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Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть вопрос или новость? 

Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

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

Реклама (16+)

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Кредит предоставляет
банк «Ренессанс Кредит».

ИНН 7744000126.
Лицензия 3354
от 26.04.2013

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА!

ПУХОВИКИ
ШУБЫ

• Норка от 30 000 руб.
• Мутон от 15 000 руб.
• Дублёнки женские
  от 10 000 руб.
• Дублёнки мужские
  от 5 000 руб.

МЕХОВЫЕ ШАПКИ
ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

КРЕДИТ
без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ
ШУБУ —
ШАПКА 
В ПОДАРОК!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

18.09.2021 • 09:00–18:00
УЛ. КЛУБНАЯ, 8 (ТЦ «ГРАНАТ»)

Жителям
деревень,
пенсионерам — 
ОСОБАЯ
СКИДКА!

РЕМОНТ
Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

10%
Ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53 revdakrugozor

2-й этаж

10%

КАРТОШКИ КАРТОШКИ 
МАЛО, МАЛО, 
СЕНА ТОЖЕСЕНА ТОЖЕ

НА ЗДОРОВЬЕ, 
СЕРЕЖА!
Сереже Фетисову собрали 
14 миллионов на лечение, 
13 млн дал Игорь Алтушкин 
Стр. 8

ДЕТЕЙ 
ДОСТАВАЛИ 
ИЗ ОКНА 
Аварийный дом 
на Цветников, 11 снова 
горел, и снова из-за 
соседа-пьяницы Стр. 8

Фото Татьяны Замятиной

По прогнозам фермера Андрея Савченко, 
сельхозпродукция будет дорожать. 

Сейчас он продает картофель по 25 рублей Стр. 6-7
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ЧТ, 16 сентября
ночью +4°   днем +8° ночью +3°   днем +7° ночью +2°   днем +7°

ПТ, 17 сентября СБ, 18 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Реклама (16+)

Мы каждую неделю по вторникам кру-
тим лототрон и разыгрываем призы сре-
ди всех подписчиков недели. Первый 
подарок был вручен в минувшую среду. 
Сушилка для белья досталась Вере 
Николаевне Чекалкиной! А мы вновь 
раскрутили барабан и узнали имя ново-
го победителя — это Лидия Николаевна 
Павлова. Ей достается отпариватель для 
одежды. Кто выиграет еще два приза от 
редакции?

Подписной марафон — это первый ме-
сяц с начала подписки, во время ко-
торого мы разыгрываем подарки сре-
ди всех, кто выписал нашу газету на 
2022 год в редакции или онлайн (на 
сайте Ревда-инфо). На кону еще два 
приза. А каждый подписчик полу-
чает гарантированные подарки-бла-
годарности от нас: настенный кален-
дарь, коллекционный магнит и кар-
ту «Скидки Ревды».

КОГДА ПРИХОДИТЬ?
Вы можете прийти сегодня, завтра, в 
пятницу и в субботу. Весь месяц для 
вашего удобства мы работаем и по суб-
ботам с 10 до 16 часов. Никаких доку-
ментов с собой не нужно, мы прини-
маем наличные и банковские карты. 
Если вы забыли карту «Скидки Рев-
ды» на 2021 год, тоже не страшно, мы 

найдем вас в базе по фамилии.

КАКИЕ ЦЕНЫ?
Чтобы по средам и по пятницам газе-
та приходила домой: для постоянных 
подписчиков — по цене 955 рублей, 
для новых — 1060 рублей.

Чтобы получать самому в редак-
ции или в «Острове доброй надеж-
ды» (М.Горького, 40), в библиотеке 
им. Пушкина (М.Горького, 2), адми-
нистративном здании УПП ВОС (Ле-
нина, 18): для постоянных подписчи-
ков — по цене 810 рублей, для новых 
— 900 рублей.

КАК ВЫПИСАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы офор-
мить подписку в нашем интернет-
магазине. Даже если вы выписывае-
те газету впервые, ваша цена все рав-
но будет 955 рублей. Попросите род-
ственников вам помочь! Это удобно, 
если вы не хотите тратить время, бес-

покоитесь о здо-
ровье или про-
сто хотите еще 
сэкономить. Все 
онлайн-подпис-
чики также уча-
ствуют в розы-
грыше подар-
ков!

Фото Татьяны Замятиной

Вера Николаевна в этом году выписала газету себе и своей маме. Газету они обе читают от корки 
до корки, а в свободные минуты разгадывают сканворды. Говорит, что интернет тоже читает: со 
смартфона сайт Ревда-инфо. Она на пенсии, провожает в школу внуков, водит в кружки. Скучать 
некогда! Подарку очень рада. Говорит, что сушилка — вещь в хозяйстве полезная. Всем ревдинцам 
желает здоровья!

Что еще мы разыграем?
21 сентября — мультипекарь. 1 октября — электрогриль

Вера Чекалкина забрала свой приз за победу 
в подписном марафоне
А еще один подарок ждет Лидию Павлову!
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Оплаченная публикация (16+)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область — Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

Накануне выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые 
состоятся 17-19 сентября, обращаюсь к вам не только как к избирателям, а как к хорошим 
знакомым. Ведь многие из вас знают меня не по предвыборной рекламе, а по делам, и за 
многие годы совместной работы мы стали единомышленниками и друзьями!

Только за последние пять лет вместе с 

органами власти всех уровней, предприятиями 

и общественными организациями мы 

реализовали на территории вашего района 

ряд важных проектов.

Проведена реконструкция центральной 

площади, парка Победы, Ленинского 

сквера. Продолжилось переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ревде. 48 квартир получили дети-сироты. 

Открылся новый ФАП в поселке Ледянка. 

В город пришли новые машины скорой 

помощи, оснащенные дефибриллятором, 

электрокардиографом, аппаратом ИВЛ и 

другим современным оборудованием.

Существенные изменения произошли в 

сфере образования. Построена школа №9, на 

открытие которой я подарил снегоуборочную 

машину. По стандартам WorldSkills открылись 

мастерские, оснащенные современной 

материально-технической базой. В школе №13 

поселка Мариинск открыт центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Педагогов — финалистов конкурса 

«Учитель года» наградил туристическими 

путевками.

В целом отмечу, что прошлые наказы 

избирателей, касающиеся образовательных 

и культурных учреждений, полностью 

выполнены: приобрел снегоуборочную 

машину для  городского Дворца культуры, 

для детских садов №2 и 34 — газонокосилки, 

для всех кадетских классов — камуфляжную 

форму для занятий на открытой местности.

И конечно, постоянное внимание — ветеранам, 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Так, по ходатайству мамы вашего известного 

земляка профинансировано издание книги 

о Герое Российской Федерации, летчике-

испытателе полковнике И.В.Ржавитине 

«Навечно в памяти». Приобретены мебель 

и компьютерная техника для офиса совета 

ветеранов. Оказана помощь в создании музея 

боевой славы города.

По своему воспитанию и образу жизни я не 

могу пройти мимо, если случилась беда. Так 

было и с навалившейся на нас пандемией 

коронавируса. Не дожидаясь никаких 

обращений, я передал больницам округа 

средства для приобретения комплектов 

индивидуальной защиты, в том числе для 

работы в «красной зоне».

В общем, удалось сделать немало, но многое 

из намеченного еще ждет своего решения.

Уважаемые ревдинцы! Искренне благодарю 

вас за доверие, которое вы мне оказываете. И 

надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Ваш Зелимхан Муцоев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ!

ПРОВЕРЕН ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

Министра вызывали? 
Как выполняются поручения губернатора, данные на прямой линии
В ходе прямой линии с жи-
телями в прямом эфире 
6 сентября г убернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев дал более 
тридцати поручений заме-
стителям, министрам, главам 
городов. И часть из них уже 
выполнены.

Поликлинике 
— ремонт
На следующий день после 
прямой линии, 7 сентября, 
в Реж выехали заместитель 
губернатора Алексей Шмы-
ков и министр природных 
ресурсов и экологии Алек-
сей Кузнецов. Губернатор 
потребовал проверить за-
явление жителя Режа Ва-
дима Долгова о том, что са-
наторий «Баден-Баден» сли-
вает стоки в местный водо-
ем. В результате собствен-
никам вручено предостере-
жение, труба будет заваре-
на, а все стоки пойдут в бы-
товую канализацию.  

Врачи первоуральской 
поликлиники №3 в микро-
районе Динас попросили 
губернатора обратить вни-
мание на плачевное состо-
яние больницы и помочь 
в подготовке к зиме. Этим 
вопросом занялся заме-
ститель министра здра-
воохранения Денис Деми-
дов, он побывал в больни-

це и встретился с руковод-
ством.

— Осмотрели состоя-
ние системы коммуника-
ций, кровлю, выявили ряд 
хозяйственных моментов, 
которые и приводят к боль-
шой теплопотере. В первую 
очередь предстоит решить 
эти задачи: утепление ин-
женерных сетей, стояков, 
окон на зиму. Подводной 
участок теплотрассы тоже 
необходимо утеплять, — 
заключил Денис Демидов.

По его словам, в 2022 

году все три этажа поли-
к линики отремонтиру-
ют в рамках программы 
«Развитие первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи» национального про-
екта «Здравоохранение», в 
обновленной поликлинике 
будут «бережливая реги-
стратура», удобная систе-
ма навигации и простор-
ные врачебные кабинеты. 
Также заменят кровлю и 
обновят фасад здания.   

Руководству больницы 
поручено подготовить про-

ектно-сметную документа-
цию для работ.

Сельчанам — 
лекарства 
Государственная аптечная 
сеть «Фармация» намерена 
до конца 2021 года открыть 
восемь новых аптек. Вопрос 
об их нехватке прозвучал 
на прямой линии из Белояр-
ского. Всего у сети на дан-
ный момент 77 точек, неко-
торые открылись совсем не-
давно — в Белоярском, по-

селках Липовке, Малыше-
ва, Ис, Карпинске, Рефтин-
ском. Также Евгений Куйва-
шев заявил, что аптечные 
киоски будут развиваться 
при фельдшерско-акушер-
ских пунктах, а министер-
ствам поручено прорабо-
тать механизм подвоза не-
обходимых препаратов в 
отдаленные территории и 
субсидирование аптечных 
пунктов на селе. 

В Полевском свиноком-
плекс, досаждавший со-
седям неприятным запа-
хом, с 1 января будет ра-
ботать на новой площад-
ке. Губернатор подтвердил 
это в эфире, а на следую-
щий день провел совеща-
ние, потребовал от руково-
дителей сельхозпредприя-
тия и ответственных ми-
нистерств эти сроки стро-
го соблюсти. 

Пожарным 
— премия
Евгений Куйвашев на пря-
мой линии поблагодарил 
всех сотрудников пожарных 
частей, лесоохраны, спаса-
телей за героизм и самоот-
верженный труд. Лето нын-
че было небывало горчим: 
1203 природных пожара на 
площади 59788,4 га. Из них 
в день обнаружения было 
потушено 697 природных 

пожаров, в первые сутки 
— 860. На данный момент 
все очаги ликвидированы. 

А после эфира губерна-
тор поручил выделить из 
резервного фонда прави-
тельства премии для тех, 
кто занимался ликвидаци-
ей лесных пожаров — по 
50 тысяч рублей. Возна-
граждение получат почти 
1,7 тысячи человек. 

Берегам — мосты
Еще одно поручение губер-
натора связано с увеличе-
нием строительства мостов 
в два раза. В настоящий 
момент ремонтируется по 
15 мостов в год, на что вы-
деляется 1-1,5 млрд рублей 
ежегодно. Но проблема ка-
сается многих жителей 
области — есть необходи-
мость увеличить объем 
этой работы. Это, конечно, 
далеко не все поручения 
Евгения Куйвашева. Под-
робный отчет правитель-
ство должно предоставить 
губернатору на днях. Евге-
ний Куйвашев намерен лич-
но контролировать их вы-
полнение: так, в ближай-
шее время, во время визи-
та в Артинский район, он 
собирается заехать в шко-
лу села Бараба, учителя ко-
торой попросили на прямой 
линии отремонтировать ее. 

Фото ДИП Свердловской области
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Оплаченная публикация (16+)

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»

Председатель Совета 
регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Свердловской области
Секретарь Президиума 
Центрального совета партии 
по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

ОКАЗАНИЕ  
КАЧЕСТВЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Воссоздать единую государственную систему 
здравоохранения, где объем и качество 
медпомощи не зависят от доходов и места 
проживания уральца;

Прекратить практику недофинансирования!  
Расходы на здравоохранение  
должны стать приоритетными  
в региональном бюджете; 

Сделать бесплатным весь процесс лечения:  
от направления на анализы до назначения  
лекарств по результатам диагностики;

Восстановить систему государственных 
санаториев и ликвидировать дикую очередь  
для реабилитации и профилактики  
заболеваний;

Восстановить фармацевтическое производство. 
Открыть новые предприятия по производству 
расходных материалов для системы 
здравоохранения;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРПЛАТА ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

СПРАВЕДЛИВУЮ 
МЕДИЦИНУ!ЗА

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ

РЕЗКИЙ  
РОСТ СМЕРТНОСТИ 

32 717 
летальных  
исходов

29 171 
летальных  
исходов

29 530 
летальных  
исходов

 1 ПОЛУГОДИЕ 
2021 Г. 

 1 ПОЛУГОДИЕ 
2020 Г. 

 1 ПОЛУГОДИЕ 
2019 Г. 

ЛИКВИДИРОВАНО
75 БОЛЬНИЦ 
ИЗ 228

ЗАКРЫТО
280 
ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ
НЕ ХВАТАЕТ 1500 СПЕЦИАЛИСТОВ
ТОЛЬКО 27 МЕДРАБОТНИКОВ
НА 1000 ПАЦИЕНТОВ 

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
В Свердловской области много проблем. Растут 

цены абсолютно на все, зато в дефиците доступное 
жилье и достойная зарплата. Бьет рекорды плата за 
коммуналку, а пропасть в уровне жизни между 22-мя 
рублевыми миллиардерами и обычными людьми ста-
новится все глубже. 

Но сегодня я хотел поговорить о здоровье. 
О недоступности для большинства из нас качест-

венной и своевременной медпомощи. Об уходе из 
больниц врачей, которых и так не хватало. О губитель-
ных итогах оптимизации здравоохранения, на которых 
жирную точку поставила пандемия.

Жертв можно было избежать, если бы хватало 
коек, лекарств, специалистов. Была бы доступной 
ранняя диагностика, вовремя бы приезжала скорая. 

Но «под рукой» у чиновников ничего этого не ока-
залось. Угробили профилактику, а экспресс-тести-
рование стало дорогостоящей недоступной услугой.  
А скорая? Службу скорой помощи отдали на аутсор-
синг. И когда счет шел на часы, выяснилось, что не 
хватает машин и водителей.

