAИвановы» (16+)
16.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

02.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Историк» (16+)
19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

(16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 

делает свита»
08.35, 02.50 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Сестры»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.25 Фестиваль российского на-

ционального оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год»
02.05 Фестиваль российского 

национального оркестра в 
музееAзаповеднике «Царицы-
но». Максим Рубцов, Владис-
лав Лаврик, Сергей Елецкий

05.15 Телевизионный сериал «За-
хват» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Телевизионный сериал «За-

хват» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Захват» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 

Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. За-

гадка полководца» (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.35 Телевизионный сериал «За-

хват» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-
даты 3» (12+)

18.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Борщёва» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Синичка 2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца A к сердцу» 
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Концерт
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
00.40 «Черное озеро» (16+)

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой» 

(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

07.20, 08.00, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.10 «Что скрывает ложь» (16+)
10.55 «Клиент» (12+)
13.10 «Невидимый гость» (16+)
15.05 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
17.15 «Чужой билет» (12+)
21.00 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
23.30 «Восхождение Юпитер» (16+)
01.45 «Затура» (0+)

07.30 «Убежать, догнать, влюбить-
ся» (12+)

09.05, 23.55 «Тарас Бульба» (16+)
11.30 «На крючке!» (16+)
13.05 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
14.40 «Пиковая дама» (16+)
17.55, 18.55, 20.00, 20.55 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (18+)
22.00 «Тобол» (16+)
02.15 «Троица» (18+)
03.45 «Кококо» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /09/21Выключи ТВ — почитай книгу.

ТВ1000 16.05 
«АВИАТОР» (12+)
Получив от отца неболь-
шую фабрику, Говард Хьюз 
превратил ее в гигантское, 
фантастически прибыльное 
предприятие. Став вла-
дельцем огромной кино-
компании, он снял самый 
дорогой для своего времени 
фильм и покорил сердца 
прелестнейших голливуд-
ских актрис.

06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 
Новости

06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 17.10 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) A 
«Мальмё» (Швеция) (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора (16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) A «Мальмё» 
(Швеция) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) A «Челси» 
(Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) A «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)

03.00 «Голевая неделя» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Учитель в законе. Воз-

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

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

вращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокAшоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Не-

бесные родственники» (12+)
03.55 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для 
Золушки» (12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)

12.10 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Х/ф «Мое второе Я». 6 с. (16+)
18.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50 «Час ветерана» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия Невыполнима 

3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

(16+)
12.10 Телевизионный сериал 

«ИвановыAИвановы» (16+)
16.25 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
02.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Историк» (16+)
19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(18+)
01.30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

(16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 

свита»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Персона. 

Сергей Соловьев». 1999 г.
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.15 Фестиваль российского нацио-

нального оркестра
18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Лоскутная» 

монархия Габсбургов»
22.15 Х/ф «Хмурое утро»
02.15 Фестиваль российского на-

ционального оркестра

05.15 Т/с «Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ВаOбанк» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 

Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-
даты 4» (12+)

18.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось A не сбылось» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «Синичка 3» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Концерт
18.00 Новости Татарстана (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.00, 00.20 «Соотечественники» 
(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.55 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «По-

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

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» 

(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.10 «Знахарка» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Мороз и солнце. Юрий 

Мороз» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

07.40, 08.20, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.15 «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

12.00 «Восхождение Юпитер» (16+)
14.15 «Затура» (0+)
16.05 «Авиатор» (12+)
21.00 «Гостья» (16+)
23.10 «Инопланетянин» (0+)
01.20 «Двухсотлетний человек» (0+)
03.45 «Сокровище Амазонки» (16+)

05.10 «Любовь с акцентом» (16+)
06.50 «Килиманджара» (16+)
08.10 «Тарас Бульба» (16+)
10.35 «Тобол» (16+)
12.35 «Домовой» (16+)
14.30 «Любовь с акцентом» (16+)
16.20 «Робо» (16+)
17.55, 18.55, 20.00, 20.55 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (18+)
22.00 «Тёмный мир» (16+)
01.30 «Ночные стражи» (12+)
03.15 «Территория» (12+)
05.35 «Любовницы» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /09/21 Выключи ТВ — позвони детям.

ТВ1000 21.00 
«ЛЮБОВЬ 
И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (16+)
Сердцеед влюбляется в не-
излечимо больную девушку. 
Пронзительный ромком с 
Джейком Джилленхолом и 
Энн Хэтэуэй.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за 
жизнь» (12+)

01.20 Время покажет (16+)

06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника 
(16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)

15.50 «Спартак» против «Наполи» 
Как это было» (0+)

17.55 Волейбол. «Жеребьёвка чем-
пионата мираA2022» (0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) A «Спартак» 
(Россия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) A «Локомотив» 
(Россия) (0+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) A ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
14.35 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
03.10 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокAшоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Не-

бесные родственники» (12+)
03.55 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Три песни для 
Золушки» (12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

11.20, 22.30 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Мое второе Я». 7 с. (16+)
18.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.30 «Людмила Гурченко» (16+)
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

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

зы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
03.20 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
12.10 Телевизионный сериал 

«ИвановыAИвановы» (12+)
16.25 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.05 Художественный фильм 

«Большой куш» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
19.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Историк» (16+)
19.30 Т/с «Историк» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

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

ями» (16+)
23.45 Х/ф «Марабунта» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 
свита»

08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино. 
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Бенефис Веры 

Васильевой». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1974 г.

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь A Россия! 
15.50 «2 Верник 2». Екатерина Вил-

кова и Севастьян Смышников
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Фестиваль российского на-

ционального оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «РостовAнаAДону. Особ-

няки Парамоновых»
01.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»

05.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ВаOбанк 2, или Ответный 

удар» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. 

Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
01.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-
даты 4» (12+)

18.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Про-

шкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Т/с «СиничкаA4» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

клятые друзья» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» (16+)
01.30 «Прощание. Николай Щело-

ков» (16+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.20 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.00 «Я» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Концерт
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика A наше 

дело» (12+)
01.15 «Черное озеро» (16+)
01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца A к сердцу» (6+)
04.45 РетроAконцерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «По-

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

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

08.35 «Инопланетянин» (0+)
10.40 «Парк Юрского периода» (16+)
13.00 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
15.25 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
17.00 «Мир Юрского периода» (16+)
21.00 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
23.00 «Один день» (16+)
01.00 «Виноваты звёзды» (12+)
03.20 «Давайте потанцуем» (12+)
05.00 «Пышка» (16+)

07.05 «Свадьба по обмену» (16+)
08.35, 16.10 «Ночные стражи» (12+)
10.10 «Тарас Бульба» (16+)
12.35 «Тёмный мир» (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (18+)
22.00 «Территория» (12+)
00.50 «Географ глобус пропил» (16+)
03.00 «Аритмия» (18+)
04.50 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /10/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

ТВ1000 21.00 
«РАЙОН №9» (16+)
В гетто инопланетян начина-
ются беспорядки. Изобрета-
тельная фантастика из ЮАР 
с четырьмя номинациями на 
«Оскар».

