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СКИДКА
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НА ОЛЕГА КОШЕВОГО 
СТРОЯТ СОТОВУЮ ВЫШКУ
Рядом — еще одна и детский сад 
Стр. 3

НА ГУСЕВКЕ УБЕРУТ 
ОГРОМНУЮ СВАЛКУ
Мусор копился десяток лет Стр. 6

НЛМК ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
Роспотребнадзор решил, что заводчане рисковали заразиться ковидом Стр. 6

QR-КОД КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ
Непривитого депутата не пустили на 
заседание думской комиссии Стр. 4

ЕЛЬЧЕВКУ ОСТАВИЛИ 
БЕЗ МОСТА 
Самодельный мостик разломали, 
чтобы сдать в металлолом Стр. 5
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ЧТ, 18 ноября
ночью –17°   днем –10° ночью –13°   днем –2° ночью –4°   днем –1°

ПТ, 19 ноября СБ, 20 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости коротко  
ПОКА ГОРОЖАНЕ, ОСОБЕННО ПЕШЕХОДЫ, НЕ 
ОЧЕНЬ-ТО ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ ОЧИСТКИ ГОРО-
ДА ОТ СНЕГА. «Снег не счищают, а сбрасывают на 
обочины и тротуары. «Сегодня (14 ноября) по тро-
туару по Спортивной начиная от К. Либкнехта до 
Энгельса идти невозможно, весь тротуар забро-
сан грязным снегом с дороги! Ну кто так убира-
ет дороги? А где тротуар не рядом с дорогой, то 
весь этот грязный снег скидывают на газоны», — 
возмутилась одна из жительниц на странице 
«Куда смотрит УГХ?» во «ВКонтакте». УГХ (точ-
нее, админ страницы от лица УГХ) в ответ поо-
бещало «обязательно поговорить с подрядчиком 
об одновременной очистке дороги и тротуара на 
данном участке». Также высказывались претен-
зии по чистке (точнее, не чистке) построенного в 
этом году тротуара на Барановке, который люди 
сами разгребают у своих домов, и заездов во дво-
ры. Ну и скользко на тротуарах и дорожках, что 
некоторым пешеходам уже не повезло прочувство-
вать на своих пятых точках! Напомним, так же, 
как и в прошлый зимний сезон, на борьбу со сне-
гом в городе и селах мобилизована «Армада» за 
82,4 млн рублей (с 16 октября 2021 года по 15 апре-
ля 2022 года). Если где-то не чищено, не подсыпа-
но, звоните и жалуйтесь в УГХ (3-03-88), в ЕДДС 
(3-52-16) или в диспетчерскую «Армады» (3-66-30).

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ С 1 ОКТЯБРЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЗАРПЛАТУ НА 
3,7 % — в связи с ростом цен на товары и услуги. 
«Финансовое обеспечение расходов осуществить 
за счет средств, предусмотренных в бюджете го-
родского округа Первоуральск на 2021 год, а так-
же средств, полученных муниципальными уч-
реждениями от приносящей доход деятельно-
сти, — сказано в постановлении, опубликован-
ном на сайте первоуральской мэрии. Среди пра-
вовых актов ревдинской администрации таково-
го документа нет, что, очевидно, означает, что на-
ши чиновники пока остались без прибавки. Зато 
в ноябре получили увеличенную зарплату работ-
ники образовательных муниципальных учрежде-
ний Ревды: с 1 октября, по постановлению главы 
Ирины Тейшевой, увеличены размеры их долж-
ностных окладов в 1,037 раза. «Финансовое обе-
спечение расходов, связанных с реализацией на-
стоящего постановления в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 2021 год» по-
ручено осуществлять Управлению образования.

ЗА МЕСЯЦ С СЕНТЯБРЯ ПО ОКТЯБРЬ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ МЯСО, МОЛОКО, ЯЙЦА, 
ХЛЕБ, КАРТОФЕЛЬ, следует из данных, опублико-
ванных Свердловскстатом. Больше всего вырос-
ла цена на яйца (+9,6 %) и картошку (+14,9 %). А вот 
мороженая рыба, сливочное масло, пшено, капу-
ста, морковь, лук и яблоки, наоборот, подешеве-
ли, правда, ненамного. Среди наиболее подоро-
жавших продуктов за год — курица (+32 %), сви-
нина и баранина (+14 %), говядина (+8 %), молоко 
(+10 %), яйца (+22 %), капуста свежая (+69 %), карто-
фель (+64 %), морковь (+40 %). Дешевле стали соль 
(–1,7 %), пшено (–8 %) и яблоки (–12 %).