А что ждало тех, кого не зацепил вирус? 
Онкобольные и диабетики, сердечники и пациен-

ты с плановыми операциями, дети и инвалиды ока-
зались за бортом. 

Оптимизация выхолостила все: от достойной оплаты 
труда медиков до закупки необходимого объема ле-
карств и препаратов!

Пресловутый федеральный закон о госзакупках  
(44-ФЗ) поставил крест на плановой помощи. Сейчас не 
больница и даже не региональный минздрав, а посред-
ники решают, что закупить в больницу. И, конечно, выиг-
рывают тендер те, кто предложит меньшую цену. А это 
значит – дешевые лекарства, устаревшее оборудование, 
экономия на всем, даже на больничном питании. Этот 
закон необходимо срочно отменить. Он уже губительно 
отразился на работе врачей и здоровье пациентов.

В бюджете 2021 года на лечении онкобольных 
сэкономили 1 МЛРД РУБЛЕЙ. В областном 
онкодиспансере бьют тревогу: дефицит 
препаратов для химиотерапии, которая 
способствует выживаемости пациентов, 
СОСТАВЛЯЕТ 85%. Не на что закупить препараты! 

Выход сегодня есть только один: отказать в доверии 
тем, кто участвовал в разрушении нашей медицины. 
Не допустить продолжения развала здравоохранения 
в ближайшие 5 лет. 

Как этого добиться?
Выбрать в региональную власть справедливых 

депутатов.
МЫ ЗНАЕМ, КАК ВОССТАНОВИТЬ  

ДОСТУПНУЮ И БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ!

Запретить оптимизацию медучреждений в малых 
городах и сельской местности! Обеспечить 
госфинансирование исходя из потребностей жителей, 
а не числа проживающих;  

Вернуть медпункты в каждое село  
и в каждую школу. Для удаленных территорий 
организовать передвижные амбулатории; 

Расширить квоты на оказание высокотехнологичной 
медпомощи. Создать патронажную службу с 
привлечением среднего медицинского персонала;

Вернуть государственные аптеки с бесплатными 
жизненно важными лекарствами для детей, пожилых 
людей, инвалидов, ветеранов ВОВ  и беременных,  
больных онкологией, сахарным диабетом и другими 
заболеваниями с риском для жизни;  

Ввести обязательную диспансеризацию  
и профосмотры на предприятиях и в учреждениях 
всех форм собственности, в детских садах, школах, 
средних и высших учебных заведениях;

Финансировать медучреждения напрямую. Исключить 
ФОМС из системы государственного финансирования 
медучреждений. Исключить частные страховые 
компании из системы медобслуживания.

Установить норму допустимой нагрузки  
медицинских работников всех специальностей;
Вернуть медицинским работникам отмененные 
социальные гарантии: полноценные выплаты  
за вредность и горячий стаж, прежние условия  
(до пенсионной реформы) выхода на досрочную 
пенсию, все льготы для медицинских работников, 
работающих в сельской местности;
Приравнять медицинских работников  
в статусе к госслужащим; 
Законодательно закрепить за медработниками 
право на целевые субсидии в приобретении жилья, 
«подъемные» при переезде в отдаленные районы, 
прибавку к пенсии в размере 25%;
Расширить государственную программу 
целевого обучения медицинских специалистов, в 
соответствии с прогнозом на 10-15 лет вперед; 
Воссоздать механизм обязательной  
последипломной подготовки врача от 1 до 5 лет; 
Увеличить финансирование программы 
переподготовки и повышения квалификации врачей.

Председате
региональн
СПРАВЕДЛИ
в Свердлов
Секретарь 
Центральн
по вопроса

Анд
КУЗКУЗ
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ЮРИЙ ШАРОВ

Цены на овощи начали удивлять 
уже в мае — на некоторую продук-
цию они взлетели в несколько раз. 
Дефицит морковки в магазинах, а 
затем ее стоимость — до 130 рублей 
за кг — вообще впечатлили. Была 
надежда на новый урожай, но… 
грянула долгая жара, какой в на-
ших широтах не припомнят даже 
старожилы.

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев объявил, 
в связи с засухой, режим чрезвы-
чайной ситуации: затем, чтобы 
фермеры смогли получить феде-
ральную поддержку и избежать 
штрафов, если не смогут вернуть 
бюджетные субсидии из-за низ-
кого урожая. Также он попросил 
торговые сети избегать необосно-
ванных накруток. Однако вряд ли 
стоит рассчитывать на заметный 
эффект от этих мер в части сдер-
живания цен.

Но и это еще не все. Сено то-
же «сгорело». Значит, неминуе-
мо подскочит цена на молоко и 
мясо. Во всяком случае, местно-
го производства.

Сколько будет стоить сельхоз-
продукция, привозимая к нам 
из других регионов? Как ни кру-
ти, но получается: если нет го-
сударственного регулирования, 
значит, цены опять будут дикто-
вать рыночные отношения. Так 
считает фермер Андрей Савчен-
ко. Его хозяйство выращивает 
только картофель, по 30 гекта-
ров на полях в Ревде и Дружи-
нино. А еще занимается заготов-
кой сена.

Пока мы ждали главу фер-
мерского хозяйства, понаблю-
дали, как усердно трудятся на 
картофелеуборочном комбайне 
четверо рабочих. Им было не до 
разговоров. Обратили внимание, 
что комбайн делает по полю не-
сколько кругов, пока наполнит-
ся кузов грузовика, куда высы-
паются клубни из бункера ком-
байна.

— В этом году мало картош-
ки, — подтвердил наши предпо-
ложения водитель Николай. — 
В прошлом году делал по 18-20 
рейсов в день с поля в хранили-
ще, сейчас только семь-восемь.

— Сейчас покажу нагляд-
но, — подоспел Андрей Савчен-

ко. — Сколько клубней должно 
быть в гнезде? Десять-двенад-
цать… А что есть? Всего четыре-
пять. Одну можно к крупной от-
нести, другая семенная. Кое-где 
в лунке и того нет. Природа ре-
гулирует все — какая погода, та-
кая и закладка. Земля сама вы-
тягивает урожайность по влаге 
и температуре.

По мнению Савченко, виной 
всему жаркое лето. Речь об убыт-
ках не идет, все затраты будут 
учтены в цене на картофель. А 
как, мол, иначе? На сегодняш-
ний день минимальная цена 25 
рублей за килограмм. За столько 
можно приобрести второй хлеб 
на базе у Савченко на Ледянке.

Причем это оптовая цена. На 
городских рынках за картофель 
в розницу просят от 40 рублей и 
больше, с машин — от 30 рублей.

— А зимой, может, и под сот-
ню будет, — рассуждает Андрей 
Иванович. — Мне звонят фер-
меры из Ивановской и Липец-
кой областей, а это самые кар-
тофельные регионы, у них то-
же все высохло. Везде засуха. 
Если вспомнить, то в прошлом 
году у нас цена картофеля бы-

ла 12-15 рублей. Это уже на гра-
ни себестоимости. Мы работа-
ем так: сколько есть ресурсов, 
столько и выращиваем. Прогно-
зировать что-то не можем. За-
каза государственного, дотаций 
на картофель вообще нет. Вот 
ни одну запчасть к нашему кар-
тофелеуборочному комбайну в 
России не делают, представля-
ете, сколько они стоят в перево-
де на рубли?

Уборочную КФХ Савченко на-
чало 20 августа, закончить пла-
нируют к 20 сентября, включая 
вспашку земель. Работают по-
сменно около десяти человек. 
Савченко смеется, раз работа-
ют, значит, и зарплатой доволь-
ны. Причем зарплата у его со-
трудников не зависит от плохо-
го урожая этого года.

Сколько всего картофеля бу-
дет собрано — прогнозировать 
трудно. Один круг по полю (ту-
да и обратно), и в картофеле-
уборочной комбайне бункер дол-
жен быть полон. Это две тонны. 
Сейчас, чтобы забить бункер, на-
до делать два-три таких круга.

Вспомнили, что когда-то на 
этом поле, принадлежавшем 

совхозу «Ревдинский», который 
много лет возглавлял отец Ан-
дрея Савченко Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РСФСР Иван Савченко, была ме-
лиоративная система, которую 
администрация Ревды давно 
продала на металлолом.

— Сегодня ее восстановление 
очень дорого стоит, нам это не-
подъемно, — посетовал Савчен-
ко. — Поливную систему мож-
но сделать, только без поддерж-
ки государства это невозможно 
осуществить. Мы могли бы вы-
ращивать и морковку, и свеклу, 
и капусту. Тогда и цены для на-
селения можно сдерживать. Той 
же системой дотаций и стиму-
лирования.

Савченко поясняет, как рабо-
тает система дотаций сейчас: до-
пустим, животноводам государ-
ство дает три рубля на литр мо-
лока. При этом нужно произве-
сти такой-то объем. Если ты его 
снижаешь, то эти деньги заберут 
обратно. Так три года назад фер-
мерскому хозяйству Савченко 
пришлось вернуть 120 тысяч ру-
блей. Поэтому сейчас обходятся 
без государственной «помощи».

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

«Картофеля нынче нет»
Фермер Андрей Савченко предполагает, что цена на второй хлеб может 
подскочить к зиме до ста рублей за килограмм
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«Проблема с сеном для коров 
по всей области»
Как говорит фермер Александр Тюриков, по этой причине 
предприниматели стараются сдавать мясо. На время оно может 
даже подешеветь
ЮРИЙ ШАРОВ

По словам индивидуального пред-
принимателя Александра Тюрико-
ва, жаркое лето не принесло ни-
чего хорошего его фермерскому 
хозяйству. Потому что на всех его 
полях выгорела трава — засуха. 
Рабочие обкосили все закоулки, 
где только можно было бы загото-
вить сено. Хватит ли этих запасов 
на корм скоту на всю зиму — еще 
вопрос. Предприниматель держит 
стадо быков и коров мясной поро-
ды в 120 голов. На каждую необхо-
димо две с половиной тонны сена.

— В каждом рулоне сена, что мы 
заготовили, примерно по четы-
реста килограммов, — говорит 
Александр Александрович. — 
Этого пока очень мало. Придет-
ся докупать. Хотя некоторые хо-
зяйства области хорошо подгото-
вились к условиям этого года. Но 
все стараются все-таки сдавать 
мясо, и цена на него может даже 
упасть на какое-то время. Раз се-
на мало, то никто не хочет содер-
жать животных себе в убыток. 

Сам Тюриков, по его словам, 
сокращать поголовье пока не 
собирается, надеется, что пере-
живет зиму все-таки без особо-
го убытка. Его фермерское хо-

зяйство ведет отсчет с 2006 го-
да, и за все это время сено они 
еще и продавали. Пять лет на-
зад он приобрел высокоскорост-
ной упаковщик сенажа (что-то 
среднее между силосом и се-
ном) российского производства. 
Тогда его стоимость была пол-
тора миллиона рублей. Маши-
на обматывает рулоны плен-
кой для хранения под откры-
тым небом, и получается длин-
ная «колбаска» из нескольких 
рулонов, в каждой примерно 50 
тонн сенажа. В «тучные» годы 
таких «колбас» было больше де-
сятка. Сейчас пока три.      

— И в этом году мы впервые 
ни одного рулона не продали, 
все оставили для себя, — гово-
рит Александр Александрович. 
— Очень трудно сегодня спрог-
нозировать, что будет через не-
сколько месяцев. В том числе 
с ценой на мясо и молоко. По-
ка все неопределенно. Этой осе-
нью и весной ждем отела, телят 
надо кормить. Но в более отда-
ленной перспективе дешеветь 
животноводческая продукция 
точно не будет.

В Ревде единственное место, 
где можно купить мясо хозяй-
ства Тюрикова, — это в одном 
из магазинов на улице Чехова. 

Он снабжает мясом и школьные 
столовые, больницы и детские 
сады в некоторых городах об-
ласти. Кроме Ревды. 

— Мы занимаемся первич-
ной переработкой мяса и сда-
ем во вторичную, — поясняет 
фермер, — где делают бескост-
ное мясо.          

По мнению Тюрикова, в этом 
плане для фермеров идеальные 
условия в Финляндии, где од-
нажды он в составе группы 
предпринимателей проходил 
обучение. 

— Лучше бы меня не отправ-
ляли туда, — смеется. — Об 
этом только мечтать приходит-
ся. Нам до такого уровня еще 
очень далеко. У нас как проис-
ходит? Допустим, фермер собрал 
зерно или вырастил корову. Ве-
зет продукцию на элеватор или 
скотобойню на первичную пере-
работку. Мука идет на хлебоза-
вод, а мясо — на колбасу. Потом 
идет оптовая торговля и рознич-
ная. А в Финляндии фермер не 
занимается сбытом своей про-
дукции. Только производит сы-
рье, за которым приезжают дру-
гие люди. Это идеальные усло-
вия. Не надо заботиться ни о ка-
ком маркетинге, искать рынок 
сбыта. Просто расти. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Люди запасаются картошкой
Бригадир Валентина Чистякова 
(на фото) работает в фермерском 
хозяйстве Савченко седьмой год. 
Она обеспечивает зимнее хране-
ние картофеля в поселке Ледянка. 
Тоже предполагает, что этой зи-
мой цена на картофель резко под-
скочит. Люди знают, что год не-
урожайный, поэтому запасаются 
заранее. Особенно много покупа-
телей приезжает в выходные дни.

— Раньше наше хранилище 
было бы уже почти заполнено 
картофелем, — говорит Вален-
тина Владимировна. — Сейчас 
из-за засухи картофеля мало, 
урожая нет. Одна сетка стоит 
примерно 800-850 рублей — это 
35-36 килограммов. В прошлом 

году картофель стоил почти в 
два раза дешевле.

На сортировке картофеля 
обычно работают три челове-
ка — сезонные работники. Сорт 
картофеля — «Рэд Скарлетт» 
считается наиболее урожайным 
и хорошим по качеству.

— В домашних услови ях 
хранить картофель лучше все-
го в ямах, — советует Валенти-
на Владимировна. — Темпера-
тура должна быть не выше де-
сяти градусов, лучше всего 7-8. 
Тем, у кого нет ни подвалов, ни 
ям, надо покупать по миниму-
му. Потому что по максимуму — 
бесполезно. Картофель прораста-
ет, дрябнет.