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта. «Стинг» 

(16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 02.55 Новости

06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.40, 02.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Взаперти» (18+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исмаи-
ла Силлаха (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Лучший из лучших 
4» (18+)

15.55, 17.10 Х/ф «Герой» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА A «Ак 

Барс» (Казань) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» A «Гройтер Фюрт» 
(0+)

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) A «Зенит» 
(Россия) (0+)

02.55 Новости
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
15.15 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
16.15 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
01.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
02.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
03.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
03.40 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокAшоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». ТокAшоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЮморинаA2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Чужая женщина» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Богиня» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
12.10 «Играй, как девчонка» (12+)
12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.00 «Такая обычная жизнь» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Мое второе Я». 8 с. (16+)
18.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Гангста Love» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.25 Х/ф «Добыча» (18+)
02.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гото-

вы на всё» (16+)
09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

11.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие 2» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
00.45 Х/ф «Затерянный город Z» 

(16+)
03.00 Д/с «Далеко и еще дальше» 

(16+)
03.45 Д/с «Далеко и еще дальше» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Обручальное 

кольцо A простое украшение. 
Марлен Дитрих» (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
08.45 Легенды мирового кино. 
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «РостовAнаAДону. Особня-

ки Парамоновых»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта. «Конфуциан-

ская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.55 Х/ф «Варькина земля»
18.00 Фестиваль российского на-

ционального оркестра
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин
20.45 Юбилей Нины Усатовой
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.35 «2 Верник 2». Филипп 

Янковский

05.30 Документальный сериал 
«Хроника Победы» (12+)

06.05 Специальный репортаж 
(12+)

06.20 Художественный фильм «Урок 
жизни» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Телевизионный сериал «Вари-

ант «Омега» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Телевизионный сериал «Вари-

ант «Омега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Телевизионный сериал «Вари-

ант «Омега» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Телевизионный сериал «Ко-

манда 8» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Телевизионный сериал «Ко-

манда 8» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Художественный фильм 

«Черный квадрат» (12+)
02.15 Телевизионный сериал«Не 

забывай» (12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.30 «КВН Best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
15.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)
15.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)
16.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.00 «Утилизатор 3» (12+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

02.10 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
05.25 «Мой герой. Александр Про-

шкин» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
12.45 Х/ф «Вопреки очевидному» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Вопреки очевидному» 

(12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Синичка 5» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 11.00 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 03.55 «От сердца A к сердцу» 

(6+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)
16.30 Золотая коллекция. Поёт 

Рафаэль Ильясов (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

A «Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
02.00 Т/ф «В новогоднюю ночь» 

(12+)

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
01.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.50 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)

08.25 «Двухсотлетний человек» (0+)
10.45, 05.00 «Гостья» (16+)
13.00 «Виноваты звёзды» (12+)
15.15 «Один день» (16+)
17.10 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
21.00 «Район №9» (16+)
23.00 «Миссия» (16+)
01.10 «Ультрафиолет» (16+)
02.45 «Секреты ЛосOАнджелеса» 

(18+)

07.35 «Пиковая дама» (16+)
10.30 «Географ глобус пропил» (16+)
12.40 «Территория» (12+)
15.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
18.40, 19.40 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (18+)
20.40 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)
23.30 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /10/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ТВ1000 18.25 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
Китнисс участвует в играх 
на выживание, чтобы спасти 
сестру. Фантастическая 
антиутопия с Дженнифер 
Лоуренс.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «МКСAселфи» (12+)
11.20 До небес и выше (12+)
12.00 Новости
12.15 До небес и выше (12+)
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
13.45 Спасение в космосе (12+)
14.50 Спасение в космосе (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» 

(18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
03.55 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. АбдулAРахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмей-
ды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото (16+)

09.20 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) A «Зенит» 
(СанктAПетербург) (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерAлига. «Рубин» 
(Казань) A «Нижний Новго-
род» (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) A 
«Аугсбург» (0+)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерAлига. ЦСКА A 
«Краснодар» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» A «Интер» (0+)

00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(СанктAПетербург) A «Нефтя-
ник» (Оренбург) (0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
05.35 Т/с «Свои» (16+)
06.15 Т/с «Свои 4» (16+)
06.50 Т/с «Свои 4» (16+)
07.30 Т/с «Свои 4» (16+)
08.20 Т/с «Свои 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
14.40 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
15.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
16.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
17.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.00 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «Всё 

как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 

(12+)

06.00, 08.00, 15.30 Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 

15.55, 17.30 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
09.00, 19.25 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф «Питер FM» 

(12+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 23.45 «Футбольный Урал» 

(12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(16+)
00.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
03.00 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 

(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как стать богатым? 13 лучших 
способов» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Дежавю» (16+)

19.55 Художественный фильм 
«Великий уравнитель» (16+)

22.35 Художественный фильм «Ве-
ликий уравнитель 2» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Апокалипсис» (18+)

03.10 Х/ф «Клетка» (18+)

05.20 Т/с «Только вперед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)
06.35 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Художественный фильм «007» 

(16+)
17.00 Художественный фильм 

«Гренландия» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Художественный фильм «Все 

без ума от Мэри» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Гражданская 
вдова Маяковского. Лиля 
Брик» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.15 «Мистические истории» (16+)
11.15 «Мистические истории» (16+)
12.15 «Мистические истории» (16+)
13.15 Художественный фильм «За-

терянный город Z» (16+)
16.15 Художественный фильм «Ной» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Альфа» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Марсианин» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Капитан Зум. Академия 
супергероев» (12+)

01.30 «Мистические истории» (16+)
02.30 «Мистические истории» (16+)
03.15 «Мистические истории» (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы» (16+)

07.05 М/ф «Король и дыня». «Чер-
тенок №13»

07.30 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент»

09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
11.30 «Эрмитаж». 
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей. 
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофе-

стиваль. Прошлое. Настоящее. 
Будущее»

18.15 К юбилею Аллы Демидовой. 
19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора». ТокAшоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро»
23.50 «Кинескоп» 
00.30 Х/ф «Два Федора»
02.50 «Великолепный Гоша»

05.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КруизAконтроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Лермон-

тов. Дуэль с тремя неизвест-
ными» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Крах опера-
ции «Плющ» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Комму-

нальная страна» (12+)
14.05 Т/с «Крестный» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Крестный» (16+)
22.40 Х/ф «ВаOбанк» (12+)
00.40 Х/ф «ВаOбанк 2, или Ответный 

удар» (12+)
02.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Первый троллейбус» (0+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

10.50 Телевизионный сериал «Сол-
даты 3» (12+)

20.10 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Челюсти» (16+)

02.10 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

02.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)

07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Т/с «Синичка 5» (16+)
14.30 События (16+)
14.50 Т/с «Синичка 5» (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» ТокAшоу (16+)
23.45 События (16+)
23.55 «Девяностые. Крёстные отцы» 

(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
01.35 «Афганский ребус». Специ-

альный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)
03.20 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитAпарад (12+)
11.00 «Я» (12+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 «О, мой родной язык...» (6+)
13.45 Концерт
14.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
15.00 «Татары» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарского языка» (6+)
17.00 «Я A юморист» (16+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТA шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Небесные врата» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
09.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 Скажи, подруга (16+)

22.00 Х/Ф «АВАНТЮРА» (16+)
01.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Миссия» (16+)
08.50 «Ультрафиолет» (16+)
10.20 «Район №9» (16+)
12.25, 04.05 «Клиент» (12+)
14.35, 06.00 «Невидимый гость» 

(16+)
16.30 «Затура» (0+)
18.25 «Голодные игры» (16+)
04.05 «Клиент» (12+)
06.00 «Невидимый гость» (16+)

07.55 «4» (0+)
09.45 «Сторож» (16+)
11.40 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
13.10 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
14.45 «Территория» (12+)
17.35 «Тарас Бульба» (16+)
20.00 «Тобол» (16+)
22.00 «ПираМММида» (16+)
00.00 «Ласковый май» (16+)
02.00 «Ярды» (16+)
03.35 «Ночные стражи» (12+)
05.10 «Тёмный мир» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /10/21Просто выключи телевизор.

ТВ1000 21.00 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
Странные слухи ходят про 
дом Оуэнсов: будто бы хо-
зяйки особняка ведьмы, и 
что каждый, кто полюбится 
юным сестрам, обречен 
умереть молодым. Слухи 
слухами, однако очарова-
тельным девушкам вовсе 
не свойственны злые по-
мыслы, они просто хотят 
любить и быть счастливыми.