— Сена в этом году тоже ма-
ло, — сетует Андрей Ивано-
вич, — в два-три раза меньше. 
Не только у нас. Это тоже ска-
жется на ценах на молоко и мя-
со. Но дело не только в засухе. 
Опять же касаясь себестоимо-
сти и затрат на запчасти. Если 
в нашей области мы не можем 
выпускать лемехи для плугов, 
то о чем можно говорить? Все 
покупаем за евро… При посад-
ке сломалась у нас ось у карто-
фелесажалки, заказывали дру-
гую в Германии. Почему мор-
ковь была по сто рублей в обла-
сти? Это же всем известно. Мы 
выращиваем морковь, привозим 
ее на оптовую базу, а там мытая 
морковь по рублю-два! Привозят 
ее со Средней Азии. А я не могу 
за такую цену продавать, мне 
ж окупить свои расходы надо, 
зарплату платить людям. Лет 
шесть ее не садим. Хотя у нас 
есть все технологии, комбайн… 
Все есть. Мы легко можем вы-
дать любой объем моркови. И не 
только. Я уже 28 лет владею эти-
ми технологиями. Но сейчас в 
убыток себе зачем? Держимся 
как можем… Вот, кстати, в на-

шем хозяйстве не хватает трак-
ториста. Причем для него есть 
квартира. Если тракторист отра-
батывает десять лет, то она пере-
ходит ему бесплатно.

По словам Андрея Савченко, 
Свердловская область последней 
заканчивает уборочную кампа-
нию в России. Такие климати-
ческие условия.

— Что касается картофеля, то 
его мы будем продавать по 25 
рублей до 25 сентября, — сказал 
фермер. — С хранилища не про-
даем, чтобы не пускать людей 
туда, оно требует особого тем-
пературного режима. Но до 25 
сентября обеспечим картофелем 
всех желающих. После 25 сен-
тября — только оптовых поку-
пателей.

В фермерском хозяйстве Людмилы 
Изгагиной уборку картофеля 
завершили 12 сентября (начали 
раньше, чем Савченко). Продавали 
второй хлеб сначала по 20 рублей, 
последняя цена — по 25 рублей за 
килограмм. По данным на вторник, 
14 сентября, продажа картофеля 
на их базе в Совхозе прекращена. 
Продали всё.

2018
Савченко

ЦЕНЫ НА КАРТОФЕЛЬ У РЕВДИНСКИХ ФЕРМЕРОВ

10 руб. 10 руб.
Изгагина

2019
Савченко
10 руб. 10 руб.

Изгагина

2020
Савченко
14 руб. 13 руб.

Изгагина

2021
Савченко
25 руб. 20-25 руб.

Изгагина
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Новости 
коротко  

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
7-14 сентября 110 4153Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

13 966

11 783

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА увели-
чен в 2022 году в расчете на душу населения 
в Свердловской области на 386 рублей — до 
11 592 рублей (+3,44 %). Постановление под-
писал губернатор Евгений Куйвашев 8 сен-
тября. Для трудоспособного населения про-
житочный минимум составит 12 635 рублей 
(сейчас +669 рублей), для пенсионеров — 9969 
рублей (+448 рублей), для детей — 12 146 ру-
блей (+296 рублей). Величина прожиточного 
минимума применяется в качестве крите-
рия для определения уровня жизни и пра-
ва граждан на получение ряда мер государ-
ственной социальной поддержки (например, 
ежемесячных пособий на ребенка, субсидий 
на квартплату, новых пособий беременным 
женщинам и неполным семьям с детьми от 
8 до 17 лет и т.д.). Кстати, по данным Мин-
труда, социальной поддержкой пользуются 
более 80 млн россиян, сообщает Минтруд, 
из 146,2 миллиона (на 1 января 2021 года по 
оценке Росстата). 

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ 
более чем на 10%: сахар +38,2%, стройматери-
алы +30% подсолнечное масло +27,3%, куры 
+19,8%, а мясо и птица в целом +12,5%, яйца 
+15,4%, гостиницы +13,9%, мороженая рыба 
+13,5%. Подешевела только связь — на 1,2%. 
За август бесспорным лидером августа по 
росту цен за рамками продовольствия стало 
газомоторное топливо: + 21,3%. Следом идут 
оконное стекло (+4,7%), спички (+3,7%), крас-
ный кирпич и обрезные доски (+3,4%), рубе-
роид (+3,3%), дрова (+3,1%), школьные тетради 
(+2,7%), еврошифер (+2,6%), валокордин (+2,4%), 
телевизоры (+2,3%) и цемент (+2,1%). Лидеры 
роста цен среди продуктов за август: лимоны 
+24,1%, апельсины +5,7%, чеснок +3,7%, сви-
нина +2,2-2,8%, говяжья печень +2,1%. Поде-
шевели же сильнее всего в августе: свекла 
-42,9%, морковь -34,8%, картофель -17%, вино-
град -15,8%, помидоры -15,6%, огурцы -13,9%.

АДМИНИСТРАЦИЯ: «В ЭТОМ ГОДУ МЕСТА РАС-
КОПОК «Водоканал» будет подсыпать щеб-
нем по мере необходимости, асфальтирова-
ние выполнят в летний период 2022 года». В 
июле та же мэрия обещала: «Участки дорог, 
где проводили ремонтные работы ресурсо-
снабжающие компании, заасфальтируют до 
1 сентября». «Правила благоустройства тер-
ритории ГО Ревда», утвержденные решени-
ем думы от 30.01.2019: восстановить благоу-
стройство (все разрушения и повреждения 
дорожных покрытий, озеленения и элемен-
тов благоустройства) обязана за свой счет та 
организация, которая здесь «копала», в ука-
занные в разрешении на производство зем-
ляных работ сроки, а если из-за погоды это 
невозможно, то «после окончания зимнего пе-
риода, но не позднее 15 мая года, в котором 
производились работы». И еще оттуда: «До 
окончания срока действия разрешения про-
изводитель работ обязан убрать излишний 
грунт, строительные материалы, мусор и про-
чие отходы»; ему же полагается устранять 
«провалы, просадки грунта или дорожного 
покрытия, появившиеся в течение двух лет 
после ремонтно-восстановительных работ». 

ПЕРВЫЙ СНЕГ ОЖИДАЕТСЯ УЖЕ В СУББОТУ, 
18 СЕНТЯБРЯ. Правда, он сразу растает. «По 
климатическим данным, это не рано», отме-
тила главный синоптик региона Галина Ше-
поренко, и вообще начало сентября не было 
отмечено погодными аномалиями. По прогно-
зам, эта и следующая неделя будут прохлад-
ными (-5 °C), но в конце сентября возможно 
небольшое потепление. Напомним, с сегод-
няшнего дня, 15 сентября, в Ревде официаль-
но стартовал отопительный сезон. Первыми 
подключат детсады, школы, больницы, затем, 
по районам, жилые дома. Последним, 25-27 
сентября, дадут тепло кварталу №22 (Жуков-
ского — Чехова — М.Горького — Мира), где 
в этом году меняют отопительную систему. 

В детской поликлинике снова очереди. 
Что случилось?
И как собираются решить проблему
В понедельник, 13 сентября, у кабинета 
неотложной помощи в детской поли-
клинике скопилась большая очередь. 
Читатели «Городских вестей» писали: 
ждать приема пришлось полдня, стоять 
приходилось на улице.

Возможно, поток пациентов в больницу 
увеличился из-за переменчивой осен-
ней погоды, а возможно, виновато от-
сутствие отопления в домах и образо-
вательных учреждениях (тепло нач-
нут включать только 15 сентября) — 
многие родители начали обращаться 
за больничными. 

— На улице у кабинета неотложной 
помощи простояли с ребенком с 9.30 
до 11.30, а потом по кабинетам нача-
ли посылать, и в результате из боль-
ницы домой ушли только около часа 
дня, ужас какой-то, — написала Яна 
Петрова в группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте». 

Также люди говорили, что вызвать 
врача на дом или получить консульта-
цию по телефону регистратуры невоз-
можно — номера не отвечают. В пресс-
службе РГБ и Минздраве области жи-
телей просят сохранять спокойствие:

— На улице похолодало, начался 
сезон респираторных инфекций. Мы 
напоминаем, что отделение неотлож-
ной помощи детской поликлиники ра-
ботает ежедневно с 8.00 до 20.00, — от-
ветили в пресс-службе РГБ. — В колл-
центре детской поликлиники работа-
ют два оператора, за день туда посту-
пает более 500 звонков. В среднем, раз-
говор с пациентом занимает от двух 
до пяти минут, поэтому оператор не 
всегда успевает ответить на звонок.  

Оказалось, такие очереди не только 
в Ревде, но и в других городах Сверд-
ловской области — например, по со-
общениям E1.ru, сразу в нескольких 
районах Екатеринбурга. В областном 

Минздраве пообещали решить эту 
проблему — добавить приемы.

— В связи с повышенной обращае-
мостью организованы дополнитель-
ные приемы в отделениях неотложной 
помощи во всех детских поликлиниках 
Екатеринбурга. Главным врачам по-
ручено взять вопрос под личный кон-
троль и усилить работу по информи-
рованию родителей: детям с повышен-
ной температурой и признаками ОРВИ 
медпомощь организуется на дому, сле-
дует сделать вызов врача на дом, — со-
общили в пресс-службе Министерства.

В Ревде тоже увеличили «коли-
чество рук» — по сообщению пресс-
службы РГБ, в кабинете неотложной 
помощи в детской поликлинике при-
ем ведут четыре врача-педиатра. Кста-
ти, история с очередями была и в про-
шлом году (и как раз в этот период). 
Тогда в РГБ тоже «усиливали» каби-
нет медиками. 

На лечение Сережи Фетисова 
собрали всю сумму: 14 млн рублей
Из них 13 миллионов дал бизнесмен Игорь Алтушкин  
Невероятно, но факт — сбор 
14 миллионов рублей на лече-
ние для 10-летнего ревдинца 
Сережи Фетисова, больного 
пластическим бронхитом, 
закрыт! Необходимая сумма 
есть! Днем 14 сентября его 
мама Алла Фетисова прове-
ряла карту с поступлениями, 
и на ней было чуть больше од-
ного миллиона рублей. А через 
пару часов им на счет «упало» 
около 13 миллионов — вся 
недостающая сумма. Их пере-
вел Игорь Алтушкин, глава 
«Русской медной компании», 
известный благотворитель. 

Сережа родился с пороком 
сердца, очень редким, и вра-
чи предупреждали, что шан-
сов на жизнь у него мало. Но 
вместе с семьей и опытны-
ми кардиохирургами Сереже 
удалось победить болезнь и 
завести свое сердце на пол-
ную. Но в 2019 году Сережа за-
болел пневмонией и никак не 
мог вылечиться, стал отхар-
кивать кровавые сгустки. Ро-
дители обошли массу специ-
алистов в Ревде, в Екатерин-
бурге, прежде чем мальчику 
был поставлен диагноз «пла-
стический бронхит». С этим 
заболеванием в России ма-
ло знакомы, потому что оно 
крайне редкое, и как его ле-
чить, никто не знает. Сере-
жа сидел на таблетках, ин-
галяциях, редко выходил из 
дома. Этим летом в интерне-
те Алла узнала о девочке, ко-
торую в США успешно выле-
чили от пластического брон-
хита. Она связалась с роди-
телями девочки, а потом и с 
врачом из Штатов, направи-
ла ему все анализы и обсле-
дования, и Сережу взяли на 
операцию. Выставив счет в 
193 тысячи долларов. День-

ги для обычной ревдинской 
семьи неподъемные. 

В конце августа семья об-
ратилась за помощью к лю-
дям. Сереже помогали все, 
кто чем мог: деньгами, репо-
стом, добрым словом. Была 
проведена благотворитель-
ная ярмарка, на которой со-
брали больше 50 тысяч ру-
блей. Итого с другими по-
жертвованиями — миллион. 

Сережиной бедой проник-
ся бывший глава Екатерин-
бурга, а ныне общественник 
Евгений Ройзман, основа-
тель одноименного благо-
творительно фонда. Об этом 
он рассказал в эфире радио 

«Эхо Москвы» 13 сентября: 
— Нашли фонд, который 

говорит: «Мы вообще ниче-
го не боимся. У нас есть ва-
лютный счет. Мы переве-
дем деньги». Мы связались 

с этим фондом, договори-
лись. Связались с родите-
лями и говорим: «Давайте. 
Мы включимся».

14 сен тября Евг ен и ю 
Ройзману исполнилось 59 
лет. И в качестве подарка 
он попросил посильной по-
мощи Сереже Фетисову.

«Кто хочет поздравить, 
помогите спасти этого пар-
ня, времени — до ноября. Пе-
репост тоже важен. Всем до-
бра и удачи!», — написал он 
в своем телеграм-канале. 

— Спасибо, люди, спаси-
бо, наши родные, близкие, 
знакомые и незнакомые, 
друзья, коллеги, одноклас-
сники, соседи, волонтеры, 
ЛЮДИ, спасибо вам огром-
ное!!! — говорит Алла Фети-
сова. — Спасибо каждому из 
вас, кто помог и помогает 
нашему Сереже! Хотим ска-
зать отдельные слова благо-
дарности Игорю Алексееви-
чу Алтушкину, подаривше-
му большую часть суммы. 
Мы обязаны вам здоровьем 
и жизнью нашего мальчика. 
У нас сейчас просто непере-
даваемые эмоции, сложно 
писать, говорить, чувство 
благодарности переполня-
ет, на лице слезы радости. 
Благодаря всем вам наш сы-
нок сможет забыть про бо-
лезнь! Он сможет жить! 

Евгений Ройзман — почему надо помочь Сереже Фетисову:
— Послушайте, Ревда маленький город, вот где мы там рядом пожа-
ры тушили. Маленький хороший город. Хороший парень, очень толко-
вый. 10 лет. Были проблемы с сердцем. Подряд делали три операции 
и поставили на ноги. Мало того, что поставили на ноги, парню обяза-
тельно надо заниматься спортом. В 3-м классе. Куча друзей в школе. 
И вдруг возникает у него пластический бронхит – у него началось 
откашливание, постоянно копится. И в день по 6 ингаляций. Постоян-
но вынужден дышать кислородом, постоянные ингаляции. В школу 
ходить нельзя, спортом заниматься нельзя, ничего делать нельзя.

Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 22.30 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
Уилл Смит и его сын Джей-
ден в фантастических 
декорациях враждебной 
планеты. Цифровой дебют 
М.Найта Шьямалана.

20 /09/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Развлекательная программа 

«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 «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 «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 04.50 
Новости

08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «Инферно» (16+)
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер@лига. ЦСКА @ 

«Спартак» (Москва) (0+)

23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.30 Тотальный футбол (12+)

01.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский про-

тив Рашида Магомедова (16+)

02.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Александр Сарнавский 

против Артёма Дамковского 

(16+)

02.25 Смешанные единоборства. 

АСА. Рашид Магомедов про-

тив Мухамеда Кокова (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

13.45 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 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+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток@шоу (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». Ток@шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Под-

ражатель» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00 Д/ф «Уралочка». Кузница 

чемпионов» (12+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 12.35, 
14.55, 16.45 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30, 13.00 Х/ф «Чайф» (12+)
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный бор» 

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

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

мифы» (12+)

12.10, 17.00 «Легенды цирка» (12+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

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

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.00 Тревел@шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.00 «События»

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (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+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
21.55 «Водить по@русски» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Место встречи» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Шеф. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 Телевизионный сериал «Ше-

лест. Большой передел» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

09.25 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» (12+)

11.25 Художественный фильм 
«Красотка» (16+)

13.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.20 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.45 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

22.30 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

00.25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«РитмQсекция» (18+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.15 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «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 «Полицейский с Рублевки» 

(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+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (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+)

16.20 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+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.00 «Азбука здоровья» (12+)

02.45 «Азбука здоровья» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Технологии счастья»

08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Д/ф «Голливудская история»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Кинопанорама. 

Нам 30 лет». 1992 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.05 Линия жизни. Роберт Ляпи-

девский

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток@шоу с Михаилом 

Швыдким

16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы»

17.20 Д/с «Первые в мире»

17.35, 02.00 К юбилею оркестра 

МГАФ.

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Натальей Ивановой и Туга-

ном Сохиевым

22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова»

06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Автоматы» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 

(16+)

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. Бал-

листические ракеты средней 

дальности. Р@12, Р@14 против 

PGM@17 Thor и «Юпитер» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№71» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Прослушка» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)

03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

17.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

02.30 Т/с «Солдаты» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. Звёзды из 

«ящика» (16+)

18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

22.35 Новое лицо Германии (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Прощание. Сергей Филиппов 

(16+)

01.30 «Девяностые. Звёздное до-

стоинство» (16+)

02.10 Д/ф «Март @ 53. Чекистские 

игры» (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-

ние верностью» (12+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Не говори, про-

щай» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 Д/ф «Живые символы плане-

ты» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Венера Ганиева» (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) @ «Витязь» 

(Московская область) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

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+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)

19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)

23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

04.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.20 «Маленький Манхэттен» (12+)
09.50 «Аисты» (6+)
11.25 «Голая правда» (16+)
13.10 «Стажёр» (16+)
15.25 «Доброе утро»

17.25 «Счастливый случай» (12+)
21.00 «Игра в прятки» (16+)
22.45 «Пробуждение» (16+)
01.05 «Игры разумов» (16+)

07.00, 04.35 «Блокбастер» (16+)
08.35 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
10.20 «Война полов» (16+)
12.05 «Горько!» (16+)
13.55 «Горько! 2» (16+)
15.40 «Духless 2» (16+)
17.40, 18.50, 20.00, 21.05 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

22.15 «30 свиданий» (16+)
00.00 «Семь ужинов» (12+)
01.35 «2 дня» (16+)
03.10 «Восьмёрка» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /09/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.00 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
Возвратившись на Землю 
после своего многолетнего 
и загадочного отсутствия, 
Супермен обнаруживает, 
что его заклятый враг Лекс 
Лютор опять строит ему коз-
ни, а его возлюбленная Лоис 
Лэйн вроде бы уже устроила 
свою личную жизнь. Кроме 
того, Супермен понимает, 
что за то время, когда его не 
было, люди научились пре-
красно обходиться без него.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Развлекательная программа 

«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 «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 «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 04.50 
Новости

08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Все на регби! (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 

мира@2023». Отборочный 

турнир. Женщины. Россия @ 

Черногория (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) @ «Авангард» (Омск) (0+)

23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Норвич» @ 

«Ливерпуль» (0+)

02.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Манче-

стер Сити» @ «Уиком Уонде-

рерс» (0+)

04.55 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Лазание на трудность. 

Финал (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

10.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 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+)

03.30 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». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток@шоу (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». Ток@шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Под-

ражатель» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Лужков» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

03.00 «Тайны следствия» (16+)

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

22.30 Х/ф «Мое второе Я» (16+)
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР» (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, 17.00 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+)

18.00 Тревел@шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

22.30 Х/ф «Мое второе Я». 2 с. (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+)

12.00 «Информационная программа 

112» (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+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 «Водить по@русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Место встречи» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Шеф. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 Телевизионный сериал «Ше-

лест. Большой передел» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.15 «Другой майор Соколов» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы@Ивановы» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.30 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

20.00 Художественный фильм «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

23.00 Художественный фильм «Воз-
вращение Супермена» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Чужие против Хищника. 
Реквием» (16+)

03.25 Художественный фильм «Чу-
жой против Хищника» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (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 «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+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 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» (18+)
01.30 Т/с «Сны» (16+)

02.15 Т/с «Сны» (16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 Т/с «Сны» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 

мозга»

08.35, 17.25 Цвет времени. Каран-

даш

08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 

пилоты...»

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир»

14.20 ОСТРОВА. Зиновий Гердт

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

16.35 «Мой театр». Эдвард Радзин-

ский. 1 ч.

17.35, 01.45 К юбилею оркестра 

МГАФ. 

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Моя конвергенция»

21.30 «Белая студия»

06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Бесшумное и 

специальное оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, Новости дня

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

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 

(16+)

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Первое поколение атомных 

подводных лодок. Ленинский 

комсомол против Наутилуса» 

(12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

01.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.30 «Улетное видео. Топ@35» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

02.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

03.10 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Максим перепелица» 
(0+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 

Бертман (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. Криминальные 

жёны» (16+)

18.10 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 «Девяностые. Королевы 

красоты» (16+)

01.30 Прощание. Андрей Краско 

(16+)

02.10 Х/ф «Дворцовый переворот Q 
1964» (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца @ к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.20 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Не говори, про-

щай» (12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Лена Бичарина» (6+)

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+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

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+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)

19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

04.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.40 «Знахарка» (16+)

07.15, 07.55, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.40 «Игры разумов» (16+)
10.55 «Игра в прятки» (16+)
12.45, 02.40 «Спеши любить» (12+)
14.40 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
21.00 «Клик» (12+)
22.55 «Смурфики» (6+)
00.50 «Смурфики 2» (6+)
04.20 «Дракула» (18+)
05.50 «Счастливый случай» (12+)

07.30 «Проигранное место» (16+)
09.35 «2 дня» (16+)
11.15 «30 свиданий» (16+)
13.00 «Семь ужинов» (12+)
14.35 «Восьмёрка» (16+)
16.10 «Блокбастер» (16+)
17.40, 18.50 Т/с «Красная королева» 

(16+)

20.00, 20.55 Т/с «Шерлок в России» 

(18+)

21.55 «Девятая» (16+)
23.40 «Эбигейл» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /09/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 01.25 
«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+)
Фильм расскажет историю 
киллера, вступившего в 
конфликт с бывшим боссом 
и в итоге вынужденного 
пуститься в бега, чтобы 
защитить свою семью от 
преследования мафией и 
властями.

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 
23.30, 04.50 Новости

08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45 Все 

на Матч! (12+)

11.05, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.05 Мини@футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Специя» @ «Ювентус» (0+)

23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Манче-

стер Юнайтед» @ «Вест Хэм» 

(0+)

02.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Челси» @ 

«Астон Вилла» (0+)

04.55 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» 

(Бразилия) @ «Барселона» 

(Эквадор) (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

06.10 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

06.55 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

15.30 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

16.25 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (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+)

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+)

02.25 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». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток@шоу (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». Ток@шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Под-

ражатель» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.20, 00.20, 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, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.10 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.15 «Национальное измерение» 

(12+)

12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел@шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

@ «Динамо» (Минск). Прямая 

трансляция

23.00 Х/ф «Мое второе Я». 3 с. (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+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

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

23.00 Новости (16+)

04.45 «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Место встречи» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Шеф. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Телевизионный сериал «Ше-

лест. Большой передел» (16+)

02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.40 Художественный фильм «Воз-
вращение Супермена» (12+)

12.40 Т/с «Ивановы@Ивановы» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.30 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Ночной беглец» (18+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.15 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «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+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «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 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 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 «Заложница 2» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 

мозга»

08.35 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

08.45 Легенды мирового кино. 

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «О балете. Ма-

рина Кондратьева». 1983 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Искусственный отбор

14.20 Острова. Надежда Кошеверова

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 «Мой театр». Эдвард Радзин-

ский. 2 ч.

17.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Власть факта.

22.10 Д/ф «Такая жиза Павла За-

вьялова»

06.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Снайперское 

оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 

(16+)

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Гранатометы. РПГ@7 против 

М67» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

01.35 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

02.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев 

(12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» (16+)

18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

22.30 Хватит слухов! (16+)

23.05 «Девяностые. Прощай, стра-

на!» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)

01.25 Знак качества (16+)

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 

(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 говори, про-

щай» (12+)

11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

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

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца @ к сердцу» (6+)

04.45 Ретро@концерт (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

12.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)

19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

04.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Развлекательная программа 

«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 «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 «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 08.40, 19.20, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.45 «Доброе утро»

11.55 «Клик» (12+)
13.55 «Смурфики» (6+)
15.45 «Смурфики 2» (6+)
17.40 «Дракула» (18+)
21.00 «Аисты» (6+)
22.30 «Стажёр» (16+)
00.50 «Чужой билет» (12+)
02.45 «Отчаянный» (0+)

08.15 «Тайна печати дракона» (6+)
10.35 «Эбигейл» (6+)
12.40, 06.40 «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
14.15 «Давай разведёмся!» (12+)
16.05 «Пара из будущего» (12+)
18.00, 18.55, 20.00, 20.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

21.55 «Притяжение» (12+)
00.00 «Кома» (18+)
02.00 «Без меня» (16+)
03.35 «Горько!» (16+)
05.10 «Горько! 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №73   15 сентября 2021 года   www.revda-info.ru   12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /09/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
Пираты ищут смысл жизни, 
а находят источник вечной 
молодости. Продолжение 
морских приключений с 
Джонни Деппом.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Развлекательная программа 

«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 «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 «Эдвард Радзинский. 

Царство женщин» (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 10.50, 16.10, 19.30, 04.50 
Новости

08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на 

Матч! (12+)

10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 

гонка. Мужчины (0+)

12.30 Специальный репортаж (12+)

13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 

гонка. Женщины (0+)

14.50 «Главная дорога» (16+)

16.15 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

19.35 Хоккей. Гала@матч «Легенды 

мирового хоккея» (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт@Петербург) @ «Салават 

Юлаев» (Уфа) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» @ «Удинезе» (0+)

01.45 «Точная ставка» (16+)

02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» @ «Наполи» (0+)

04.55 «Третий тайм» (12+)

05.25 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)

06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

06.30 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

13.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

14.35 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+)

19.20 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+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток@шоу (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». Ток@шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Под-

ражатель» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

04.05 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, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР» (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, 17.00 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+)

14.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(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 «Людмила Гурченко» 
(16+)

18.00 Тревел@шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.30 Х/ф «Мое второе Я». 4 с. (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+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Место встречи» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Балабол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Шеф. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы@Ивановы» (16+)

17.00 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

19.30 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

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

22.40 Художественный фильм 
«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

00.55 Художественный фильм «Три 
дня на убийство» (12+)

02.55 «6 кадров» (16+)

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+)

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 «На гребне волны» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 

мозга»

08.35 Цвет времени. Николай Ге

08.45 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Я песне отдал 

все сполна...». 

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Мой Шостакович»

14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Коми. 

Люди леса и воды»

15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов

16.35 «Мой театр». Эдвард Радзин-

ский. 3 ч.

17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. цикла Александр 

Чайковский

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Энигма. Рони Баррак»

22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»

06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. 

Пистолеты» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 

(16+)

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Танки Т@62 против М60» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Простая история» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Свидетельство о бедности» 
(12+)

04.00 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.30 «Улетное видео. Топ@35» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.30 «Опасные связи» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

02.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 

(12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. Тачка» (16+)

18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

22.30 «10 самых... Сделай себя 

сам!» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 

(12+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Прощание. Лаврентий Берия 

(16+)

01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)

02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)

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 говори, про-

щай» (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 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 Золотая коллекция. «Поёт 

А.Залялова» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00, 23.55 «Соотечественники» 

(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

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+)

12.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)

04.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

05.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

05.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.50, 08.30, 20.05 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)

09.40 «Счастливый случай» (12+)
11.35 «Отчаянный» (0+)
13.35 «Однажды в Мексике» (16+)
15.25 «Аисты» (6+)
17.00 «Стажёр» (16+)
19.15 «Игры разумов» (16+)
21.00 «Голая правда» (16+)
22.40 «Доброе утро»

00.45 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

02.55 «Поезд на Юму» (16+)

08.20, 15.55 «Притяжение» (12+)
10.25 «Без меня» (16+)
12.10 «Кома» (18+)
14.10 «30 свиданий» (16+)
18.00, 18.55, 20.00, 20.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

22.00 «Килиманджара» (16+)
23.20 «Горько!» (16+)
01.15 «Горько! 2» (16+)
03.00 «2 дня» (16+)
04.25 «Семь ужинов» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /09/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 01.55 
«БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
Брэд Питт в роли цыгана, 
нелегальные бои, краденые 
алмазы и английский юмор 
в шедевре Гая Ричи.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Развлекательная программа 

«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 «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 «Голос 60+» (12+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.30 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

08.00, 11.00, 18.50, 04.50 Новости

08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 Все 

на Матч! (12+)

11.05, 16.35, 04.30 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 Формула@1. Гран@при России. 

Свободная практика 1 (0+)

15.15 «Главная дорога» (16+)

16.55 Формула@1. Гран@при России. 

Свободная практика 2 (0+)

18.55 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Рашид Магомедов про-

тив Александра Сарнавского 

(16+)

00.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Night. Мариф 

Пираев против Куата Хамитова 

(16+)

03.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран@при 2021» (0+)

04.55 «РецепТура» (0+)

05.25 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)

06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

06.10 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

07.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

07.55 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

08.50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

16.15 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

01.30 Т/с «Последний мент» (16+)

02.15 Т/с «Последний мент» (16+)

02.55 Т/с «Последний мент» (16+)

03.35 Т/с «Последний мент» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток@шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут». Ток@шоу (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». Ток@шоу (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина@2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Сила сердца» (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, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР» (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, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-

ко» (16+)
12.10 «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 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Людмила Гурченко» 
(16+)

18.00 Тревел@шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Личный номер» (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+)

12.30 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 «Заложница» (16+)
21.35 Х/ф «Люси» (18+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик vs Хадсон 

Мухумуза (16+)

00.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Место встречи» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Шеф. 