04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
23.00 «Голос 60+» (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» 

(16+)
01.55 Д/с «Германская головолом-

ка» (18+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. АбдулAРахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)

07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55 
Новости

07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-

сии. Финал (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» A ЦСКА 
(0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» A «Бордо» (0+)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерAлига. «Локо-
мотив» (Москва) A «Ростов» 
(РостовAнаAДону) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» A «Милан» (0+)

00.45 МиниAфутбол. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

02.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.40 Т/с «Мститель» (16+)
08.30 Т/с «Мститель» (16+)
09.30 Т/с «Мститель» (16+)
10.25 Т/с «Мститель» (16+)
11.20 Т/с «Испанец» (16+)
12.20 Т/с «Испанец» (16+)
13.20 Т/с «Испанец» (16+)
14.10 Т/с «Испанец» (16+)
15.05 Т/с «Купчино» (16+)
16.10 Т/с «Купчино» (16+)
17.15 Т/с «Купчино» (16+)
18.15 Т/с «Купчино» (16+)
19.20 Т/с «Купчино» (16+)
20.20 Т/с «Купчино» (16+)
21.20 Т/с «Купчино» (16+)
01.15 Т/с «Мститель» (16+)
02.10 Т/с «Мститель» (16+)
02.55 Т/с «Мститель» (16+)
03.35 Т/с «Мститель» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+)

05.20 Художественный фильм 
«Вечная сказка» (12+)

07.15 Программа «Устами младен-
ца»

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Программа «Большая пере-

делка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Телевизионный сериал 

«Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Музыкальное грандAшоу 

«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.15 Художественный фильм 

«Вечная сказка» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели

06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.15, 
17.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Легенды цирка» (два вы-
пуска) (12+)

09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00, 01.15 Х/ф «Безымянная 

звезда» (12+)
13.20 «О личном и наличном» (12+)
13.40 Х/ф «Три песни для Золушки» 

(12+)
17.20 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВAРАМБЛЕР» 

(6+)
22.00 Х/ф «Трембита» (0+)
23.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(16+)
01.15 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
03.25 «МузЕвропа» (12+)
04.10 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
05.10 Итоги недели

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
18.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

(16+)

21.05 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 
(16+)

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

зы» (16+)

03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

04.50 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «МишкаAзадира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный котёнок» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Художественный фильм  

«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

11.55 Художественный фильм «Джу-
манджи. Новый уровень» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Форсаж» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Чёрная пантера» (16+)
23.40 Художественный фильм «Од-

нажды в Голливуде» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.30 Программа «Вернувшиеся» 

(16+)
11.30 Художественный фильм 

«Альфа» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Планета обезьян» (12+)
16.00 Художественный фильм 

«Марсианин» (16+)
19.00 Художественный фильм «Мис-

сия Серенити» (16+)
21.15 Художественный фильм 

«Фантом» (18+)
23.15 Художественный фильм 

«Особь. Пробуждение» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Марабунта» (16+)
02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.15 Программа «Тайные знаки. 

Учитель и убийца в одном 
лице» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Последний по-
лет изменника Родины» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 М/ф «Загадочная планета». 
«КонекAГорбунок»

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы A грамотеи!». 
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. 
13.35 Абсолютный слух. 
14.15 «Игра в бисер» 
15.00 Х/ф «Два Федора»
16.30 «Картина мира»
17.10 ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот» в музееAусадьбе 
«Архангельское»

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Балет «Корсар» в постановке 

театра «Ла Скала»
23.55 Х/ф «Ждите писем»
02.05 Искатели. «Пропавшая 

крепость»

05.35 Художественный фильм «Каж-
дый десятый» (0+)

06.55 Художественный фильм 
«Командир корабля» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 Программа «Служу России» 

(12+)
09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Первый ариец. Тайна крови 
фюрера» (12+)

12.20 Программа «Код доступа» 
(12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Телевизионный сериал «Ко-

манда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» ТокAшоу (12+)
23.45 Телевизионный сериал «Вари-

ант «Омега» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

07.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.20 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.50 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.50 Телевизионный сериал «Сол-
даты 4» (12+)

20.10 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.30 «iТопчик» (16+)
22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 «10 самых... Богатые жёны» 
(16+)

05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Бархатный шансон» (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
16.50 «Девяностые. ВрачиAубийцы» 

(16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» 

(12+)
21.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
00.35 События (16+)
00.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПуляOдура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца A к сердцу» 
(6+)

06.00 Вечер, посвящённый творчес-
твку Ангама Атнабаева (6+)

08.30, 08.45 «Здоровая семья» (6+)
08.45 М/фы (kat6+)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «ТамчыA шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарского языка» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.00 «Видеоспорт» (12+)
13.30 «Наша Республика A наше 

дело» (12+)
14.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
15.00 «КВН РТA2021» (12+)
16.00, 00.30 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) A «Салават 
Юлаев» (Уфа) (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио болгар» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

05.25 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.40 «Затура» (0+)
09.25 «Голодные игры» (16+)
19.10 «Матильда» (16+)
21.00 «Практическая магия» (16+)
22.50 «Дом у озера» (16+)
00.40 «Адвокат дьявола» (16+)
03.15 «Гостья» (16+)
05.15 «Двухсотлетний человек» 

(0+)

08.30 «Домовой» (16+)
10.20 «Ярды» (16+)
12.00 «Ты у меня одна» (16+)
13.50 «Ночные стражи» (12+)
15.35 «ПираМММида» (16+)
17.35 «Ласковый май» (16+)
19.45 «Весь этот джем» (16+)
21.20 «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
23.10 «Гороскоп на удачу» (12+)
01.00 «Женщины против мужчин» 

(18+)
02.25 «Аритмия» (18+)
04.20 «Территория» (12+)
06.50 «Сторож» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Обирала. Скоропись. Побор. Валерий. Алас. Монстр. Каре. Рассвет. Кузов. Литье. Осень. Арама. Зараза. Бисер. Мор. Юнга. Орава. Повод. Килим. Фата. Устой. Жок. Арена. Трос. Опт. Фиакр. Цевье. Бернс. 
Сброд. Яго. Задор. Шафер. Горе. Нико. Ямщик. Народ. Слеза. Аргус. Буре. Апекс. Минор. Ущерб. Ткачиха. Удалец. Десант. Некк. Сана. Абажур. Диоген. Сговор. Стажер. Фара. Лань. По вертикали: Казакова. Бузина. Мадам. Смола. Жена. Рядок. Антуан. Омела. Итон. Конго. 
Оброк. Бюро. Изюм. Каюр. Сорт. Градус. Натан. Черт. Рапс. Миссис. Треба. Хадж. Лавра. Избрание. Сосо. Тор. Глиссер. Сруб. Вера. Клещ. Неф. Кармен. Елена. Тьма. Взор. Рейс. Букса. Карп. Пращур. Офсет. Брага. Прасол. Захват. Ровер. Форте. Лава. Слалом. Оторопь. Озеро. 
Ксенон. Валдай. Стенд. Редис. Царь. 

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)
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 КУЛЬТУРА 

22 сентября. Среда
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ГОЛОСА ВРЕМЕН» 
ФОЛК-ГРУППЫ 
«СОЛНЦЕВОРОТ» 6+ 
В программе русские песни 
в традиционном звучании 
и в современных авторских 
аранжировках разных по стилям 
и музыкальным направлениям 
(поп, рок, джаз, авангард, 
фьюжн). Цена: от 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.  

28 сентября. Вторник
Студия «Шанс» (ул. Ленина, 18). 
Начало: 19:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ДМИТРИЯ ДУБРОВА 12+ 
автора-исполнителя, музыканта-
электронщика, фронтмена 
группы Plotnik82, лауреата 
Грушинского фестиваля. 
В программе вечера песни, 
байки, чечетка, карточные 
фокусы и беседы со зрителями.

2 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 16:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 
«ЕЩЕ НЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
УЖЕ НЕ ДЕТИ» 6+
Актеры рассказывают о 
любви глазами подростков, 
в программе сценки и танцы 
от театрального коллектива 
«НеЛегалы» и танцевальной 
студии «Stage». 
Цена: от 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.  

9 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 12:00.

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
КУКОЛ BRICK-FA-BRICK 
«ПРЫГАЮЩАЯ 
ПРИНЦЕССА, ИЛИ ЧТО 
ПОДАРИТЬ ДОЧУРКЕ?» 6+
Спектакль по мотивам 
пьесы Ладислава Дворского 
«Прыгающая принцесса».
 Цена: от 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.  