Возвращение» (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

05.15 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «Готовы на всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

23.25 Художественный фильм «Тер-
минатор. Генезис» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Большой куш» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

05.15 М/фы (0+)

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 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (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+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 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 «Джон Уик 3» (16+)
22.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше» (16+)

03.00 «Далеко и еще дальше» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских боевиков» 

(16+)

06.35 «Пешком...». Москва боярская

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Тайны мозга»

08.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

08.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова

09.15 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

10.20 Х/ф «Смелые люди»
11.55 Д/ф «Шри@Ланка. Маунт 

Лавиния»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.00 Власть факта. «Две жизни 

Наполеона Бонапарта»

14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло»

15.05 Письма из провинции. Ени-

сейск (Красноярский край)

15.35 «Энигма. Рони Баррак»

16.35 «Мой театр». Эдвард Радзин-

ский. 4 ч.

17.35 «Билет в Большой»

18.30 Юбилей Натальи Аринбасаро-

вой. Линия жизни

19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. 

Линия жизни

20.40, 02.00 Искатели. «Почему не 

падает Невьянская башня?»

05.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Дума о 

Ковпаке» (12+)

14.00 Военные новости

18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)

22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорога» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Утилизатор 3» (12+)

19.00 «Утилизатор 2» (12+)

19.30 «Утилизатор 3» (12+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.15 «Шутники» (16+)

01.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10, 02.15 «Петровка, 38»

08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «Судья» (18+)
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей

16.55 Закулисные войны. Эстрада 

(12+)

18.10, 20.05 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)

01.35 Д/ф «Семейные тайны. Мак-

сим Горький» (12+)

02.30 Х/ф «Игра без правил» (18+)
04.00 Х/ф «Командир корабля» (6+)

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 @ к сердцу» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Не говори, про-

щай» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (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. «Играет 

Рамиль Курамшин» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) @ «Адмирал» 

(Владивосток) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Кунак БиТ@шоу» (12+)

00.00 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
01.35 «Черное озеро» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

12.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
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+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)

07.00, 07.00 «Игры разумов» (16+)
07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)

08.55 «Голая правда» (16+)
10.55 «Доброе утро»

12.55 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

15.05 «Чужой билет» (12+)
17.00 «Поезд на Юму» (16+)
21.00 «Авиатор» (12+)
00.05 «Быстрый и мёртвый» (16+)

07.50 «Пара из будущего» (12+)
09.35 «Горько!» (16+)
11.25 «Горько! 2» (16+)
13.10 «Килиманджара» (16+)
14.35 «2 дня» (16+)
16.15 «Семь ужинов» (12+)
17.55, 18.50, 20.00, 20.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

22.00 «Пиковая дама» (16+)
01.05 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
02.35 «Девятая» (16+)
04.10 «Эбигейл» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /09/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.35 
«ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
Легендарный гонщик воз-
вращается из мертвых.

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 ТилиТелеТесто (6+)

15.30 Д/ф «Я больше никогда не 

буду. Зиновий Гердт» (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.05 Развлекательная программа 

«Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам в 

залог. Дмитрий Шостакович» 

(12+)

00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.10 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 

Дениз Кейлхольтц. (16+)

09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщины 

(0+)

11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.55 Формула@1. Гран@при России. 

Свободная практика 3 (0+)

15.00 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины 

(0+)

16.55 Формула@1. Гран@при России. 

Квалификация (0+)

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов@Дон» 

(Россия) @ «Ференцварош» 

(Венгрия) (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер@лига. «Спартак» 

(Москва) @ «Уфа» (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ @ «Монпелье» (0+)

02.50 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА@Подмосковье» (Монино) 

@ ЦСКА (0+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)

05.30 Т/с «Последний мент» (16+)

06.10 Т/с «Свои 4» (16+)

06.45 Т/с «Свои 4» (16+)

07.30 Т/с «Свои 4» (16+)

08.15 Т/с «Свои 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
11.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
12.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
12.55 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.50 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

14.45 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

01.45 Т/с «Такая работа» (16+)

02.25 Т/с «Такая работа» (16+)

03.05 Т/с «Такая работа» (16+)

03.45 Т/с «Лучшие враги» (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 «Пене-

лопа» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Катерина» (12+)

01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
(12+)

06.55, 08.55, 11.35, 13.55, 15.55, 
16.40, 19.30 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 15.35 «Национальное измере-

ние» (16+)

09.00 Х/ф «Транзит» (12+)
11.15 «О личном и наличном» (12+)

11.40 Д/Ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.20 «Неделя УГМК» (16+)

14.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)

16.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) @ «Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция

19.35 Х/ф «Слон и собачка» (6+)
22.00 Х/ф «Лабиринты прошлого» 

(16+)
00.30 Х/ф «Афера века» (16+)

02.20 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)

04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Х/ф «Час пик» (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 Д/п «Звонари» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

16 самых засекреченных со-

впадений» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

19.50 Художественный фильм 
«Бладшот» (16+)

22.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

23.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Волчий остров» (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+)

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+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00 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 Художественный фильм 
«МонстрQтраки» (6+)

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

14.55 Художественный фильм 
«Фантастические твари. Пре-
ступления ГринQдеQВальда» 
(12+)

17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Терминатор. Тёмные судьбы» 
(16+)

23.35 Художественный фильм «Три 
Икса. Мировое господство» 
(16+)

01.25 Художественный фильм 
«Специалист» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «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+)

11.30 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия» (16+)

13.40 Х/ф «007» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

10.00 «Мистические истории» (16+)

11.00 «Мистические истории» (16+)

12.15 «Мистические истории» (16+)

13.15 «Мистические истории» (16+)

14.15 Х/ф «Исходный код» (16+)

16.15 Х/Ф «ДЖОН УИК 3» 
(16+)

19.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
21.15 Х/ф «Война» (18+)
23.15 Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.15 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.15 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Мистические истории» (16+)

04.45 «Мистические истории» (16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки 

ведьмы»

08.15 Х/ф «Пари». «Субботний ве-
чер». «Термометр». «Покорите-
ли гор». «Лимонный торт»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»

12.35 Чёрные дыры. Белые пятна

13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы»

14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди»
15.30 Большие и маленькие

17.25 Искатели. «Янтарная комната. 

Поиски продолжаются»

18.15 К 75@летию Михаила Коваль-

чука. Линия жизни

19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

19.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»

20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

22.00 «Агора». Ток@шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

05.15 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)

07.00, 08.15 Х/ф «Рысь возвраща-
ется» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз@контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века. Польша. 

Тяжёлое наследство» (12+)

11.35 «Улика из прошлого. Трагедия 

над Боденским озером. Новые 

улики» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

18.15 «За дело!» (12+)

22.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Топ@35» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 «Утилизатор 5» (16+)

16.30 «Утилизатор 4» (16+)

17.30 «Утилизатор 3» (12+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

01.30 «КВН Best» (16+)

02.05 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)

10.00 Самый вкусный день (12+)

10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» (16+)

00.50 Прощание. Николай Щелоков 

(16+)

01.30 Новое лицо Германии (16+)

02.00 Хватит слухов! (16+)

02.25 «Девяностые. Звёзды из 

«ящика» (16+)

03.10 «Девяностые. Криминальные 

жёны» (16+)

03.50 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит@парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 01.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.45 Творческий вечер Люции 

Мусиной (6+)

15.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КВН РТ@2021» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Верь мне» (12+)
11.10 Т/с «Провинциалка» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.05 «Скажи, подруга» (16+)

22.20 Х/Ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

02.15 Т/с «Провинциалка» (16+)

05.10 Документальный сериал «Вос-

точные жёны в России» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.15 «Острова» (12+)

09.10 «Авиатор» (12+)
12.25 «Быстрый и мёртвый» (16+)
14.30 «Пробуждение» (16+)
16.45 «Игра в прятки» (16+)
18.35 «Парк Юрского периода» (16+)
21.00 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
23.15 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
00.55 «Мир Юрского периода» (16+)

07.50 «Дар» (16+)
09.20 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
10.55 «Пиковая дама» (16+)
14.10 «Тайна печати дракона» (6+)
16.20 «Горько!» (16+)
18.10 «Горько! 2» (16+)
20.00 «Домовой» (16+)
21.50 «Любовь с акцентом» (16+)
23.40 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
01.15 «Любовницы» (18+)
03.00 «Без меня» (16+)
04.25 «Кома» (18+)
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26 /09/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(12+)
Снова в игре: Дуэйн Джон-
сон, Джек Блэк и их друзья 
возвращаются в непроходи-
мые джунгли.

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 Д/ф «Напрасные слова. Лари-

са Рубальская» (16+)

17.35 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

23.00 Х/ф «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская головолом-

ка» (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Рэй Юн Ок против 

Кристиана Ли. Анатолий 

Малыхин против Амира 

Алиакбари (16+)

11.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины 

(0+)

13.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины 

(0+)

16.45, 04.30 Формула@1. Гран@при 

России (0+)

19.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 

Санта Круса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA (16+)

20.40 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 

(16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер@лига. «Красно-

дар» @ «Сочи» (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» @ «Кальяри» (0+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

05.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.30 Т/с «Кома» (16+)

08.25 Т/с «Кома» (16+)

09.20 Т/с «Кома» (16+)

10.20 Т/с «Кома» (16+)

11.15 Х/ф «Классик» (12+)
13.20 Х/ф «Трио» (16+)
15.30 Т/с «Ментозавры» (16+)

16.20 Т/с «Ментозавры» (16+)

17.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

18.05 Т/с «Ментозавры» (16+)

18.55 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.50 Т/с «Ментозавры» (16+)

20.40 Т/с «Ментозавры» (16+)

21.35 Т/с «Ментозавры» (16+)

22.20 Т/с «Кома» (16+)

23.20 Т/с «Кома» (16+)

00.20 Т/с «Кома» (16+)

01.10 Т/с «Кома» (16+)

02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
02.50 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
03.30 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
04.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

05.25 Художественный фильм «На-
прасная жертва» (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 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.40 Телевизионный сериал «Пене-

лопа» (12+)

18.00 Музыкальное гранд@шоу 

«Дуэты» (12+)

20.00 Программа «Вести недели»

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+)
03.15 Художественный фильм «На-

прасная жертва» (12+)

02.25 Х/ф «Кармен» (16+)
04.10 Х/ф «Агент в миниQюбке» (16+)
06.00, 08.00, 10.35, 21.00, 05.10 

Итоги недели

06.55, 07.55, 08.55, 10.30, 11.35 «По-

года на «ОТВ@РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Легенды цирка» (два вы-

пуска). (12+)

09.00 Х/ф «Агент в миниQюбке» 
(16+)

10.10 «О личном и наличном» (12+)

11.40 Х/ф «Серебряный бор» (16+)

22.00 Х/Ф «АФЕРА ВЕКА» 
(16+)

00.00 Х/ф «Кармен» (16+)
01.45 Х/ф «Лабиринты прошлого» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.10 Художественный фильм «Час 
пик 2» (12+)

07.55 Художественный фильм 
«Миссия Невыполнима» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Миссия Невыполнима 2» 
(16+)

12.20 Художественный фильм 
«Миссия Невыполнима 3» 
(16+)

14.50 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Племя 
изгоев» (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.25 Телевизионный сериал «Дру-

гой майор Соколов» (16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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 «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)

02.45 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

03.15 Телевизионный сериал «Дру-

гой майор Соколов» (16+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм «Тер-
минатор. Генезис» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

15.35 Художественный фильм «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

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

21.00 Художественный фильм 
«Джуманджи. Новый уровень» 
(12+)

23.25 Художественный фильм «Со-
кровища Амазонки» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Судья» (18+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.15 М/фы (0+)

05.50 «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+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Игра» (16+)

00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

02.05 Д/ф «Быть Джеймсом Бон-

дом» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.25 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.05 Т/с «Слепая» (16+)

11.40 Т/с «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «Заложница 3» (16+)
14.15 Х/ф «Империя волков» (16+)
17.00 Х/ф «Война» (18+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(18+)
23.15 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
01.30 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 

следствия» (16+)

02.15 «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Тегеран@43» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. По маршруту 

самолета@шпиона» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

07.05 М/ф «Осьминож-

ки». «Мук@скороход». 

«Стёпа@моряк»

08.00 Большие и маленькие

09.55 «Мы @ грамотеи!». Телевизи-

онная игра

10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

12.15 Письма из провинции. Ени-

сейск (Красноярский край)

12.45, 01.35 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

13.25 Д/с «Коллекция»

13.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолча-

лась до стихов»

15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 Д/с «Первые в мире»

17.30 К 60@летию Юрия Бутусова. 

Линия жизни

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Середина ночи» (12+)

05.25, 23.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(0+)

07.20 Художественный фильм 
«Один шанс из тысячи» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№70» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. О 

чем не знал Берлин» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

14.00 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток@шоу (12+)

01.40 Художественный фильм «Ты Q 
мне, я Q тебе» (12+)

03.05 Художественный фильм «Их 
знали только в лицо» (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Девушка с характером» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор 4» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Утилизатор 3» (12+)

12.00 «Утилизатор 2» (12+)

12.30 «Утилизатор» (12+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

17.30 «Улетное видео. Топ@35» (16+)

19.30 «+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
02.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Фактор жизни (12+)

08.20 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)

10.15 Страна чудес (12+)

10.50 Без паники (6+)

11.30, 23.45 События

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

14.00 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)

15.55 Прощание. Борис Грачевский 

(16+)

16.50 Хроники московского быта. 