9 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ 0+
в честь открытия сезона 
Играет Уральский  молодежный 
симфонический оркестр. 
Дирижер — Энхэ, солирует 
Любовь Вараксина (скрипка). В 
программе: Россини увертюра 
к опере «Золушка», Шоссон 
«Поэма», Прокофьев симфония 
№1 «Классическая», сюита из 
балета «Золушка». 
Справки по телефону 
3-47-15, 8 (922) 177-03-25, 
билеты можно купить по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11. 

 СПОРТ 

25 сентября. Суббота
Стадион «Темпа». Начало: 10:00.
ОСЕННИЙ КРОСС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА  0+
Задать вопросы можно 
по номеру 5-31-90 
(спортотдел «Темпа»).

 ВЫСТАВКИ 

До 24 сентября
ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
«РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА» 0+
Онлайн в группе Городской 
библиотеки №2 во «ВКонтакте». 

Реклама (16+)

Афиша  Ревда Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   23-29 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ДЮНА 12+ ..........................................................................................................................................................................09:50, 14:55(3D), 20:00(3D), 21:45, 22:50
МОЛОКО 16+ ..................................................................................................................................................................................................................... 12:40, 17:45
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 6+ ...........................................................................................................................................................................................17:50
БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ........................................................................................................................................................................................................12:25
КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ 16+ ............................................................................................................................ 11:10, 16:10, 19:25, 21:05
MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 6+ ......................................................................................................................09:55, 12:50, 14:30, 16:25, 18:05
ГОВАРД И КОРОЛЕВСТВО ХАОСА 12+ ........................................................................................................................................................................... 09:45
ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 0+ .......................................................................................................................................................................11:35
ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ 16+ ..................................................................................................................................................................................... 14:25, 19:45
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 16+ ................................................................................................................................................................... 22:45

Дворец культуры объявил о кастинге 
в областной проект «Вершины Урала» 
В четвертый раз в Ревде 
пройдет вокальный про-
ект «Вершины Урала». Уча-
ствовать смогут артисты 
со всей области. Победи-
телю вручат гран-при — 
30 тысяч рублей. Кастинг 
назначен на 11:00 24 ок-
тября во Дворце культу-
ры, заявки от вокалистов 

и коллективов принима-
ют до 20 октября на почту 
admdk@list.ru. Возраст-
ное ограничение для уча-
стия — 16 лет. Телефон для 
справок — 5-11-65. 

Самый первый кон-
курс «Вершины Урала» 
прошел в 2018 году. Тог-
да лучших выбирали в 

двух категориях — «про-
фессионалы» и «люби-
тели». Лучшими судьи 
признали Вадима Жуко-
ва («любители»), Любовь 
Казанцеву и Юлию Ста-
рикову (дуэт «Юла», Пер-
воуральск, «профессио-
налы»). Второй сезон пе-
сенного конкурса среди 

любителей выиграла Яна 
Давыдова, у профессио-
налов — Екатерина Ра-
химова. В третьем сезо-
не отменили деление на 
категории. И всех побе-
дил женский вокальный 
ансамбль из Верхней Ту-
ры Vis-a-vis.

MY LITTLE PONY: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 6+
Не все прекрасно в яркой стране пони: 
Эквестрию покинула магия, вместо 
дружбы и гармонии здесь теперь царят 
тревога и недоверие, а пони разных видов 
вынуждены жить порознь. Но жизнера-
достная земная пони Санни уверена — у 
этого волшебного мира есть надежда! 
Вместе с единорожкой Иззи и другими 
новыми друзьями их ждут невероятные 
приключения, удивительные дальние 
страны и головокружительные опасно-
сти. И именно маленьким пони по силам 
совершить огромные подвиги, чтобы 
вернуть мир и счастье в Эквестрию!

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• теплицы • парники • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

и
орота, 

ам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

2

• 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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Двери
Дверь — первое, что видят 
гости, так что желание хо-
зяина выбрать вариант по-
эффектнее можно понять. 
Однако дверь должна быть 
не только стильной, но и на-
дежной, ведь от нее зави-
сят безопасность квартиры 
и сохранность имущества.

Самый популярный ва-
риант входных дверей — 
металлические. Конструк-
ция современной металли-
ческой входной группы га-
рантирует надежную за-
щиту и звуконепроница-
емость. Стальные двери 
также позволяют прекрас-
но сохранять тепло — во 
многих моделях между ли-
стами металла есть слой 
поролона, полипропилена, 
минеральной ваты, гофри-
рованного картона и т.п. 
Можно выбрать дополни-
тельные опции: произво-
дители предлагают проти-
вопожарные, противоудар-
ные, пуленепробиваемые 
варианты, а также двери 
с особо эффективной зву-
коизоляцией.

 НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
 ВНИМАНИЕ 

КОНСТРУКЦИЯ. Любая дверь 
состоит из каркаса и про-
филя. Первый должен быть 
сделан из прочных мате-
риалов.
ВЕС. Бронированные моде-
ли весят до 130 кг. При от-
крывании и закрывании 
таких дверей создается вы-
сокая инерция, поэтому не 
стоит устанавливать их в 
доме, где есть пожилые лю-
ди и маленькие дети.
ТОЛЩИНА ЛИСТОВ. Чем вы-
ше этот показатель, тем на-
дежнее защищен вход в по-
мещение. Важно помнить: 

сталь толщиной менее од-
ного миллиметра можно 
вскрыть даже консервным 
ножом. Кстати, чем толще 
листы, тем выше звуко-
изоляция.
ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ. Дверь с 
внутренними петлями смо-
трится более эстетично, 
но и вскрыть ее будет про-
ще. Специалисты совету-
ют выбрать петли с двумя-
тремя антисрезами, такая 
конструкция максимально 
надежна.
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ. Располо-
женные на боковых поверх-
ностях двери, они защища-
ют ее от открытия с помо-
щью лома. 
КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ. 
Есть 13 классов устойчиво-
сти дверей. Стандартные 
входные конструкции — 
1-4 класс, тяжелые брониро-
ванные — 5-13 класс (к по-
следнему относятся сейфо-
вые банковские двери, кото-
рые не выбирают для жи-
лых помещений).

Сторона открывания 
двери определяется в со-
ответствии с расположени-
ем петель (с правой или с 
левой стороны) при откры-

вании двери на себя.
НАПОЛНИТЕЛИ. Уплотни-
тель должен быть разме-
щен не только в самом по-
лотне, но и по периметру ко-
роба. Особенно популярны 
резина и силикон — поми-
мо шумоизоляции они обе-
спечивают мягкое закрыва-
ние двери.
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Чем плот-
нее дверь примыкает к ко-
робу, тем меньше шансов 
услышать внешние звуки, 
находясь в квартире.

Разнообразие дизайнер-
ских решений входных ме-
таллических дверей, воз-
можность заказа любого 
размера позволяют экспе-
риментировать. Надеж-
ные входные двери про-
изводятся на современ-
ном оборудовании с при-
менением качественной 
фурнитуры, что дает воз-
можность выпускать две-
ри любого класса — эко-
ном, стандарт, люкс. Всег-
да можно выбрать вход-
ную дверь, которая отлич-
но впишется в интерьер, 
независимо от материаль-
ных возможностей.

Окна
Хорошие окна не просто за-
крывают оконный проем — 
они выполняют множество 
функций. Главная из них в 
наших широтах — конечно, 
теплосбережение. Еще она 
важная функция пластико-
вых окон — звукоизоляция, 
особенно это актуально для 
тех, кто живет неподалеку 
от проезжей части. Шумо-
изоляция зависит от тол-
щины стекол и расстояния 
между ними. Окна также 
оберегают дом от незаконно-
го проникновения. Извест-
ные производители посто-
янно совершенствуют взло-
мостойкость окон, и многие 
модели совсем непросто от-
крыть снаружи. И, конечно, 
не стоит забывать о защи-
те от насекомых при помо-
щи москитной сетки. 

 НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
 ВНИМАНИЕ 

МАТЕРИАЛ И ОДНОРОДНОСТЬ 
ПРОФИЛЯ. Обычно профиль 
для пластиковых окон изго-
тавливают из ПВХ, арми-

рованного металлом. ПВХ 
устойчив к деформациям, 
не боится перепадов темпе-
ратуры, влаги, масел, кис-
лот и растворителей. Каче-
ственный ПВХ — однород-
ного цвета, его поверхность 
гладкая, без неровностей и 
разводов.
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ. Про-
филь — это конструкция 
с внутренними перегород-
ками. Толщина внешних и 
внутренних стенок профи-
ля нормирована. В зависи-
мости от нее профиль отно-
сят к одному из трех клас-
сов — А, В или С.

Класс А — наружные 
стенки толщиной от 2,8 
мм, внутренние — от 2,5 
мм. Окна из такого профи-
ля обеспечивают хорошую 
тепло- и шумоизоляцию, 
именно их устанавливают 
в жилых помещениях.

Класс В — наружные 
стенки толщиной от 2,5 
мм, внутренние — от 2 мм. 
Окна профиля класса В ре-
комендованы к установке 
в нежилых помещениях. 

Класс С — все осталь-
ные профили. К профилю 
класса С не предъявляется 
строгих требований.
КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУШНЫХ 
КАМЕР. Они обеспечивают 
защиту от холода и гром-
ких звуков с улицы. Ми-
нимальное количество ка-
мер в профиле — три, мак-
симальное — восемь. Наи-
более распространены трех- 
и пятикамерные профили. 
КОЛИЧЕСТВО СТЕКЛОПАКЕ-
ТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Стеклопакетом называют 
блок из стекол, герметично 
соединенных между собой. 
Однокамерные пакеты под-
ходят для остекления лод-
жий и балконов.
КАЧЕСТВО УПЛОТНИТЕЛЕЙ. 
Они обеспечивают плот-

ное прилегание створок и 
герметичность стеклопа-
кетов. Самый недорогой (и 
недолговечный) вариант 
— резина, в окна подороже 
устанавливают уплотните-
ли из каучука и силикона. 
ФУРНИТУРА. Чаще всего вла-
дельцы дешевых некаче-
ственных окон жалуются 
именно на фурнитуру: руч-
ки разбалтываются и выхо-
дят из строя, а то и вовсе от-
валиваются, оконные пет-
ли заедают и перекашива-
ются. Чтобы избежать та-
ких неприятностей, поку-
пайте окна зарекомендо-
вавших себя производите-
лей, которые не только стро-
го контролируют качество, 
но и разрабатывают новые, 
более удобные и долговеч-
ные системы. 

«  »

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

МЕБЕЛЬ
Мы переехали на ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ОКНА ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

ooosalonms@yandex.ru

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул
(бывшее ателье «Силуэт»)(б(ббыыввшшеее ататетеелльье «ССилилулуэуэтэт»»)

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

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

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

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

  
 ,     

      
Главное в жизни каждого из нас — домашний очаг. Дом — это место, где нам хорошо, где нас ждут любимые, где мы отдыхаем душой и телом. Главное в жизни каждого из нас — домашний очаг. Дом — это место, где нам хорошо, где нас ждут любимые, где мы отдыхаем душой и телом. 

Очень важно, чтобы ничто не омрачало идиллии. От шума, от непрошеных гостей, от холода, пыли и других неприятностей извне помогут Очень важно, чтобы ничто не омрачало идиллии. От шума, от непрошеных гостей, от холода, пыли и других неприятностей извне помогут 
защититься окна и входные двери. защититься окна и входные двери. 
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Как правильно сажать тюльпаны, лилии и крокусы
Сделайте это осенью, и весной будет цветущий сад. Пошаговая инструкция
Осень — самое время заняться посадкой лилий, тюльпанов, крокусов и других луковичных растений. Такая посадка под зиму даст богатое цветение следующей весной, а не через год, 
если отложить этот процесс до весны. О том, как правильно сажать цветы осенью, рассказывает ученый-агроном и цветовод из Екатеринбурга Марина Завьялова. Она дает простые 
советы, с помощью которых все получится даже у начинающего дачника.

www.rutulips.ru

г.Ревда, ул. Республиканская 65
(комплекс «Рост» на въезде в город)

8 (912) 654-70-32
саженцы плодово-ягодных 
и декоративных культуры
хвойники
продажа озимого чеснока

Подробности
уточняйте
в садовом центре

НАЧАЛО ОСЕННИХ ПОСАДОК! НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ!

СКИДКА
НА ВСЕ!

20%
многолетние цветы

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

Когда сажать тюльпаны, нарциссы и лилии
Наиболее распространен-
ной ошибкой цветоводов 
становится одновременная 
посадка сразу всех лукович-
ных культур. Этот процесс 
должен выполняться обду-
манно, спланированно и по-
этапно с учетом индивиду-
альных предпочтений каж-
дого из растений. В зависи-
мости от видовых и сорто-
вых особенностей, а также 
почвенно-климатических 
условий в регионе выращи-
вания, сроки и способы по-
садки луковичных культур 
могут варьироваться.

Вот сроки посадки са-

мых распространенных 
луковичных:

гиацинт  — октябрь 
вплоть до первой полови-
ны ноября (при благопри-
ятной погоде);

кандык — август и пер-
вая декада сентября;

крокус — весеннецвету-
щие сорта — в конце авгу-
ста и сентябре, а осенне-
цветущие — в июле и на-
чале августа;

лилия — с начала ав-
густа до конца сентября (в 
зависимости от погоды и 
сорта);

мускари — вторая поло-

вина августа и первая по-
ловина сентября;

нарцисс — вторая поло-
вина сентября;

рябчик император-
ский и шахматный — 
вторая половина августа и 
первая половина сентября;

сцилла — вторая поло-
вина августа и первая по-
ловина сентября;

тюльпан — третья де-
када сентября — начало 
октября, оптимальная тем-
пература +9°С;

хионодокса — вторая 
половина августа и первая 
половина сентября.

Почему луковичные садим осенью, а не весной
 Посадка легче перено-

сится в прохладную пору, 
когда меньше вредителей и 
болезнетворных бактерий, 
а почва еще достаточно 
теплая, чтобы корневая 
система начала расти.

 В этот период происхо-
дит естественное охлаж-
дение луковиц в почве, 
благотворно влияющее на 
выносливость и крепость 
растений.

 Этим цветам не страш-

ны весенние заморозки по-
сле оттепелей, потому что 
они успели закалиться.

 Если посадить лукович-
ные цветы перед зимой, то 
это обеспечит их раннее 
пробуждение, и обильное 
цветение весной начнется 
раньше обычного.

 Осенью достаточно дож-
дей, обеспечивающих ув-
лажнение почвы, поэтому 
посадки луковиц не нужно 
поливать.

 Осенью, когда законче-
ны огородные работы, есть 
больше времени, чтобы 
заняться клумбами. Вес-
ной садоводам и огород-
никам приходится сажать 
значительное количество 
овощных и других культур, 
поэтому времени на цветы 
не всегда хватает.

 Нет необходимости хра-
нить посадочный материал 
на протяжении всего зим-
него периода.

ИСТОЧНИК E1.RU

Как подготовить почву
Луковичные растения предпочитают ра-
сти на солнечных участках, в питатель-
ных, дренированных и рыхлых грунтах. 
Несмотря на то, что многие виды луко-
вичных способны расти без пересадки не-
сколько лет, возможность будущей пере-
садки необходимо учитывать.

В тени эти растения не будут обильно 
и красиво цвести. Нельзя высаживать их 
в местах, где застаивается вода по-
сле таяния снега. Грунт, осо-
бенно на новых участках, 
лучше подготовить 
заранее, это позво-
лит ему немного 
осесть до выса-
живания.

Запланиро-
ванный уча-
с т о к  о с в о -
бождается 
от сорняков 
и раститель-
н ы х о с т ат -
ков. На каж-
дый квадрат-
ный метр гряд-
ки-цветника 
вносится до од-
ного ведра пере-
гноя или компоста, 
50-60 граммов супер-
фосфата и 30-40 граммов 
сульфата калия. Фосфорно-ка-
лийные удобрения можно заменить ком-
плексным минеральным удобрением, но 
с минимальным количеством азота, и 
внести его из расчета не более 60 грам-
мов на квадратный метр.