Дети кремлёвских небожите-

лей (12+)

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

21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)

01.50 «Петровка, 38»

02.00 Х/ф «ПуляQдура. Агент для 
наследницы» (12+)

04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)

05.25 Московская неделя (12+)

05.00, 03.55 «От сердца @ к сердцу» 

(6+)

06.00, 01.15 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30, 08.45 «Здоровая семья» (6+)

08.45 М/фы (kat6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы@ 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. Обще-

ство» (12+)

13.00 «Видеоспорт» (12+)

13.30 Творческий вечер Люции 

Мусиной (6+)

15.00 «КВН РТ@2021» (12+)

16.00, 00.25 «Песочные часы» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) @ «Спартак» 

(Москва) (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Семь дней+» (12+)

21.00 «Профсоюз @ союз сильных» 

(12+)

06.30 «Острова» (12+)

08.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.45 «Про здоровье» (16+)

22.00 Х/Ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)

02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

04.55 Документальный сериал «Вос-

точные жёны в России» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Смурфики» (6+)
08.30 «Смурфики 2» (6+)
10.15 «Мир Юрского периода» (16+)
12.30 «Парк Юрского периода» (16+)
14.45 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
17.10 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
18.50 «Инопланетянин» (0+)

06.10 «Эбигейл» (6+)
07.55 «Девятая» (16+)
09.25 «Любовницы» (18+)
11.10 «Любовь с акцентом» (16+)
13.00 «Притяжение» (12+)
15.05 «Кома» (18+)
17.05 «Без меня» (16+)
18.40 «Тарас Бульба» (16+)
21.05 «Тобол» (16+)
23.00 «Территория» (12+)
01.55 «Географ глобус пропил» 

(16+)
04.00 «Майор» (18+)
05.35 «Бык» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Спираль. Диагональ. Кепка. Канделаки. Анна. Глазок. Удар. Акведук. Паб. Олуша. Влага. Амфора. Бор. Скит. Азот. Иволга. Ситар. Отара. Нитка. Запал. Кофта. Кнут. Манту. Фанат. Раек. Эпоха. Сиваш. Пир. 
Литва. Осада. Удел. Дека. Отдел. Осина. Вотум. Флокс. Атас. Полип. Азиат. Львов. Слабак. Оборот. Тук. Чинуша. Ажур. Жито. Анемия. Лиса. Огонек. Таяние. Якин. Гала. По вертикали: Участник. Эллада. Актер. Выезд. Фиат. Фон. Оптик. Фискал. Карпов. Кот. Архив. Алла. План. 
Роба. Акт. Арап. Отсчет. Непал. Лима. Рука. Тасмания. Абба. Буян. Линек. Ералаш. Ворс. Кале. Пепел. Вал. Дуст. Лось. Ася. Иванушка. Вожак. Каир. Чудо. Григ. Ворон. Лев. Нога. Латка. Карри. Сусло. Ожог. Зраза. Панна. Влади. Ларина. Лето. Горка. Утеха. Денди. Отел. Коата. 
Латук. Шкала. Патока. 
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Принято на заседании правления 
НКОО «Объединения советов МКД» 
13.09.2021 г.
Калашников С. А., Соколов С. Б., Овчин-
никова Л. А., Кремнев Э. М., Зайцев В. В.

Уважаемые кандидаты 
в депутаты!

Общественная организация «Объ-
единение советов МКД» возник-
ла на базе Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ при го-
родской Думе в ноябре 2017 года. 
Наработанное Общественным со-
ветом продолжили в новой орга-
низации, увеличили количество 
домов, где появились советы до-
ма, разработали совместно с ад-
министрацией города типовой до-
говор по управлению многоквар-
тирным домом. Принято свыше 
трехсот собственников и предста-
вителей МКД по вопросам ЖКХ.

В организации создана ко-
миссия по контролю за проведе-
нием капитальных ремонтов до-
мов, и к этой работе мы присту-
пили раньше городской адми-
нистрации. К сожалению, мно-
го вопросов остается нерешен-
ными. Нет взаимопонимания с 
органами местного самоуправ-
ления — думой и администра-
цией. Особенно беспокоит еже-
годное повышение тарифов на 
коммунальные услуги, причем 
самые затратные — отопление, 
холодная и горячая вода. А это 
свыше 70 % платы в структуре 
жилищно-коммунальных услуг.

Не все управляющие органи-
зации города выполняют свои 
договорные обязательства перед 
собственниками жилья. Значи-
тельный рост коммунальных 
платежей населения связан с 
реконструкцией очистных со-
оружений. Депутаты думы два 
раза обращались к губернатору о 
повышении предельных индек-
сов на оплату коммунальных 
услуг. Наша организация, до-
биваясь снижения тарифов, до-
шла до уполномоченного по пра-
вам человека, но все осталось 
по-прежнему. Надбавки, которые 
были сделаны в период рекон-
струкции, вошли в тарифы, но 
уже не показываются.

Считаем, что законодатель-
ные акты РФ, в том числе и Жи-
лищный Кодекс РФ, несовершен-
ны, не устраняют недостатков, 
возникающих в процессе взаи-
моотношений собственника жи-
лья и чиновника, отвечающего 
за работу ЖКХ, а также депутат-
ской комиссии по ЖКХ по этим 
вопросам, обязанной быть арби-
тром в данных взаимоотношени-
ях. Этого сегодня нет, зато сотни 
«ходоков» обивают пороги каби-
нетов, больших и малых, в поис-
ках справедливости. Наши обра-
щения в 2016-2020 годах к депу-
татам Госдумы и Законодатель-
ного собрания остались без вни-
мания. В основном эти вопросы 
носили социальный характер, 
затрагивали материальные ин-
тересы пенсионеров и малоиму-
щих семей. Наказы, которые бра-
ли на себя депутаты городской 

думы, озвученные ими в 2016 го-
ду, не выполнены.

Правление НКОО «Объедине-
ние советов МКД» подготовило, 
с учетом своей деятельности за 
период 2014-2021 годы и обраще-
ний собственников МКД, наказы 
будущим депутатам представи-
тельных органов власти РФ. До-
водим их до граждан города. Кто 
из будущих депутатов возьмет 
наши наказы в свой актив для 
выполнения, может заявить об 
этом в средствах массовой ин-
формации.

Депутатам 
Государственной 
думы РФ
Внести изменения в ФЗ об обра-
щениях граждан. Сократить до 
минимума сроки рассмотрения 
жалоб, обращений. Разбираться 
с ними с выездом на место со-
вместно с представителями сто-
рон. Покончить с практикой от-
ветов-отписок с запросами на ме-
ста событий.

Внести в Государственную 
думу вопрос «Об отмене пенси-
онной реформы» и пересмотр по-
рядка начислений пенсий по воз-
расту, придать ему открытость и 
гласность.

Внести на рассмотрение Гос-
думы РФ вопрос о снижении рас-
ходов на коммунальные услуги 
до 10 % от доходов семьи и уста-
навливать предельные индексы 
на повышение оплаты за ком-
мунальные услуги один раз в 
пять лет.

Внести изменения в ЖК РФ 
вопрос о банкротстве управляю-
щих организаций. Банкрот-руко-
водитель не должен становить-
ся руководителем вновь создан-
ной УО. Прекратить создание в 
рамках одной управляющей ор-
ганизации компаний-дочек, на 
счета которых относятся собран-
ные с населения деньги на опла-
ту ЖКУ.

Внести дополнени я в ФЗ 
« О м е с т н о м с а м оу п р а в л е -
нии» — расширить права депу-
татов представительных орга-
нов власти местного самоуправ-
ления по вопросам рассмотре-
ния тарифов на коммунальные 
услуги (ХВС, ГВС, отопление, 
водоотведение) и деятельности 
управляющих организаций по 
управлению МКД.

Внести в регламент работы 
депутата ежегодные встречи с 
избирателями (по объявлению) 
с отчетом о выполнении нака-
зов избирателей и о своей депу-
татской деятельности в городах, 
входящих в его избирательный 
округ.

Депутату 
Законодательного 
собрания 
Свердловской области
На уровне Законодательного со-
брания области и городской ду-
мы внести изменения в област-
ной закон и устав ГО Ревда по 
выборам главы ГО Ревда.

На уровне Законодательного 

собрания Свердловской области 
прекратить практику по внесе-
нию губернатором области кор-
ректировки предельных индек-
сов на оплату ЖКУ, установлен-
ных правительством РФ. Губер-
натору запретить вносить изме-
нения в правительственное по-
становление решением депута-
тов Законодательного собрания.

Провести депутатское рассле-
дование по сливу в городской 
пруд ГО Ревда свыше 31 тыс.м3 
канализационных стоков в фев-
рале 2021 года с целью выявить 
причины аварии и лиц, причаст-
ных к экологической катастро-
фе в Ревде. Поставить вопрос по 
очистке бассейна Ревдинского 
пруда, единственного источни-
ка питьевой воды для города пе-
ред правительством Свердлов-
ской области.

Провести депутатское рассле-
дование по выполнению меро-
приятий инвестиционных про-
грамм по реконструкции си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения на 2010-2020 годы, ут-
вержденных городской Думой в 
2009 году. Проектом завышены 
суточные объемы потребности 
в холодной воде для города до 
45 тыс.м3 в сутки при фактиче-
ском потреблении 15 тыс.м3. Со-
ответственно установлено им-
портное оборудование, мощно-
сти, рассчитанные на проекти-
руемый объем. За период рекон-
струкции очистных сооружений 
питьевой воды за счет инвести-
ционных надбавок, включенных 
в тарифы ХВС и ГВС, взято с на-
селения свыше 300 млн рублей. 
Очистные сооружения запуще-
ны в 2021 году, срок запуска по 
программе — 2016 год. На цен-
тральных водопроводных систе-
мах и разводке — работы не на-

чинались.
В рамках постановления пра-

вительства РФ от 04.04.2016 г. 
№269 «Об определении нормати-
вов накопления ТКО», в части 
выполнения качества сезонных 
замеров по сбору и накоплению 
ТКО для определения нормати-
вов накопления провести депу-
татское расследование деятель-
ности РЭК Свердловской обла-
сти. Замеры в 2020-2021 годах в 
нескольких городах Свердлов-
ской области проводились с на-
рушением постановления пра-
вительства РФ №269. РЭК при-
влекла к проведению замеров ор-
ганизации, занимающиеся сбо-
ром и вывозом ТКО, заинтересо-
ванные в повышении нормати-
вов. Представители РЭК на заме-
рах отсутствовали. Замеры про-
водили представители админи-
страции и ТБО «Экосервис» (Рев-
да). Представителей МКД, мало-
го бизнеса и других организаций 
к замерам не допускали.

Включить в работу депутата 
Заксобрания организацию и про-
ведение два раза в год открытых 
встреч с избирателями (по объ-
явлению) своего избирательно-
го округа с отчетами по нака-
зам и о своей депутатской дея-
тельности.

Депутатам 
городской Думы
Внести изменения в Устав ГО Рев-
да о расширении полномочий де-
путатов городской думы (встре-
чи с избирателями, отчеты, ра-
бота с обращениями, жалобами, 
заявлениями). Запросы в выше-
стоящие органы власти по заяв-
лениям граждан сделать нормой 
в работе депутата.

Пересмотреть регламенты за-

седаний Думы, публичных слу-
шаний, заседаний депутатских 
комиссий (кроме закрытых). Ис-
ключить из регламентов обяза-
тельные заявления граждан для 
присутствия на указанных меро-
приятиях. Публичные слушания 
не превращать в собрания адми-
нистративного аппарата в рабо-
чее время.

Внести изменения в решения 
администрации и городской 
Думы ГО Ревда по санитарным 
нормативам по застройке при-
брежной полосы Ревдинского и 
Мариинского прудов.

Пересмотреть решения адми-
нистрации и городской Думы ГО 
Ревда о продаже земель в ГО 
Ревда, входивших в зону отдыха.

Внести в устав ГО Ревда ад-
министративные документы об 
ответственности должностных 
лиц (поименно):

— за содержание питьевого 
водного бассейна, техническое 
состояние очистных сооруже-
ний и магистралей подачи пи-
тьевой воды;

— за техническое состояние 
и содержание очистных соору-
жений канализации.

Наделить депутатскую ко-
миссию по ЖКХ полномочиями 
по проверке управляющих ор-
ганизаций города по выполне-
нию договорных отношений и 
рассмотрению жалоб и обраще-
ний собственников жилья на на-
рушения ЖК РФ и законодатель-
ства РФ в сфере ЖКХ. При необ-
ходимости принимать решения 
о передаче жалоб и обращений 
в Государственный жилищный 
надзор и прокуратуру.

Принять Положение о поряд-
ке рассмотрения тарифов на 
коммунальные услуги, от раз-
работки тарифов, согласования 
и предоставления в РЭК Сверд-
ловской области, с обязатель-
ным обсуждением на заседании 
городской думы. В решении ду-
мы должны быть указаны ответ-
ственные лица, принимавшие 
решения по внесению изменений 
в тарифы на очередной период.

Внести в устав ГО Ревда отче-
ты главы ГО и председателя ду-
мы один раз в год о работе адми-
нистративных и представитель-
ных органов власти перед граж-
данами города.

Депутатам Государственной 
думы и Законодательного со-
брания Свердловской области 
(на следующий созыв) предла-
гаем прекратить практику про-
ведения встреч с узким кругом 
ветеранского актива и админи-
страции, вместо этого — отчи-
тываться о своей деятельности 
на открытых встречах с изби-
рателями. Прежде чем голосо-
вать за тот или иной предложен-
ный президентом или губерна-
тором законопроект, они долж-
ны встречаться с расширенным 
кругом избирателей.

Защита наших прав — 
основная обязанность 
депутата на любом 
уровне власти!

Фото Татьяны Замятиной

На уровне Законодательного собрания Свердловской области прекратить 
практику по внесению губернатором области корректировки предельных 
индексов на оплату ЖКУ, установленных правительством РФ. Губерна-
тору запретить вносить изменения в правительственное постановление 
решением депутатов Законодательного собрания.

Наказы будущим депутатам 
от общественников Ревды
Кандидатам в депутаты: Государственной думы РФ, Законодательного 
собрания Свердловской области, Думы ГО Ревда от правления 
НКОО «Объединение советов МКД», председателей советов МКД ГО Ревда
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«Ужас, как полыхало»: аварийный дом 
на Цветников, 11 снова горел
Пятерых жильцов, в том числе троих детей, спасли пожарные из окон
Вечером пятницы, 10 сентя-
бря, в аварийной двухэтажке 
на Цветников, 11 был пожар. 
Снова. Жители этого бывше-
го общежития «коридорного 
типа» живут как на вулкане, из-
за пьющих соседей и их мар-
гинальных гостей. Несколько 
из тридцати комнат иначе как 
бомжатниками не назовешь. 
Вот и в этот раз вспыхнуло в 
комнате у пьяницы на первом 
этаже, у самой лестницы. Слу-
чись это ночью, когда все спят, 
пока бы обнаружили, выход 
был бы отрезан огнем. 

— Около восьми я выходила 
в коридор, все было спокой-
но, — рассказывает Юлия Зе-
ленкина с первого этажа. — 
Чуть позже почувствовала за-
пах дыма и тут же услышала 
крик в коридоре, мол, горим. 
Я быстро одела детей, и вы-
бежали на улицу. А кому-то 
пришлось из окна прыгать…

По данным МЧС, сообщение 
о пожаре поступило в 20.42, 
через три минуты (20.45) 
на место прибыли две 
автоцистерны 65-й пожарной 
части (восемь человек личного 
состава). В комнату, где горели 
вещи, подали ствол (20.46), в 
20.47 локализовали огонь, в 
20.51 — потушили. Площадь — 
шесть квадратных метров. 