Участки с кислым типом почвы не-
пременно раскисляем с помощью внесе-
ния извести, доломитовой муки, древес-
ной золы (нормы определяют в зависи-
мости от уровня рН почвы). Перекопку с 
заделкой удобрений в почву нужно про-
извести на полный штык лопаты, что по-
зволит высаженным луковицам успешно 
укорениться на нужной глубине.

Посадка луковиц в увлажненную и 
удобренную землю в теплую по-

году будет способствовать 
их корнеобразованию. 

Благодаря этому они 
смогут укорениться 

на новом месте до 
наступления хо-
лодов и промер-
зания почвы.

После того 
как почва цвет-
ника будет пол-
ностью подго-
товлена, требу-
ется наметить 
места посадки 

и выкопать по-
са доч н ые я м к и 

или борозды, глу-
бина которых зави-

сит от вида высажива-
емой культуры.
При осенней высадке лу-

ковичных культур рекомендует-
ся выполнить в цветнике еще и так на-
зываемую песчаную подушку — на дно 
лунок или посадочных борозд помеща-
ется трехсантиметровый слой промыто-
го речного песка.

Как отсортировать и подготовить луковицы
Перед тем как приступать 
к высадке, луковицы нуж-
но тщательно отсортиро-
вать, осмотреть и отбрако-
вать больные или повреж-
денные.

Они не должны иметь 
признаки гнили, плесе-
ни, механических повреж-
дений. Для высаживания 
подходят только плотные 
и достаточно упругие лу-
ковицы с чистыми чешу-
ями, отсутствием ростков 
или с небольшими ростка-
ми. Крупные следует са-
жать посередине клумбы, 
мелкие — по краям. Это 
необходимо для того, что-
бы более высокие растения 
не затеняли низкие.

Чтобы обеспечить нор-

мальные условия для вы-
ращивания луковичных 
цветов, нужно соблюдать 
несколько правил:

 перед посадкой обрабо-
тать луковицы фунгици-
дами для защиты от пато-
генных микроорганизмов;

 при сухой почве пред-
варительно увлажнить ее;

 не надо рыхлить землю 
непосредственно перед по-
садкой, чтобы при поливе 
или осадках корни луко-
вичных не поднимались, 
иначе растение будет слабо 
развиваться;

 глубина и ширина лунок 
зависят от сорта и размера 
луковиц, но следует учи-
тывать, что при слишком 
мелком заглублении рас-

тение может вымерзнуть 
зимой, а при глубоком бу-
дет плохо развиваться и 
цвести.

Перед непосредствен-
ной посадкой отобранные 
качественные луковицы 
обеззараживают в насы-
щенном растворе перман-
ганата калия либо рас-
творе любого фунгицида, 
приготовленного по ин-
струкции (медный купо-
рос, «Максим», «Фундазол» 
и др.). Процедура замачи-
вания луковиц в антисеп-
тическом растворе долж-
на длиться не менее полу-
часа, после чего их слегка 
просушивают и высажи-
вают на нужную глубину.

На какую глубину высаживать луковицы 
Стандартной глубиной заделки лукович-
ных и клубнелуковичных растений счи-
тается глубина, равная двум-трем диаме-
трам высаживаемой луковки (исключение 
составляют рябчик императорский и неко-
торые сорта лилий). Например, луковицу 
диаметром два сантиметра высаживают 
не глубже пяти-шести сантиметров. Сто-
ит помнить, что на легких песчаных по-
чвах глубина посадки немного увеличи-
вается, а на тяжелых глинистых, наобо-
рот, чуть уменьшается.

Также стоит учитывать расстояние 
между высаживаемыми луковицами: не-
которые разновидности (крокусы, гиа-
цинты, пролески и др.) прекрасно чув-
ствуют себя в групповых уплотненных 
посадках, а другим (например, лилиям) 
потребуется больше пространства для 
нормального развития. В групповых по-

садках следует выдерживать интервал 
между крупными луковицами и клубне-
луковицами не менее пяти сантиметров, 
а одиночек — сажать на расстоянии 20-40 
сантиметров друг от друга в зависимости 
от культуры.

В последнее время очень популярным 
стал метод высадки тюльпанов в корзи-
ны. Такое решение позволяет не поте-
рять ни одной луковицы при дальней-
шем (в следующие годы или летом, на-
пример, тюльпаны) их выкапывании. Де-
ло в том, что детки и мелкие луковки ча-
сто уходят очень глубоко в землю, и най-
ти их потом сложно. Кроме того, корзины 
защищают посадочный материал от гры-
зунов. Выкапывать же луковицы при та-
ком способе посадки очень легко. Чтобы 
их вытащить, нужно просто потянуть за 
края корзины.

Завершить посадку 
луковичных необходимо до 
середины октября. Уход 
за осенними посадками 
состоит в мульчировании 
грунта органикой — слоем 
торфа, компоста и опавших 
листьев. Качественная мульча 
позволяет защитить клумбы 
и цветники от вымерзания 
в зимний период, а также 
послужит в весенний период 
хорошим удобрением, 
улучшающим характеристики 
грунта. В засушливую осень 
посаженные луковицы 
нуждаются в регулярных 
поливах.
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Активисты школы №3 собрали 825 килограммов мусора, 
несмотря на холод и дождь
Носки, покрышки, битое стекло: что годами копилось на дне нашего пруда
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Активисты 3-й школы 17 сен-
тября с самого утра вышли 
на субботник. Они решили 
прибрать берег пруда — от 
Трех тополей до гипермар-
кета «Магнит Семейный». 
Всего собралось 70 человек: 
ученики, родители, учителя и 
волонтеры НЛМК — во главе 
с учителем ОБЖ и руководи-
телем проекта «Российское 
движение школьников» Вла-
димиром Лаврентьевым.

Несмотря на холодную и 
дождливую погоду, ребята 
были настроены решитель-
но и оптимистично. Влади-
мир Евгеньевич рассказал, 
почему для субботника вы-
брали именно это место:

— Посмотрите, что тут 
творится. Все обмелело, 
появилась уникальная воз-
можность прибрать то, что 
копилось годами. Когда во-
да до берега доходила, это-
го же всего не было видно. 
И мало того, что мы в этом 
плавали, мы нашли здесь 
столько стекла! Ноги-то 
ведь резали постоянно.

Мы посмотрели на об-
мелевший берег — да, кар-
тина печальная: тряпки, 
покрышки, битое стекло, 
пластик. По словам Вла-
димира Лаврентьева, про-
блема в том, что в уборке 
этой поистине огромной 
территории нужно задей-
ствовать весь город. Он го-
ворит:

— Мы рассчитывали 
дойти отсюда до «Магни-
та». Думали: «Ой, что там 
прибирать-то». Пришли и 

поняли, что у нас мешки 
закончатся моментально 
и мы далеко не сможем уй-
ти.

Мешки и перчатки эко-
активисты покупали за 
свой счет. Приблизитель-
но около 60 мешков по 120 
литров. При нас ребятам 
подвезли уже новую пар-
тию, так как эта подходи-
ла к концу. Говорят, труд-
но было рассчитывать, 
сколько понадобится ин-
вентаря, потому что невоз-
можно оценить фронт ра-
бот.

— Я собирал актив вось-
мых классов и обсуждал 
с ними планы на проект-
ную деятельность, — пояс-
няет руководитель. — Пе-
речислил им, что мы смо-

жем сделать. Егор Пысин 
предложил прибрать эту 
территорию, восьмые клас-
сы поддержали идею. А по-
том и остальные старше-
классники. 

Егор Пысин рассказы-
вает:

— Я учусь в 8 «В» клас-
се. Было собрание ребят 
из параллелей шестых и 
восьмых классов. Влади-
мир Евгеньевич предло-
жил провести какой-ни-
будь проект. А я в свою 
очередь предложил при-
брать пруд. Почему? По-
тому что часто здесь бы-
ваю, гуляю. И как раз был 
здесь относительно недав-
но, увидел, как все обмеле-
ло и что теперь лежит на 
берегу. Я решил, что пока 

есть возможность, нужно 
это обязательно прибрать. 