Параллельно с тушени-
ем эвакуировали людей. Де-
сять человек пожарные вы-
вели по лестничному мар-

шу, пятерых, в том числе 
троих детей, у которых не 
было возможности пройти в 
кромешном дыму, спасли: в 
масках дыхательных аппа-
ратов спустили из окон по 
ручным пожарным лестни-
цам. Всех осмотрели меди-
ки скорой, никто не постра-
дал, но дети — младшему 
всего два годика — очень 
напуганы. А каково матери? 

По с лов а м ж и л ь цов, 
«ужас, как полыхало». Хозя-
ин горевшей комнаты, силь-
но пьяный, «стоял, смотрел, 
еще и дверью махал — раз-
дувал огонь», его забрала 
полиция. Наверняка, при-
чиной пожара стал непоту-
шенный окурок, обронен-
ный на диван. 

Управляющей компании 
у дома нет (никому не инте-
ресна развалюха с долгами 
по квартплате — исправно 
здесь платят лишь едини-
цы). Председатель думы Ан-
дрей Мокрецов, приезжав-
ший на место, попросил по-
мочь Александра Томило-
ва, директора управляющей 
компании «Антек». Уже тем 
же вечером включили элек-
тричество, отключенное во 
время пожара, утром дали 
горячую воду. Тем не менее, 
многие жильцы, в том чис-
ле Юля Зеленкина с деть-
ми (у нее двое, дочки 14-ти 
и трех лет), были вынужде-
ны ночевать не дома: силь-
но пахло гарью.

 

— У меня дети домашку дела-
ли. Вначале двери захлопали. 
А потом услышала сирены по-
жарных. Подумала —  у нас, что 
ли, что-то случилось? Вышла — 
дымища. Сказала детям, чтобы 
одевались скорее. Собрала до-
кументы. А тут со второго этажа 
кричат: «У нас двери горят!». 
Рядом у нас соседка глухая. 
Постучала к ней, она дома, ее 
тоже вывели.

Галина, 2 этаж

С утра жители начали от-
мывать закопченные стены, 
а сотрудники «Антека» раз-
бирали пожарище. 

— Ему вымыли, окна по-
ставили, а нам, вон, в кори-
доре хотя бы разбитые стек-
ла заменить? — возмущает-
ся Галина Александровна. 
— Мне помогли клеенкой за-
клеить, вот и всё. 

Этот дом горел в ноябре 
2016 года — тогда поздно 
вечером загорелось старое 
кресло в подсобке на первом 
этаже, тоже от окурка. По-
сле этого здание, много лет 
не имевшее должного ухо-
да, стало разрушаться и вет-
шать буквально на глазах. 
Во время тушения все кры-
ло залили водой, окна выби-
ли — а на улице стояли хо-
лода. Сырые доски пола за 
зиму превратились в труху 
и проваливались под нога-
ми, а под ними — трубы. Од-
на из жительниц, угодив в 
пролом, сломала в двух ме-
стах руку. 

В 2018 году дому (1951 го-
да постройки) присвоен ста-
тус аварийного. Расселить 
его обещают в 2026 году. В 
2019-м, после обращения 
жителей к власти и в СМИ, 
администрация выделила 
деньги на ремонт: сгнивший 
пол на первом этаже заме-
нили, постелили линолеум. 
С насекомыми, которых раз-
велось тьма, жильцы спра-
вились совместными уси-
лиями: после публикаций 
в СМИ нашлись хозяева пу-

стующих комнат, разобрали 
хлам и провели обработку 
своих помещений, иначе ре-
зультата бы не было. Вроде, 
можно жить, если бы не пья-
ницы, с которыми ни поли-
ция, ни администрация ни-
чего не могут поделать. Вы-
селить — нельзя, «воспиты-
вать» — бесполезно. 

— Я с ребенком-инвалидом 
живу рядом со сгоревшей 
комнатой. Конечно, запах 
оттуда идет ужасный. Стена 
старая, она как марля, все 
запахи пропускает. Сколько 
боремся с пьянством, бес-
полезно, какой-то бомжатный 
отель у нас, все сюда, харкают 
везде, мочатся в душе, голые 
ходят… Что с этим делать? Мы, 
в основном, одинокие женщи-
ны с детьми, заступиться за 
нас некому, драться с этими 
алкашами — как драться? Мы 
платим за квартиру, пытаемся 
поддерживать порядок. Но что 
мы можем против них? Нам 
страшно. Пьянки, скандалы, 
драки каждый день, каждую 
ночь. Невозможно жить!  

Лариса, 1 этаж

Юлии Зеленкиной пред-
лагали в жилотделе времен-
ное жилье, но она отказа-
лась: ей в одиночку не потя-
нуть квартплату за два жи-
лых помещения, при ее до-
ходе в 9000 рублей, к тому 
же опасалась, что потеряет 
право на жилье при рассе-
лении «общаги». Женщина 
работает посуточно и теперь 
боится идти на работу — на 
целые сутки оставлять де-
тей одних.

Александр Томилов по-
обещал подготовить дом к 
зиме — застеклить выби-
тые окна, проверить отопи-
тельную систему и прочее. 
Но проблема опасного со-
седства останется. По сло-
вам жителей, они собира-
ются обратиться в област-
ную прокуратуру за защи-
той своих прав.  

Расселение 
аварийного 
жилья будет 
ускорено
По поручению президента 
на эти цели выделили 
45 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил пред-
усмотреть в бюджете страны на 2022 год 45 
млрд рублей на расселение аварийного жилья 
в регионах. Это одно из поручений президента 
правительству РФ, по итогам съезда партии 
«Единая Россия» (список поручений опублико-
ван на сайте Кремля).

Средства предназначены «на реализацию 
субъектами Российской Федерации программ 
ликвидации жилищного фонда, признанного 
аварийным по состоянию на 1 января 2021 го-
да», кабмин должен запланировать их в про-
екты законов о федеральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее Путин выступил с предложением 
запустить новую программу, по которой бу-
дет расселено жилье, признанное аварий-
ным на 1 января 2021 года. Глава государ-
ства уточнил, что по всей стране это более 
11 млн кв.м. 

В августе Свердловская область досроч-
но получила 1,7 миллиарда рублей на лик-
видацию «авариек» из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Всего на 2021 год на реализацию 
программы было предусмотрено 2,4 милли-
арда рублей, в том числе 2,2 миллиарда из 
федерального бюджета. 

По данным губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, с 2019 года пере-
селено 5,5 тысячи человек из домов общей 
площадью почти в 90 тысяч квадратных ме-
тров, в этом году планируется переселить 
еще 1,9 тысячи человек из жилья площа-
дью почти в 32 тысячи квадратных метров, 
а до конца 2024 года — почти 20 тысяч чело-
век, живущих в домах, опасных для жизни. 

А вот как реализуется программа рассе-
ления аварийного жилья в Ревде: ответ ад-
министрации за подписью главы ГО Рев-
да Ирины Тейшевой на запрос «Городских 
вестей». 

“Постановлением правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 208-ПП ут-
верждена региональная адресная програм-
ма «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда в 2019-2025 годах». Она на-
правлена на финансовое и организационное 
обеспечение переселения граждан из много-
квартирных домов, признанных до 1 января 
2017 года в установленном порядке аварий-
ными в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации.

Многоквартирные жилые дома, признан-
ные аварийными до 1 января 2017 года в ГО 
Ревда, расселены в 2019 году (кроме двух 
квартир по ул. Западной, 1, жители кото-
рых отказываются переезжать, так как 
их не устраивают предложенные квартиры 
— ред.) и снесены. В 2020 году переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
не осуществлялось, так как все мероприя-
тия, запланированные в рамках Програм-
мы № 208-ПП, выполнены в 2019 году.

После 01.01.2017 года в городском округе 
Ревда признано аварийными еще 16 много-
квартирных жилых домов. Понятие «ветхие 
дома» в действующем законодательстве РФ 
отсутствует.

В 2021 году в рамках муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории ГО 
Ревда до 2027 года» проведены мероприятия 
по переселению граждан из аварийного жи-
лого дома по ул. Металлистов, д. 14, за счет 
средств местного бюджета.

Таким образом, до окончания действую-
щей региональной программы № 208-ПП фи-
нансовое обеспечение из областного и феде-
рального бюджетов для ГО Ревда не пред-
усмотрено”.

ПОЖАР В НОЯБРЕ 2016 ГОДА: КАК ЭТО БЫЛО
Время вызова пожарных — 22.54. В панике 54-летняя 
женщина с дочерью выпрыгнули из своего окна на вто-
ром этаже, в результате старшая сломала позвоноч-
ник и пятку, девушка не травмировалась. Еще одна 
мама с дочкой-младшеклассницей прыгали с первого 
этажа. Одну женщину пожарные нашли в туалете без 
сознания — она заблудилась в дыму. Еще 13 жильцов, 
в том числе трех детей, эвакуировали по автолестни-
це и пожарным спускам с обеих сторон здания. Поло-
вина жильцов — даром что был понедельник — ока-
зались пьяными и усиленно мешали пожарным сове-
тами и попытками зайти обратно. 

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

Эквилибристы цирковой студии «Астар» 
начали свой первый учебный сезон с 
победы — девчонки завоевали четыре 
медали Всероссийского открытого кубка 
любителей по воздушно-спортивному эк-
вилибру. Соревнования прошли в Москве 
в минувшую субботу, 11 сентября.

Кубок по воздушно-спортивному экви-
либру проводился в восьмой раз и со-
брал участников со всей России, для 
ревдинских спортсменок такие мас-
штабные соревнования стали первы-
ми (до этого они выступали только в 
Екатеринбурге).

С мая гимнастки отрабатывали 
трюки, а с июля начали учить номе-
ра. Спортсменок готовила тренер Ана-
стасия Стародубцева, а хореографию 
(что тоже важно даже на спортивных 
соревнованиях) поставила Надежда 
Таянович.

Команда собралась большая — три-
надцать человек: это шесть эквилибри-
стов (одни девочки), тренер и родите-
ли, которые смогли поехать поддер-
жать детей. Казалось бы, число три-
надцать обычно несчастливое (хотя у 
циркачей как раз наоборот — хорошая 
примета), но ревдинцам принесло уда-
чу — четыре призовых места.

— Соревнования действительно бы-
ли серьезные, кто-то из девочек высту-
пал не в первый раз, для кого-то это 
был дебют. Конечно, в этом плане по-
лучилось сложно эмоционально, — рас-
сказывает тренер Анастасия Стародуб-
цева. — Из пяти номеров четыре при-
зовых — это больше, чем я могла ожи-
дать, потому что мы все-таки пока но-
вички в этом спорте. За этот год мы 
очень сильно выросли. И меня раду-

ет, что не я заставляю их, а они сами 
спрашивают: «Когда поедем? А куда? 
Какие будут соревнования»?

Пьедестал ревдинки поделили со 
спортсменками из Чебоксар и Уфы. Ду-
эт Коралины Киндяшевой и Эмилии 
Гибадуллиной завоевал серебро, Вик-
тория Рыжакова и Ольга Каримова то-
же удостоились серебряных медалей, а 
Милана Зайчикова взяла золото.

— Хочется особенно отметить стара-
ния Саши Морозовой. Ей семь лет, она 
единственная из маленьких девочек, 
кто участвовал в категории не начи-
нающих, а любителей, — говорит Ана-
стасия Стародубцева. — Там участво-
вали дети, которые занимаются боль-
ше двух лет, Саша занимается год. Она 
не побоялась, выступила достойно, сде-
лала большой шаг, хоть и места не по-
лучилось взять.

Сезон в цирковой студии «Астар» 
обещает быть насыщенным: воспитан-
ница Анастасии Марина Сенокосова 
сейчас готовится к октябрьским сорев-
нованиям по воздушной акробатике 
«Rapa», также в октябре спортсменки 
поучаствуют в цирковом фестивале, а 
в ноябре планируют поехать в Санкт-
Петербург на арт-фестиваль воздуш-
ной гимнастики.

— В каждом соревновании будут 
разные номера, и мы готовим разных 
девочек — например, на цирковой фе-
стиваль поедут девочки со скакалкой и 
акробатическими номерами, — объяс-
няет Анастасия. — И, если на спортив-
ных состязаниях у нас главным обра-
зом оценивали элементы, то здесь в со-
вокупности: образ, костюм, жесты, ли-
цо, хореография, элементы. Мы пред-
ставим несколько мини-спектаклей.

Ревдинские эквилибристы стали призерами конкурса в Москве
Воспитанницы студии «Астар» привезли домой четыре медали

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.08.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

Фото из архива Анастасии Стародубцевой

Участницы соревнований слева направо: Коралина Киндяшева, Эмилия Гибадуллина, Александра 
Морозова, Милана Зайчикова, Ольга Каримова.

Фото из архива Анастасии Стародубцевой

Ольга Каримова выполняет элемент на соревнованиях.
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Реклама (16+)

В Ревде почтили 
память жертв 
фашизма 
большим 
концертом
Артисты рассказали историю 
о войне в песнях, танцах, 
театральных зарисовках

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В минувший четверг, 9 сентября, во Дворце культуры 
Ревды вновь показали концерт-спектакль «Живая па-
мять поколений», приурочив его к Международному 
дню памяти жертв фашизма. Премьера состоялась 
в этом году в канун Дня Победы и собрала немало 
восторженных отзывов.

Главные герои этого грандиозного действа 
(в постановке заняты более ста человек) — отец 
(Сергей Василейко) и сын (Иван Андреев) — рас-
сказывают историю военного поколения: как они 
жили до войны, чем занимались и что с ними 
произошло, когда пришла война. В танцах, пес-
нях, театральных зарисовках артистам Двор-
ца культуры удалось передать весь спектр эмо-
ций: от безмятежности и надежд мирного време-
ни до ужаса, который поселился в домах совет-
ских граждан в военные годы. 

Эдуард Шакуров, например, исполнил из-
вестную песню «Где-то далеко» из кинофильма 
«17 мгновений весны», а артисты циркового кол-
лектива «Эквилибриум» и танцоры обыграли ее 
так, что зрителя пробирало до мурашек. Прозву-
чали песни «Давай закурим», «Синий платочек», 
«Корреспондентская застольная», «Дети Ленин-
града» Валентины Талызиной, «Примета» Була-
та Окуджавы и легендарная «Катюша».

На протяжении полутора часов артисты твор-
ческих коллективов Дворца заставляли гостей то 
плакать, то смеяться. Спектакль оставляет неиз-
гладимое впечатление, порой не хочется верить 
в то, что когда-то давно этот кошмар пережили 
наши прадеды. И за это им низкий поклон. За 
мирное небо над головой. За героизм. За Победу.