Чтобы оценить «мас-
штабы бедствия», ребята 
сходили на разведку. Тут и 
увидели всю картину. Поэ-
тому решили — субботни-
ку быть.

Анна Мизина, волонтер 
НЛМК и по совместитель-
ству мама четвероклашки, 
объяснила, почему она ре-
шила прийти на суббот-
ник: 

— Мы прочитали на 
сайте Ревда-инфо, что идет 
призыв от Владимира Ев-
геньевича поучаствовать в 
экосубботнике. Естествен-
но, тут же отозвались, тем 
более у нас на предприя-
тии волонтерство развито.  
Участвуем как в качестве 

волонтеров, так и в каче-
стве родителей. Погода ни-
сколько не смутила. Ког-
да есть желание и стимул 
помочь школе и природе, 
погода не имеет значения.

В субботнике принима-
ли участие только стар-
шеклассники. Учеников 
младших классов решили 
не приглашать — все-таки 
для них холодно. Кстати, 
никто из ребят не взял с 
собой сухпаек. Говорят, 
когда закончат, тогда и по-
едят, и отогреются — дома. 
Сейчас их согревает рабо-
та. Вот они какие!

Арина и Алиса, учени-
цы 10 «Б» класса, участву-
ют в субботнике не первый 
раз, для них ответственное 
отношение к месту, где жи-
вешь, — естественная по-
зиция горожанина.

— Мы решили почи-
стить берег, — говорит 
Арина, — потому что это 
наш родной город и наша 
природа.

— Летом мы сами здесь 
отдыхаем, — добавляет 
Алиса. — И то, что мы ви-
дим сейчас, что было на 
дне, когда мы плавали, 
нам не очень нравится.

Девочки раньше уча-
ствовали в субботниках 
на территории школы, 
сейчас же настроены «от-
работать» по максимуму 
— настолько, насколько 
им позволит погода. Али-
са и Арина удивляются не-
ожиданным находкам, не-
давно они нашли на обме-
левшем дне даже пласти-
ковые карты VISA.

— Я постоянно купаюсь 

в этом пруду и вижу, что 
везде грязно, — говорит 
шестиклассник Ярослав 
Скурихин. — Наступаю 
ногами и чувствую грязь 
и мусор. Поэтому решил 
прибраться, чтобы было 
приятно купаться, ну и на 
благо города. Шокирован 
тем, что нахожу. Напри-
мер, нашел ботинки и но-
ски. Неприятно, что в этом 
плавал.

— Это наша земля, мы 
здесь жили, живем и бу-
дем жить, говорит Влади-
мир Лаврентьев, руково-
дитель проекта «Россий-
ское движение школьни-
ков». Кто, кроме нас, будет 
об этом заботиться? Вы по-
смотрите, что вообще на 
земле происходит. Люди, 
как паразиты, все загади-
ли, а кто это убирать бу-
дет? Земля, конечно, спра-
вится и без нас, она и сей-
час нам показывает: не 
хотите нормально жить 
— получите. Или мы это 
все-таки понимаем и помо-
гаем земле-матушке при-
обрести нормальное здо-
ровое состояние, или ухо-
дим.

Ребята прибирались на 
ревдинском пруду боль-
ше двух часов, за это вре-
мя собрали 825 килограм-
мов разного хлама. Меш-
ки погрузили в контейнер 
для строительного мусора.
Убрать все, конечно же, не 
удалось. Егор Пысин гово-
рит, что, скорее всего, поз-
же будет второй заход, ког-
да точно — пока не знают, 
посмотрят по погоде, ведь 
скоро обещают заморозки.

Фото Дарьи Архиповой

ООО «ИСА» требуется

Водитель кат. С на грузовой
самосвал «Шакман»

Тел. 8-919-399-19-78

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цех 
по производству металлоконструкций идет набор специалистов (исполнителей):

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «Точка опоры»
требуется

Тел. 8-929-215-51-77

Оплата высокая. Место работы г. Ревда

СТРОПАЛЬЩИК
С КОРОЧКАМИ

ООО «ВЕНТТРЕЙД» (ул. Клубная, 8, оф. 224) требуются

Тел. отдела кадров 8-995-663-16-60

 Разнорабочий на предприятие, з/плата от 25000 р.
, з/плата от 30000 р.

, з/плата 30000 р.

8-922-179-12-11

Принимается до 29 сентября
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машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

ИП Южанина Э.Ф.

Тел. 8-922-162-07-77

Гибкий график
Компенсация бензина
З/п 30000-40000 руб.

с последующим предоставлением
места работы

проводит
обучение 

на мастера
по реставрации

ванн

Предприятие 

ООО «Уральское карьероуправление» 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а,  приглашает на работу

Обращаться по телефонам:
8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров),

6-32-17 (приемная)

• БУХГАЛТЕРА  ПО УЧЕТУ МПЗ 
   (РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 
   НА ЭЛ. ПОЧТУ UKU@BK.RU)
• ДРОБИЛЬЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
   ФРОНТАЛЬНОГО
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
   ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО 
   АВТОМОБИЛЯ МАЗ

ООО «Палладиум» требуются

8-912-244-54-94
8-963-854-68-18

ВОДИТЕЛИ 
КАТ. Е

НА САМОСВАЛ

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы на них

8-922-179-12-11

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ИП Степанов В.В.
в кафе требуются

Тел. 8-922-165-33-33

Достойная з/плата
Бесплатное питание
Дружный коллектив

БАРМЕН
ОФИЦИАНТ

ПОВАР
МОЙЩИЦА

ПОСУДЫ

8-922-179-12-11

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Центр, без ремонта. Тел. 
8 (922) 124-14-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбина-
та, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный 
адрес. Земельный участок 6 соток, газ, 
вода, канализация. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 226-63-83

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой 
2-этажный бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок в СНТ «Мечта-2». На участке 
есть гараж и фундамент 6х7 м, под дом. 
Электричество и летний водопровод при-
сутствуют. Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, ос-
вещение, высокие ворота. Тел. 8 (922) 
201-46-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ стайка с овощной ямой в кооперативе 
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

22 сентября 2021 года исполнилось 40 дней, 
как не стало нашей любимой бабушки 

ФЕДОРОВОЙ 
МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

труженика тыла, ветерана труда, ветерана 
СУМЗа.

Любим, помним, скорбим…
Семья внучки Марины

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

что 17.09.2021 г. на 66-м году жизни скончалась 

КНЯЗЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ветеран труда, бывший работник отдела технического 
контроля, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

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

что 19.09.2021 г. на 77-м году жизни скончался 

КИРЬЯНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран труда, бывший работник оцинковального цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Коллектив д/с №46 выражает искренние 
соболезнования Сыровой Полине 

Александровне в связи со смертью мужа 

СЫРОВА 
НИКОЛАЯ 

ИВАНОВИЧА

22 сентября 2021 года 
исполнилось 40 дней, 
как не стало нашего 
дорогого, любимого 

мужа, папы, дедушки 

САВИНЦЕВА 
ПАВЛА 

НИКОЛАЕВИЧА

Не хочется думать, не хочется верить,
Что нет тебя среди нас. 

Ты ушел так внезапно, не успев попрощаться
И много чего не сказав…

Пусть земля будет пухом, а память вечна,
Покоится с миром душа.

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Жена, дети, внуки

16 сентября 2021 года ушел из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец и дед 

СЫРОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало…

И для семьи на всей Земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Его не стало — в сердце пустота…
Как без него нам жить, не знаем.
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Жена, дети, внуки, правнук, родные, друзья, близкие

21 сентября 2021 
года исполнилось 

11 лет, как нет 
с нами милого сына 

ПЛЮСНИНА 
СЕРГЕЯ 

ПАВЛОВИЧА

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? 

Как рано ты ушел от нас…
Мама, брат

17 сентября 2021 года ушла из жизни 

КНЯЗЕВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами…

Мы будем помнить и скорбеть
И сожалеть, что ты не с нами…

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Муж, дочери, родные

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в общежитии. Свежий ре-
монт. Цена 6000 руб. Тел. 8 (982) 617-76-70

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, на длит. срок, 
порядочн. семье, 8 (982) 652-02-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ комната. Срочно, недорого. Район Кир-
завода. Тел. 8 (902) 447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду
помещения
по адресу:

ул. М.Горького, 34
Тел. 8-912-610-55-04

 ■ помещение 70 кв.м, ул. К.Либкнехта, 65. 
Тел. 8 (912) 268-26-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города, р-н школы №3, средний 
этаж. Ипотека. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коровы хорошие, 2 и 3 отела. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ красивые крупные козлики, 1 и 3 мес. 
Тел. 8 (908) 928-70-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ суточные цыплята Росс-308, цена 85 
р., начало октября. Тел. 8 (922) 102-37-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА
И ЗЕРНОВЫЕ

СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

8-922-11-76-100
8-922-02-09-844

В АССОРТИМЕНТЕ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

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

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

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

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

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

 ■ доска, брус, дрова, пиломатериалы. Не-
дорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова березовые, колотые, 3-6 кубов. 
Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова колотые. Береза, сосна. Тел. 8 
(982) 687-56-35

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, песок, скала, 
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, зем-
ля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 10 т, 
бок. разгрузка. Тел. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок, 
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 668-22-35

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

ПЕРЕГНИВШИЙ
ОПИЛ 5,5 М3

ДОСТАВКА

8-953-000-64-79

Тел. 8-922-610-00-06

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова берез. колот. Т. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

 ■ навоз коров. в мешк., 130 руб., достав-
ка беспл. Тел. 8 (919) 390-17-03, Николай

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ щебень, отсев, песок, земля. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус., 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аккуратное вскрытие замков, ремонт 
дверей, замена ручек, замков. Тел. 8 (922) 
115-60-01

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена, установка водопровода, радиа-
торов отопления, нагревателей, сантехни-
ки и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ качествен. ремонт вашей кв-ры, полно-
стью или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (982) 659-63-69

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ мягкая кровля. Гаражи. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

 ■ вспашу под зиму. Тел. 8 (922) 120-78-61 

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
маляров, отделочников для ремонта поме-
щений. Опыт работы от 3 лет. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Романова М.Е. в ТЦ в г. Екатеринбург 
требуются мойщики/цы. Горячее питание 
и проживание обеспечиваем. Вахта 21/10, 
з/п 40 т.р. Тел. 8 (982) 717-49-71

 ■ набор персонала на завод, г. Ревда: 
дворники, уборщицы. Разные графики, 
соцпакет. ООО «Лидер Чистоты». Тел. 8 
(906) 812-26-37

 ■ ООО "УралБезопасность" нужны охран-
ники, 8 (982) 611-94-96, (922) 203-80-34
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Реклама (16+)

Поздравьте воспитателя 
и учителя в газете 
«Городские вести»

27 сентября в России праздну-
ют День воспитателя, 5 октября 
— День учителя. Мы предла-
гаем поздравить ваших люби-
мых воспитателей и учителей 
в специальных проектах. При-
носите и присылайте свои до-
брые слова в редакцию, а мы 
их опубликуем!

ГЛАВНОЕ:
Воспитателям поздравле-

ния печатаем — 29 сентября, 
принимаем — до 14.00 27 сен-
тября (понедельник).

Учителям печатаем — 6 ок-
тября, принимаем — до 14.00 
4 октября (понедельник).

Цены разные, минималь-
ная: 440 рублей.

Все поздравления красиво 

оформлены в едином стиле, 
на информационных страни-
цах газеты, дубль (по ваше-
му желанию) на сайте Ревда-
инфо.ру.

Как подать лично: нуж-
но прийти в редакцию на 
П.Зыкина, 32, офис 208 до на-
значенного времени. С фото и 
текстом. Объем и цену рассчи-
тываем мы. 

Как подать через интер-
нет: написать в сообщения 
группы во «ВКонтакте» (vk.
com/revdainfo) до назначенно-
го времени, прислать все ма-
териалы, оплатить через Сбер-
банк.Онлайн. 

Справки по тел. 3-46-35 (по 
будням с 9.00 до 18.00, в суббо-
ту, 25 сентября, с 10.00 до 15.00).

Евгения Швецова получит в подарок 
за подписку на «Городские вести» 
мультипекарь
Вы тоже можете выиграть приз! И подписаться по льготной цене — 
только до 1 октября

В «Городских вестях» заканчивает-
ся подписной марафон, а вместе с 
ним — месяц самых низких цен на 
подписку. Традиционно в сентябре 
среди тех, кто выписал газету на 
2022 год, мы разыгрываем призы. 
1 октября узнаем имя обладателя 
последнего приза (три мы уже вру-
чили) — новенького электрогриля. 
Успейте подписаться по выгодной 
цене и поучаствовать в розыгрыше. 
Абсолютно каждому подписчику 
достанутся подарки-благодарно-
сти от нас: настенный календарь, 
коллекционный магнит и карта 
«Скидки Ревды».

КОГДА ПРИХОДИТЬ?
Вы можете прийти с понедельни-
ка по пятницу с 9 до 18 часов, а 
весь месяц для вашего удобства 
мы работаем и по субботам с 10 
до 15 часов. Никаких документов 
с собой не нужно, принимаем на-
личные и банковские карты. Если 
вы забыли карту «Скидки Ревды» 
на 2021 год, тоже не страшно, мы 
найдем вас в базе по фамилии.

КАКИЕ ЦЕНЫ?
Чтобы по средам и по пятницам 
газета приходила домой: для по-
стоянных подписчиков — по це-
не 955 рублей, для новых — 1060 
рублей.

Чтобы получать самому в 
редакции или в «Острове до-
брой надежды» (М.Горького, 
40), в библиотеке им. Пушкина 
(М.Горького, 2), в администра-
тивном здании УПП ВОС (Лени-
на, 18): для постоянных подпис-
чиков — по цене 810 рублей, для 
новых — 900 рублей.

КАК ВЫПИСАТЬ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы 
оформить подписку в нашем ин-
тернет-магазине. Даже если вы 
выписываете газету впервые, ва-
ша цена все равно будет 955 ру-
блей. Попросите родственников 
вам помочь! Это удобно, если вы 
не хотите тратить время, беспо-
коитесь о здоровье или просто 
хотите еще сэкономить. Все он-

лайн-подписчики также участву-
ют в розыгрыше подарков!

Акция «Соберем ребенка 
в школу» завершена
Завершилась ежегодная благо-
творительная акция «Соберем 
ребенка в школу», в рамках ко-
торой были собраны канцеляр-
ские товары и школьные при-
надлежности детям из мало-
имущих или многодетных се-
мей. 7 сентября в Управлении 
социальной политики прошло 
торжественное вручение по-
дарков.

Дети получили ранцы, на-
полненные ручками, флома-
стерами, тетрадями, каранда-
шами и другим необходимым. 
Наборы для творчества полу-
чили восемь детей, в том чис-
ле и первоклассники — вос-
питанники Ревдинского со-
циально-реабилитационного 
центра. Из школьных при-
надлежностей, поступивших 
в Управление за время акции, 
собрали наборы, которые пере-
дали 85-ти детям из многодет-
ных малообеспеченных семей, 

детям, воспитывающимся в 
замещающих семьях.

Сотрудники Управления и 
представители Кабельного за-
вода «Кабэкс» съездили с по-
здравлениями в десять мно-
годетных семей и вручили по-
дарки 22 детям.

Управление социальной по-
литики благодарит за участие 
и помощь:

  образовательные органи-
зации;

  Управление Пенсионного 
фонда в г. Ревде;

  Ревдинский Центр занято-
сти;

 ИП «Хазиев А.А.;
  Кабельный завод «Кабэкс»;
  Ревдинское отделение пар-

тии «Единая Россия».
И, конечно же, огромное 

человеческое спасибо жите-
лям нашего города. У наших 
людей теплые и отзывчивые 
сердца.
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