Фото Дарьи Архиповой

Фото Дарьи Архиповой

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

На производство
с. Курганово требуются

Разнорабочие
Слесари-сборщики

Сварщики
Технолог 

на лазерную резку
Оператор 

листогиба с ЧПУ

Тел. 8-912-637-28-79

З/п сдельная, своевременно
ОГРН 1156679004734

ИП Немчинов С.С. на автомойку 
«Пионер» требуются

Тел. 8 (922) 603-41-18
ул. Ленина, 42

График 2/2, с 9 до 20 ч.

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

• 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

Деревообрабатывающее 
предприятие в г.Екатеринбурге 

ООО «Гиперион-Урал» 
примет на работу 

РАМЩИКОВ
Р-63,

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА
ПОДРАМЩИКОВ

Имеется место для
проживания на период вахты

Тел. 8-982-759-96-35,
Алексей Алексеевич

В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ООО «Точка опоры»
требуется

Тел. 8-929-215-51-77

Оплата высокая. Место работы г. Ревда

СТРОПАЛЬЩИК
С КОРОЧКАМИ

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

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВОДИТЕЛИ
КАТ. В, С, Е

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

Оплата при собеседовании

Тел. 8-922-61-43-444

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

ИП Торжевская Е.Н.

8-905-805-52-75

ООО «Палладиум» требуются

8-912-244-54-94
8-963-854-68-18

ВОДИТЕЛИ 
КАТ. Е

НА САМОСВАЛ
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АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным металлургическим циклом: 
от производства сырья для выплавки чугуна и стали 
до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

Слесарь-ремонтник 
по ремонту производственного 
оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

Электромонтер по ремонту
металлургического 
оборудования
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

Выплату стипендии в период обучения;

Возможность карьерного и профессионального роста;

Возможность обучения в ВУЗе за счет средств предприятия 
по направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
установок, Электроэнергетика, Механика.

Доставка служебным транспортом из городов: Ревды, Березовского;

Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка в ДДОУ, 
компенсация питания и др.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ (С ВЫПЛАТОЙ
СТИПЕНДИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55
Email: bogomolova_sm@nlmk.com

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
Email: tretyakova_yl@nlmk.com 

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

СЛЕСАРЬ КИПиА 

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ

МОНТЕР ПУТИ 

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОХРАННИК 

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОХРАННИКОМ
звоните: 
8-908-901-99-11

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

Электромонтера
Оператора пульта управления (с обучением)

Слесаря-ремонтника
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки (без опыта 
работы)

Слесаря-ремонтника по газу
Наладчика оборудования
Машиниста экскаватора
Водителя автомобиля кат. В, С, Е
Водителя погрузчика 
Стропальщика 
Транспортерщика (без опыта работы)

Уборщика помещений
Начальника ЦЗЛ
Мастера по ремонту оборудования (цех № 3)
Мастера по ремонту электрооборудования
Инженера-программиста 1С (рассмотрим 
гибкий график работы или удаленный доступ)

Эколога 
Инженера по пожарной безопасности
Супервайзера
Менеджера по продажам (с обучением)

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
УБОРЩИК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Сдам помещение 
свободного
назначения 72 м2

по цене 600 р./м2

Возможно использование помещения:
торговля, офис, различные виды услуг

Тел. 8-922-22-45-490

Общая площадь 1476 кв.м, земля 
в собственности. Цена 5 млн руб.

В аренду 100-200 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

производственно-офисное 
строение общего назначения

(возможно по частям)

Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

Продам комнату 
в 3-комн. кв-ре

СТ, 1/2 эт., 16,5 м2 
Хороший ремонт
Тел. 8-929-22-33-007

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, 
13 кв.м. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ 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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем. Общая площадь 39 кв.м, две комнаты, 
кухня, коридор. Есть скважина, вода за-
ведена в дом. Участок 6 соток, частично 
разработан. Построена новая баня из 
бетонных блоков. Цена 1270 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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
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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

Коллектив 
УМП «Водоканал» 
выражает глубокие 

соболезнования родным 
в связи с уходом из 
жизни заведующей 

лабораторией 

ПИСКУНОВОЙ 
НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Светлая память 
о Наталье 

Александровне 
навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив МБОУ «СОШ №13» глубоко скорбит 
по случаю смерти 

ШАПОШНИКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Выражаем соболезнование родным и близким.

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

что 11.09.2021 г. на 60-м году жизни скончалась 

ЗАВЕРТКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
бывший работник детского сада №47, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Потерялась собака 
по кличке Тимоша. 

Болонка, белая с рыже-
коричневыми пятнами. 

Нашедшего просим 
позвонить 

по тел. 8 (922) 143-51-89

11 сентября 2021 года исполнилось два года, 
как ушел из жизни 

МАРКОВ 
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Из сердца катится слеза, сжигает боль, кричит душа.
Я так хочу тебя вернуть, но сделать этого нельзя…

Вечный покой твоей душе, Царствие небесное.
Помяните добрым словом с нами все, кто его помнит.

Жена, дети, внуки

 ■ 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

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ 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

 ■ сад. Тел. 8 (967) 656-53-31

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ металлич. гараж. Тел. 8 (967) 656-53-31

 ■ 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок, 
в общежитии, удобства есть. Тел. 8 (982) 
617-76-70

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (908) 638-01-44

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ комната. Срочно, недорого. Район Кир-
завода. Тел. 8 (902) 447-81-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (902) 
262-17-65

 ■ 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, в любом районе. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 266-60-84

 ■ 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, желательно с ремонтом, 
в центре города, р-н школы №3, средний 
этаж. Ипотека. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассматриваю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 608-54-98

 ■ 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 с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской. Тел. 8 
(967) 656-53-31

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник, 5 т.р. Т. 8 (908) 632-64-40

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойн., козел. Т. 8 (912) 630-42-33

 ■ коровы хорошие, 2 и 3 отела. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
203-89-40

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

 ■ тыква, 1 кг – 30 руб., яблоки, 1 кг – 30 
руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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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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

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ 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

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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

 ■ 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, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. 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

 ■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок, 
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 668-22-35
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Тел. 8-922-610-00-06

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

,  

. 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 сухие берез. колот. 30-35 см, и 
чурками (до 20 см). Тел. 8 (919) 394-70-27

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

 ■ навоз конский легковым прицепом, 
1600 рублей. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз коров. в мешк., 130 руб., доставка 
беспл. Т. 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

 ■ перегн., навоз, опил в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

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

ТеТеТТ лл 8888 ((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

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

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 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

 ■ 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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 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 крыш и т.д. Сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 552-47-96

 ■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-233-55-33

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

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

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики, 
з/п от 30 тыс. руб., сменный график рабо-
ты. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ООО «Ротекс» примет на работу убор-
щиков помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу постоянного соперника для игр в 
шахматы, «Сражение», «Герои меча и ма-
гии-3». Тел. 8 (950) 540-19-60

Принимается до 22 сентября
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Думала ли когда-нибудь 
31-летняя Дарья Чивилева, 
что образование экономиста 
ей может не пригодиться, 
что она уволится с работы 
и будет помогать людям об-
рести стройное тело? Нет. 
Она воспитывала сына Леву 
и так же, как и большинство 
женщин в мире, пыталась 
достичь фигуры мечты. Все 
изменилось тогда, когда 
Дарья поняла, что ее опыт 
может кому-то помочь.

— В апреле 2020 года мой 
вес достигал 73 килограм-
мов при росте 164 санти-
метра, — вспоминает Да-
рья. — Друзья посоветова-
ли мне пройти марафон по-
худения, который и дал мне 
дальнейший толчок к изу-
чению этой практики.

Дарья начала изучать 
вопрос изнутри. Полез-
ную информацию она бра-
ла из всевозможных источ-
ников, прочла много ли-
тературы, и ей захотелось 
пройти курсы по нутри-
циологии (изучение функ-
циональных, метаболи-
ческих, гигиенических и 
клинических аспектов вза-
имодействия питательных 
веществ и их влияния на 
организм). Дарья расска-
зывает:

— Я прошла эти кур-
сы и, исходя из получен-
ных знаний, вывела соб-
ственную программу пра-
вильного питания, кото-
рую в течение года приме-
няла только на себе и сво-
их близких. Избавилась от 
12 килограммов. Когда я 
и мое окружение поняли, 
что программа работает, и 
работает хорошо, я решила 
запустить свои марафоны 
по похудению «в массы».

Так весной этого года де-
вушка приняла на свой курс 
первых участниц. Программа 
Дарьи — это не про диеты или 

интервальное голодание. Она 
про то, что можно питаться 
вкусно и правильно и при 
этом худеть. Она разработала 
собственное меню, рецепты 
которого отличаются ориги-
нальностью, а продукты для 
них — общедоступны.

— Скоро у меня старту-
ет уже седьмой сезон. До 
сих пор я чувствую огром-
ную ответственность пе-
ред своими участницами, 
и, думаю, буду чувство-
вать ее всегда, — говорит 
Дарья. — Но самое волни-

тельное и приятное, ког-
да во время и после мара-
фона я получаю от девчо-
нок в ответ их крутые ре-
зультаты.

Что касается индивиду-
альных потребностей орга-
низма (противопоказаний, 
аллергий), то Дарья сове-
тует желающим записать-
ся на курс прежде всего 
посетить врача, чтобы по-
нять, что им можно, а что 
нельзя. Если есть какая-то 
пищевая аллергия, то Да-
рья подберет продукт, ко-
торый заменит аллерген. 

Рецепт вкусной и полезной пасты на обед 
от Дарьи Чивилевой

Как ревдинка Дарья Чивилева помогает людям похудеть
Питаться вкусно и одновременно худеть можно — это доказывают результаты участниц ее марафонов

Но все продукты из меню 
не содержат сахара и вред-
ных пищевых добавок.

— Главное требование к 
продукту — чистота. Поэ-
тому мы всегда сытые и 
довольные, — смеется Да-
рья.

Но чтобы похудеть, пи-
таться правильно, конеч-
но, мало, спорт необходим. 
Поэтому Дашин марафон 
включает в себя и трени-
ровки. Комплекс упраж-
нений, которые можно де-
лать и дома, также испы-
тан Дашей на себе. Заня-
тия — минимум три раза 
в неделю. В основном это 
кардиоупражнения. Лю-
бой спортивный инвен-
тарь можно заменить бы-
товыми предметами. Да-
рья, например, вместо ган-
телей использует бутылки 
с водой. 

Беременность — не про-
тивопоказание для курса. 
Правда, Дарья говорит, что 
еще никогда не встречала 
беременную женщину, же-
лающую похудеть, но и на-
брать лишние килограм-
мы нежелательно.  

—  О т л и ч и е  м е ж д у 
обычной программой по-
худения и программой 
для поддержания веса бе-
ременных в норме калорий 
(беременным нужно чуть 
больше) и для беременных 
чуть меньше разрешенных 

продуктов. Кроме того, в 
первом триместре бере-
менности многим противо-
показаны спортивные на-
грузки, а далее — только 
с разрешения врача.

Результаты участниц за сезон 
(четыре недели) разные, ведь 
каждая индивидуальна. Кто-
то, по словам Дарьи, может 
скинуть три килограмма, а 
кто-то все шесть или семь. 
Смотря какой был «исход-
ник». Но участницы худеют 
не только на килограммы, но 
и на объемы, что визуально 
намного заметнее. 

Дарья сама до сих пор 
п ри держ и вается своей 
программы и пытается 
приобщить сына. Правда, 
не всегда получается. 

— Все продукты в мо-
ем доме с максимально чи-
стым составом и приготов-
лены правильно. Но я до-
пускаю наличие читмилов 
(нарушение программы — 
прим. ред.) в его жизни. Но 
сама на все 100 процентов 
соблюдаю свое меню.

По наблюдениям Да-
рьи, причиной набора ве-
са у женщин зачастую яв-
ляется «доедание» за деть-
ми или мужьями, а глав-
ная — это, конечно пси-
хосоматика. Психическое 
состояние человека карди-
нально влияет на то, как 

он выглядит, что ест и на 
его мироощущение в це-
лом. В новый сезон Дарья 
пригласила специалиста, 
который поможет девуш-
кам разобраться в себе. Ре-
зультатами своих учениц 
Дарья очень довольна и не 
скрывает гордости:

— Я не могу выделить 
кого-то одного, для меня 
они все молодцы. Каждая, 
кто доходит до финала ма-
рафона, имеет отличный 
результат. Особенно я гор-
жусь теми девчонками, ко-
торые внедрили мою про-
грамму в свой образ жиз-
ни и до сих пор делятся со 
мной своими успехами в 
борьбе с лишним весом.

В марафоне может по-
участвовать и мужская 
половина. Дарья говорит, 
что система похудения 
для мужчин отличается 
от женской версии, но она 
знает, как помочь мужчи-
нам. 

— Я верю в то, что каж-
дый человек на этой земле 
несет свою миссию. Нутри-
циология — это здоровье, 
это гигиена организма! Я 
хочу, чтобы у каждого че-
ловека, прошедшего мой 
марафон, изменилось каче-
ство жизни в лучшую сто-
рону, как у меня. Я прочув-
ствовала это и хочу каж-
дому по максимуму дать 
свои знания.Фото из архива Дарьи Чивилевой

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Паста — 200 г, оливковое масло 
— 400 мл, томатная паста — 170 
г, помидоры черри — 8-10 шт., бу-
льон куриный — 500 мл, вода — 
200 мл, чеснок — 5 зубчиков, ли-
монная цедра — 1 ст. ложка, сок 
лимона — 2 ст. ложки, оливки — 
125 г, каперсы — 2-3 ст. ложки, коп-
ченая паприка — 2 ч. ложки, тмин 
— 1 ч. ложка. Сахарозаменитель, 
соль и перец по вкусу. Петрушка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В сковороду добавляем масло, 
чеснок, все специи и томатную 
пасту. Перемешиваем и готовим 
пару минут. Добавляем лимон, 
оливки, каперсы и немного на-
резанной петрушки. Перемеши-
ваем. Добавляем бульон, воду 
и доводим до кипения. Засыпа-
ем пасту, накрываем крышкой 
и готовим до состояния al dente. 
Добавляем соль и перец по вку-
су. Пасту подаем с петрушкой, 
сбрызнув оливковым маслом. Од-
на порция — 250 г.

Фото из архива Дарьи Чивилевой

• Дублёнки • Куртки 
• Пуховики • Шапки 
• Обувь • Тюль 
• Постельное бельё 
• и многое другое

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
Банк «Ренессанс Кредит»,
«ОТП Банк», «Почта Банк»

9:00 – 18:00
19, 20, 21 

»
Товары пр-ва г. Пятигорск

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ
НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ

• ОГРОМНЫЙ
 ВЫБОР ШУБ!
 Норка, мутон

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА