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ С НОВОГО ГОДА ПОВЫСИТЬ 
МИНИМАЛЬНУЮ РОЗНИЧНУЮ ЦЕНУ НА ВОДКУ НА 
7,4 % (до 261 рубля за пол-литра), на коньяк на 
7,6 % (до 480 рублей). Однако в Совфеде рекомен-
довали Минфину не повышать акцизы на креп-
кий алкоголь, сказал РИА «Новости» первый зам-
главы бюджетного комитета Рябухин. Летом до-
полнительное повышение акцизов на алкоголь 
называлось в СМИ среди мер, рассматривавших-
ся Минфином для пополнения бюджета. Вместе с 
тем бизнес, напротив, просил заморозить акциз.

РАБОТОДАТЕЛИ В РОССИИ УЖЕ РАЗМЕСТИЛИ ОКО-
ЛО СОТНИ ВАКАНСИЙ КОНТРОЛЕРОВ QR-КОДОВ, зар-
плата — в среднем 15-30 тыс. рублей, рассказала 
РИА «Новости» руководитель службы исследова-
ний HeadHunter Мария Игнатова. Чаще всего та-
кие вакансии сейчас можно встретить в Алтай-
ском крае (13 вакансий), Петербурге (8), Сверд-
ловской области (8) и Пермском крае (7). В Мо-
скве пока опубликована только одна такая ва-
кансия. Кстати, сертификаты вакцинации мо-
гут дополнить фотографиями. Как заявил «Из-
вестиям» высокопоставленный федеральный чи-
новник, это позволит не проверять паспорта при 
проверке QR-кодов.

До 19 ноября — скидка на подписку 
на «Вести» для всех работников заводов!
Наши тематические скидки на под-
писку продолжаются. До конца этой 
недели приглашаем выписать «Ве-
сти» заводчан! Где бы вы ни работа-
ли (в Ревде, Первоуральске, Екатерин-
бурге или даже где-то вахтой) — ес-
ли у вас есть заводской пропуск, по-
кажите его нам и получите скидку.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Льготные цены при оформлении под-
писки в редакции: 1060 рублей для 
тех, кто выписывает газету впер-
вые, и 955 рублей для тех, кто прод-
ляет подписку.

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ 
АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На знакомых. 
На незнакомых (ну мало ли). Вам нуж-
но ввести ФИО подписчика и адрес до-
ставки. Если вы ранее пользовались 
этим сервисом, войдите, используя 
логин и пароль. 

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ПРАВО 
НА ЛЬГОТУ?
Силовикам можно показать удостове-
рение. А работников заводов (СУМЗ, 
НЛМК, РКЗ, ОЦМ, «Кабэкс», хлебоза-
вод, молокозавод, ПНТЗ — и так да-

лее) попросим предъявить пропуск. 
Куар-код для входа в редакцию не ну-
жен! Приходите смело!

Круглосуточно 
и в любой день 
недели вы можете 
выписать газету на 
2022 год себе или 
родным онлайн по 
цене 1100 рублей. 
Отсканируйте код, 

чтобы перейти на страницу подписки.

В 2022 году доходы бюджета Ревды 
могут увеличиться на 24,2% 
На публичных слушаниях одобрили проект главного муниципального 
финансового документа на плановый период 

ЮРИЙ ШАРОВ

Участники публичных слушаний одо-
брили проект бюджета городского 
округа Ревда на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. Слушания 
прошли в четверг, 11 ноября, в конфе-
ренц-зале администрации на улице 
Азина, 70а. 

Из 40 участников за предложенный 
проект проголосовали 38 человек, 
двое воздержались. Председатель-
ствовала на слушаниях Татьяна Кле-
пикова, заместитель главы админи-
страции, с докладом выступила Оль-
га Костромина, начальник финансо-
вого управления. По регламенту на 
публичные слушания отводилось 30 
минут. В регламент уложились: вре-
мя 27 минут 20 секунд. 

Записались на выступления толь-
ко двое, замечаний не было. Как вы-
сказался председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету 
ревдинской думы Константин Тор-
бочкин, комитет по имуществу взял 
обязательство привлечь в нашу каз-
ну 67 млн рублей по аренде земли. 
Это на 52 млн больше, чем плани-
рует областное Министерство фи-
нансов. 

— Это еще один «мяч» в пользу 
нашего муниципального образова-
ния, — сказал он. — Хотелось бы от-
метить, что мы получим из област-
ного бюджета 242 миллиона рублей 
на модернизацию очистных соору-
жений, не надо будет привлекать 
собственные средства. Еще 44 мил-
лиона получим на доплату Единой 
теплоснабжающей компании — это 
тоже снижает нагрузку нашего бюд-
жета. Ну и то, что еще не вошло в 
бюджет, это очень приятно, — это 
субсидия 29,4 миллиона рублей, ко-
торые планируется выделить на-
шему муниципальному образова-
нию на благоустройство парка По-
беды. Надеюсь, что наш бюджет бу-
дет более оптимистичным в следую-
щем году по доходным и расходным 
обязательствам, и мы увидим про-
цветание нашего городского окру-
га Ревда. 

После представления проекта 
в течение 15 дней Счетная палата 
проведет экспертизу проекта, по ре-
зультатам которой будет оформле-
но заключение. Окончательно про-

ект бюджета утверждают депута-
ты на заседании ревдинской думы 
в декабре.

— Тот бюджет, который мы об-
суждаем, является по сути балан-
сировкой доходов и расходов, кото-
рые мы имеем, — выступил предсе-
датель местной думы Андрей Мо-
крецов. — Напомню, что в первый 
и второй квартал в бюджет города 
традиционно поступают дополни-
тельные лимиты, субсидии и суб-
венции, которые на заседаниях ду-
мы мы ежемесячно распределяем по 
соответствующим статьям бюджета. 
Этот приближающийся год будет не 
исключением. Мало того, депутаты 
самым тщательным образом проа-
нализируют те статьи расходов, ко-
торые предложила Ольга Алексан-
дровна (Костромина). Процесс над 
формированием бюджета идет по-
стоянно и до сих пор продолжается.

Депутат Юрий Оносов перед оче-
редным заседанием комиссии по 
бюджету, финансам и экономиче-

ской политике внес письменное 
предложение на имя председате-
ля Константина Торбочкина: пору-
чить администрации Ревды предус-
мотреть бюджетные средства в ре-
зервном фонде на 2022 год на испол-
нение наказов избирателей в разме-
ре 6 млн рублей — из расчета по 300 
тысяч рублей на каждого из 20 де-
путатов. Уточняется, что подобная 
практика сформировалась в Бере-
зовском Свердловской области и Ко-
пейске Челябинской области.       

Подробно о бюджете-2022 — в сле-
дующем номере. 

 Прогноз доходов на 2022 год — 
2 млрд 272 млн 636,6 тысячи рублей, в 
том числе безвозмездные поступления 
из областного бюджета на 2022 год — 
1 млрд 330 млн 093,6 тысячи рублей. 

 Объем расходов на 2022 год — 
2 млрд 387 млн 754,2 тысячи рублей, 
ниже уровня 2021 года на 2,6 %. 

Фото Татьяны Замятиной

Из сорока участников публичных слушаний проект бюджета одобрили 38 человек, 
воздержались двое.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
9-16 ноября 169 5867Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

18 182

1680

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

QR-коды введут по всей стране федеральным законом
Ранее отданная на откуп 
регионам инициатива по 
введению QR-кодов на тер-
риториях всецело перехо-
дит к Москве. Коды вводят 
официально по всей России. 
Об этом 12 ноября объяви-
ла Татьяна Голикова, ви-
це-премьер России и глава 
федерального оперативно-
го штаба по борьбе с коро-
навирусом. Правительство 
России уже внесло в Госду-
му два сопутствующих за-
конопроекта, которые вво-

дят обязательное подтверж-
дение наличия иммуните-
та к ковиду (или наличие 
медотвода) для посещения 
мероприятий, визитов в об-
щественные места, поездок 
на транспорте. Госдума рас-
смотрит их уже в декабре. 
Рассказываем о главном по 
пунктам.

 По всей стране вводятся 
«чистые от ковида зоны» 
— это практически все 
учреждения и организа-
ции. Исключение: аптеки, 

продуктовые магазины, 
магазины товаров первой 
необходимости.

 Для посещения «чистых 
зон» нужны QR-код (или 
справка) о вакцинации или 
перенесенном коронави-
русе или же медицинский 
отвод от прививки.

 Меры не распростра-
няются на детей, так как 
вакцинация от коронави-
руса в России официально 
разрешена с 18 лет.

 До 1 февраля — пере-

ходный период. Можно 
использовать отрицатель-
ный ПЦР-тест для посеще-
ния «чистых» зон. Затем 
— только код/справка о 
вакцинации, перенесенном 
заболевании или медотвод.

 Итог ПЦР-теста должен 
быть известен в течение су-
ток (и появиться в личном 
кабинете госуслуг). Иначе 
— санкции в отношении 
медицинских организаций.

 Такая же система вво-
дится в транспорте (само-

леты, поезда).
 В транспорте будет так: 

QR-код потребуется и при 
бронировании билетов (для 
чего соотнесут системы 
бронирования и сайт госус-
луг), и при посадке.

 Бумажный вариант QR-
кода уже с 16 ноября можно 
будет получить в МФЦ, бес-
платно.

 Региональные Роспо-
требнадзоры смогут сами 
вводить ограничения, даже 
если губернатор против 

(эта мера действует и сей-
час).

 Система будет работать 
с 1 февраля до 1 июня 2022 
года (к этой дате нужно до-
стичь уровня вакцинации 
в России 80%).

 Почему приняты эти 
меры? Россияне не соблю-
дают ограничения и меры 
профилактики, не спешат 
прививаться.

ЮРИЙ ШАРОВ

На улице Олега Кошевого, между 
домом №31 (известным как 5-7-9 из-
за ярусов этажности) и торговым 
домом «Мир», с 11 ноября возводят 
вышку базовой станции сотовой 
связи МТС. Окончание работ, по 
данным монтажников, планируется 
на 12 декабря. При этом, с другой 
стороны торгового дома, метрах в 
50-60-ти, уже есть сотовая вышка. 
Это вызвало удивление местных 
жителей, и они известили о стро-
ительстве директора своей управ-
ляющей компании РЭП и депутата 
ревдинской думы Екатерину Зото-
ву и редакцию «Городских вестей». 

На момент нашей встречи на про-
шлой неделе в квадратном земля-
ном окопе был засыпан щебень и 
установлена арматура для залив-
ки бетоном. По состоянию на втор-
ник, 16 ноября, фундамент забе-

тонирован, после того, как он на-
мертво «схватится», должны при-
ступить к монтажу самой 30-ме-
тровой конструкции. 

— Вот интересно, как в адми-
нистрации могли дать разреше-
ние на вышку в этом месте? — 
удивляется Екатерина Зотова. 
— Да, земля муниципальная, но, 
во-первых, рядом уже стоит вы-
шка сотовой связи. Во-вторых, 
очень близко жилой дом и дет-
ский сад. Я специально узнава-
ла нормативы: до зданий дет-
ских садов от таких сооружений 
должно быть не менее 70 метров. 
А здесь всего метров двадцать, 
наверное.

Рабочие, заметив, как мы 
шепчемся, приостановили свои 
занятия. Как оказалось, это бри-
гада подрядчиков из Перми. 

— Что, люди боятся какого-
то излучения, часто у вас быва-
ет, когда люди против сотовых 

мачт? — добродушно поинтере-
совались они.

— Да, жалуются, где-то строи-
тельство переносят в другое ме-
сто, а где-то ставят вышки, — 
отвечаем.

— Ну, нам-то что, если ска-
жут, так мы все обратно закопа-
ем, — смеются рабочие. — Такое 
сооружение можно поставить за 
неделю, если летом. Зимой по-
дольше, бетон дольше застыва-
ет. И от своевременных поставок 
конструкции все зависит.

Понятно, что подрядчики де-
лают свое дело, к ним вопросов 
как бы и нет. Другое дело, на ка-
ком основании муниципалитет 
выделил землю под строитель-
ство? 

— Мы уже отнесли в поне-
дельник (15 ноября) заявление в 
прокуратуру с просьбой прове-
сти проверку законности стро-
ительства, — рассказывает жи-

тельница дома на Олега Коше-
вого, 31 Маргарита Бабушки-
на. — До нашего дома должно 
быть расстояние не меньше 30 
метров, но фундамент-то почти 
рядом! Когда здесь строили пер-
вую вышку, нам из администра-
ции пришел ответ: все законно.    

Екатерина Зотова нам сооб-
щила, что в Управлении по зем-
лепользованию и градострои-
тельству администрации Рев-
ды на ее запрос ответили, что 
никаких нарушений в размеще-
нии вышки сотовой связи они 
не видят. В ситуации пообещал 
разобраться председатель город-
ской думы Андрей Мокрецов. На 
полдень 16 ноября новых данных 
об этом строительстве из мэрии 
Зотовой не поступало. 

— Но мне известно, что роди-
тели из детского сада тоже об-
ратились в прокуратуру, — до-
бавила Екатерина Анатольевна. 

У ТД «Мир» строят вторую вышку сотовой связи
Жители этого района беспокоятся: в двух шагах детский сад и многоэтажки

Как ревдинцы 
протестовали 
против вышек 
и что из этого вышло
В 2013 году жители улиц Тими-
рязева и Крылова протестовали 
против размещения на своей дет-
ской площадке вышки «МегаФо-
на». Поначалу оператор дал за-
дний ход, но спустя четыре го-
да конструкция все-таки была 
установлена. 

Но от соседства с вышкой 
удалось отбиться жителям ули-
цы Ореховой в коттеджном по-
селке за стадионом СК «Темп» в 
2018 году. Екатеринбургская ком-
пания «Аркада» намеревалась 
возвести здесь 30-метровую мач-
ту для оператора сотовой связи 
МТС. Почти пятимесячная борь-
ба жителей завершилась безого-
ворочной победой. Конструкцию 
перенесли в другое место. 

В мае 2020-го на выезде из го-
рода в сторону поселка Гусев-
ки и рядом, метрах в двухстах, с 
коттеджами на улице Парковой 
смонтировали 40-метровую вы-
шку сотовой связи МТС. Вновь 
нашлись недовольные: люди бы-
ли убеждены, что такое сосед-
ство для них опасно. И даже вы-
звали полицию. Но мачта сейчас 
стоит, оборудование работает. 

В июле этого года началось 
возведение вышки сотовой свя-
зи МТС у дома на Чехова, 38. В 
борьбу со строительством актив-
но вступили жители. В своем об-
ращении к властям они требова-
ли перенести вышку, так как она 
будет находиться в 12 метрах от 
дома. Людям пошли навстречу. 
Для вышки нашли новое место, 
в 78 метрах от дома.

С 2011 года разрешение на 
строительство вышек для сотовой 
связи и других подобных объектов 
выдает администрация города. 
Кроме того, для установки 
вышки оператору мобильной 
связи требуется разрешение 
Роспотребнадзора и Роскомнадзора. 
В регламенте по установке базовых 
станций сказано, что санитарно-
защитная зона вокруг вышки должна 
составлять не менее 25 метров, к 
этому нужно прибавить три метра 
зоны отчуждения. То есть 30 м от 
вышки — безопасное расстояние 
для человека.

Фото Татьяны Замятиной

От фундамента вышки сотовой связи до здания детского сада не больше 20 метров. 

!
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Политические войны в думе 
Ревды набирают обороты. 
Причем интересно, что на 
этот раз причиной конфлик-
та стало не нежелание от-
дельных депутатов голосо-
вать, а… вакцинация. Кто 
бы мог подумать, дискуссии 
«за/против вакцинации» те-
перь и в городской думе! 
Хотя, казалось бы, где-где, 
а в органах власти (пусть и 
представительной, но все же) 
мнение на этот счет должно 
быть единодушным.

В понедельник, 15 ноября, 
перед заседанием думской 
комиссии по местному са-
моуправлению, где долж-
ны были обсуждать реги-
страцию фракции КПРФ в 
думе, депутаты повздори-
ли. Причина: пришедший 
на заседание депутат Бушу-
ев (КПРФ), член этой депко-
миссии, оказался не вакци-
нированным от коронавиру-
са, но требовал пустить его 
в конференц-зал админи-
страции (куда вход по куар-
кодам, справке или медот-
воду с ПЦР-тестом). Дошло 
до вызова полиции. 

Журналистов во время 
этого конфликта, конечно, 
на месте не было. Поэтому 
публикуем две версии со-
бытий — от созданного 12 

ноября интернет-сообще-
ства «Команда Ревды» во 
«ВКонтакте», который по-
священ десятке депутатов 
от «Единой России», и от 
сообщества «КПРФ / Днев-
ник городского депутата» 
(соответственно, излагает 
позицию оппозиции). «Ко-
манда» уверена, что ком-
мунист пытался саботиро-
вать проведение комиссии. 
А «Дневник» убежден, что 
«единороссы» попытались 
препятствовать созданию 
фракции КПРФ в думе.

А заседание комиссии 
так и не состоялось. На 
следующей неделе — оче-
редное заседание думы, 
которая соберется во Двор-
це культуры. В учрежде-
ния культуры, по ука-
зу губернатора, вход так-
же ограничен. Интересно, 
сколько депутатов пропу-
стят ноябрьскую встречу 
по этой причине?

На тему законности или 
незаконности ограничения 
входа не имеющих QR-кода 
или справки о вакцинации 

(болезни) граждан в раз-
личные помещения копья 
ломаются по всей стране. 
Даже Госдума обсуждала 
этот насущный вопрос: в 
октябре лидер ЛДПР Жи-
риновский предложил не 
пускать на заседания не-
привитых депутатов. Со-
вет Госду м ы собра лся 
8 ноября, но так ничего и 
не смог решить. Удаленки 
для непривитых в Госду-
ме пока не будет (еще и по-
тому, что почти все депу-
таты привиты или перебо-

лели, сказал спикер Воло-
дин). Заксобрание Сверд-
ловской области и наша 
дума подобных решений, 
насколько нам известно, 
не принимали и не обсуж-
дали этот вопрос.

При этом в регламен-
те местной думы в конце 
января этого года появил-
ся пункт, гласящий, что 
во время карантина засе-
дания думы могут прохо-
дить в формате видеокон-
ференций, также председа-
тель вправе созывать он-

лайн-встречи для решения 
безотлагательных вопро-
сов. Но нет ничего о том, 
как организовать работу 
думы, если часть депута-
тов не привилась и не мо-
жет зайти в здание, вход в 
которое ограничен. Также 
в регламенте сказано, что 
депутаты обязаны присут-
ствовать на заседаниях ду-
мы (исключений нет). 

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть два видео на 
нашем сайте. Одно, судя по 
ракурсу, снял председатель 
городской думы Андрей 
Мокрецов. Второе с самого 
начала (до входа в здание, 
то есть автор знал, что 
сейчас будет конфликт) 
снимала Наталья Маренцева, 
официальный оператор 
движения «За новый 
социализм». Оба видео 
выложены во «ВКонтакте», 
мы добавили их на Ревда-
инфо.

Что пишет «Команда Ревды» (коротко)
Комиссия по местному самоуправле-
нию состоит из трех человек, это Вла-
димир Южанин и Андрей Мокрецов (оба 
— «Единая Россия», первый — предсе-
датель) и Александр Бушуев (КПРФ). 
Думская комиссия не может работать, 
если на заседание не явились минимум 
три человека. На повестке был вопрос 
утверждения фракции КПРФ.

Еще утром, когда сотрудники ап-
парата думы Ревды напоминали о 
заседании и о том, что вход в адми-
нистративное здание на улице Ази-
на возможен только при наличии QR-
кода, Александр Бушуев сообщил, что 
вакцинироваться не собирается, QR-
кода у него нет и приходить он не на-
мерен. Но на заседание он пришел и 
начал настаивать на том, чтобы его 
пустили, так как требовать QR-код — 
это нарушение его конституционных 

прав. Депутат вызвал полицию. Она 
опросила стороны, штрафовать нико-
го не стала.

Владимир Южанин, председатель 
комиссии по местному самоуправле-
нию, считает так: «Александр Бушу-
ев намеренно сорвал заседание комис-
сии и специально провоцировал кон-
фликт. Конечно, ни о каком наруше-
нии его конституционных прав речи 
не идет. Здоровье Александра Ивано-
вича — его личное дело, поэтому ес-
ли он не хочет прививаться — никто 
не имеет права принуждать. Но не-
желание исполнять Указ губернатора 
может привести к тому, что под адми-
нистративную ответственность попа-
дет и дума, и председатель. Здание на 
Азина — административное, вход туда 
с начала ноября возможен только при 
наличии QR-кода».

Депутаты ревдинской думы повздорили 
из-за QR-кодов и вакцинации
Обе стороны вновь обвиняют друг друга. А кто же прав?

Скриншот видео

Что рассказывает «КПРФ / Дневник городского депутата» 
(коротко)

Предыдущее заседание комиссии по МСУ 
состоялось без препятствий со стороны еди-
нороссов, и там утвердили фракцию «Еди-
ной России» (оно было в октябре, когда обя-
зательные QR-коды для входа в администра-
тивные здания еще не ввели, — прим. ред.). 

Депутат Бушуев сослался на такие доку-
менты, как указ губернатора Свердловской 
области за № 616-УГ, где на четвертой стра-
нице в пункте 10.1 сказано: «за исключени-
ем  руководителей и сотрудников государ-
ственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органи-
заций, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, чье на-
хождение на рабочем месте является кри-
тически важным для обеспечения их функ-

ционирования» (целиком пункт 10 гласит, 
что граждане старше 60-ти лет, а также 
имеющие хронические болезни, обязаны со-
блюдать самоизоляцию, — прим. ред.).

Также депутат от КПРФ сослался на 
УКАЗ президента РФ за № 615/316, где седь-
мым пунктом утверждено, что «государ-
ственным органам субъектов РФ и органам 
местного самоуправления определить чис-
ленность государственных и муниципаль-
ных служащих, обеспечивающих функцио-
нирование этих органов в период действий 
мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия» (депутаты ду-
мы Ревды не являются муниципальными, 
и уж тем более государственными служа-
щими; а вот работники аппарата думы 
являются муниципальными служащими, 
— прим. ред.).

Форум Ревда-инфо во «ВКонтакте»
Анатолий Попов:
— Вот смотрите. Автобус №151. От-
менены два утренних и два вечер-
них рейса, в самый час пик. В них 
народ едет как сельдь в бочке, и 
это, допустим, Мокрецова никак 
не беспокоит, а находиться в зале 
чуть не 100 кв.м с человеком, яв-
но не страдающим модной болез-
нью, для него проблема. Соблюди 
нормы, даже перевыполни. Сядь 
на другом конце стола, нет. Надо 
же мелко нагадить оппонентам! 
Они же уже позволили фракцию 
«ЕР» зарегистрировать. Ты отве-
чаешь за все мероприятия дум-
ские, сам входишь в комиссию, 

реши вопрос. Сними посуточно 
квартиру, вас трое всего! Устрой 
видеоконференцию, в чем пробле-
ма? В Екатеринбурге отдельный 
вход гордумцам непривитым, вхо-
дят, идут в помещение думы, ре-
шают вопросы, никаких проблем. 
У самого-то есть код? Кто прове-
рял? Где его посмотреть? Пред-
лагаю проверить всех депутатов 
«ЕР» на прививки. А то, может, 
тоже непривитые. 

Алексей Карманов:
— Товарищи депутаты, вам не на-
доело спорить и выяснять отноше-
ния? Вспомните, что вы должны 

сделать лучше Ревде и ее жите-
лям. Так будьте добры работать в 
одной команде на благо Ревды. Не 
хочешь ставить прививку, это твое 
дело, но ПЦР-тест ты мог сделать 
заранее, чтобы не создавать кон-
фликт. Или это такой пиар-ход?

Антон Золин:
— В том, что комиссия (по местно-
му самоуправлению, информаци-
онной политике и связям с обще-
ственностью) не состоялась, вино-
ваты в первую очередь председа-
тель думы и председатель посто-
янной комиссии. Именно предсе-
датель думы координирует дея-

тельность комиссий думы, дает 
поручения по вопросам их веде-
ния (Регламент думы ГО Ревда, 
ст.45, п.3), а председатель постоян-
ной комиссии планирует и орга-
низует работу постоянной комис-
сии (Положение о постоянных ко-
миссиях, п.6.1, абз. 1). По решению 
председателя думы подготавли-
вается распоряжение о проведе-
нии постоянной депутатской ко-
миссии в дистанционной форме 
с использованием средств видео-
конференц-связи (руководствуясь 
указом губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 №100-
УГ, Уставом ГО Ревда, решени-

ем Думы ГО Ревда от 27.01.2021 
№452 и №453).

Александр Троценко:
— Очень жаль. На карьере это-
го «депутата» можно откровенно 
поставить крест — ни себе ниче-
го не добьется, ни, тем более, лю-
дям. Были варианты решения, 
но оно ему, решение, надо было? 
Не похоже.

Наталия Гендельман: 
— Смотреть стыдно на этот бес-
предел. Председатель думы-тик-
токер и депутат думы — антипри-
вивочник.
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Автобус №151 будет ходить реже. С 
13 ноября были отменены по пять 
рейсов из Ревды (на 6.20, 06.55, 
14.20, 16.45, 18.40) и из Екатеринбур-
га (на 7.55, 08.55, 16.15, 18.40, 20.15). 
Однако их обещают восстановить. 

Правительство Свердловской об-
ласти в инстаграме объяснило 
причину сокращения перевозок 
по этому маршруту. И это снова 
ковид: водители уходят на боль-
ничный. 

— Перевозку пассажиров по 
маршруту №151/66 «Ревда — Ека-
теринбург» обеспечивает ООО 
«Континент», — говорится в со-
общении. — На данный момент 
выполнение некоторых рейсов 
перевозчиком временно прекра-
щено по причине острого дефи-
цита водительского состава (за 
прошедшую неделю пяти води-
телям оформлены листки нетру-
доспособности). Перевозчиком в 
оперативном порядке принима-
ются меры по восполнению де-
фицита кадрового состава. Во-
прос по возобновлению выпол-

нения рейсов на данном марш-
руте взят на контроль специа-
листами ГКУ СО «Управление 
автодорог».

А уже 15 ноября в инстаграме 
Ревда-инфо.ру правительство со-
общило: «По результатам опера-
тивных мероприятий, направ-
ленных на восполнение води-
тельского состава, перевозчик  с 

17 ноября обеспечит выполнение 
утреннего рейса №151/66 отправ-
лением от автостанции Ревды в 
06.20, а также вечернего рейса от 
автовокзала «Северный» отправ-
лением в 18.40. В течение недели, 
по мере выхода водителей, будет 
возобновлено выполнение отме-
ненных ранее рейсов».   

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Неизвестные разрушили пешеход-
ный мост через речку Ельчевку 
в Ревде и разрезали опорные 
рельсы. А для жителей поселка 
Ельчевского это был единственный 
способ безопасно дойти до магази-
на и остановки автобуса. Они обра-
щались к депутатам, но ремонтом 
пришлось заняться самим.

Как рассказывает жительница 
Ельчевского Ирина, мостик сло-
мали 2 ноября (старожилы посел-
ка уверяют, что построили его 
больше полувека назад). Она об-
наружила это во время прогулки 
с собакой. «Заинтересовали» ван-
далов вкопанные в берег рельсы, 
служившие основой моста.

— Он был сложен серьезно, из 
рельсов и шпал, капитальный 
был. Видно, что газом обрезан 
один рельс, и вот второй, — по-
казывает на остатки моста еще 
один местный житель, Миха-
ил. — Люди, видно, были подго-
товленные. И, видимо, приехали 
ночью. Что-то утащили, среза-
ли, что-то не успели. Рельсы ве-
сят 80-90 килограмм, а если все 
повыковыривать, наверное, бу-
дет тысяч пятнадцать кг. И из-за 
этого оставить поселок без мо-
ста? Для нас это трагедия.

По мостику все ходили в бли-
жайший магазин на ДОК или до 
автобусных остановок, потому 
что другого безопасного для пе-
шеходов способа попасть в город 
нет — с одной стороны железно-
дорожные пути, с другой авто-
мобильный мост с постоянным 
оживленным движением и поч-
ти без тротуара.

Приехавшие полицейские, 
говорят местные, только посмо-
трели и пообещали «проехать 
по местам приема металлоло-
ма», больше, вроде как, делать 
нечего — мол, сооружение неза-
конное. Тогда люди обратились 
к своему депутату Юрию Мячи-
ну, и им порекомендовали на-
писать коллективное письмо на 
имя главы города Ирины Тейше-

вой. И все.
— Мы, конечно, в ужасе. Мы 

хотим, чтобы не было ничего по-
добного в городе, чтобы люди 
боялись делать такие вещи. По-
тому что это страшно: сегодня 
сдернули мост, а завтра пошли 
воровать по домам, — говорит 
Ирина. — Хочется, чтобы этим 
людям все-таки ничего не доста-
лось. Может быть, нужно рельсы 
забрать и на эти деньги постро-
ить новый мост. Положили бы 
бетонную плиту хотя бы.

Ельчевцы начали ремонт мо-
ста своими силами. Все-таки, 
путь на «большую землю» ну-
жен.

Мужчины сварили разрезан-

ный рельс и нашли в речке ста-
рый железобетонный столб, ко-
торый тоже можно использовать 
в качестве опоры. Но сначала его 
необходимо вытащить (техни-
кой), а еще очень-очень нужна 
бетонная плита (пусть даже б / у).

Если вы готовы помочь тех-
никой или материалами (напри-
мер, у вас есть плита), позвоните 
по номеру +7 (902) 263-50-14 (Ири-
на Анатольевна). 

В мэрии снова 
провели розыгрыш 
среди привившихся 
Их стало в два раза больше
Администрация Ревды 11 но-
ября разыграла призы среди 
вакцинированных от ковида 
горожан, которые привились 
в октябре. В этот раз это 4298 
человек (а в сентябре было 
1150!). Семь победителей вы-
брали, традиционно, с помо-
щью лототрона и счастливой 
детской руки. 

Наталья Машурова, Га-
лина Шалина и Вадим Гиль-
мияров стали обладателями 

сертификатов в тренажерный 
зал Ледовой арены. Оксане 
Власовой и Людмиле Умно-
вой достались сертификаты в 
тренажерный зал СК «Темп», 
а Михаил Филиппов и Сергей 
Полушин получили сертифи-
каты номиналом 1000 рублей 
в DNS. 

Очередной розыгрыш — в 
декабре, среди привившихся 
в ноябре.

Фото Татьяны Замятиной

Мост был сложен из рельсов и шпал. Именно металл и привлек разрушителей. 

В Ельчевском ради железа разрушили пешеходный мост
Это был единственный путь к остановке и магазину. Не дождавшись помощи, жители начали ремонт сами

Автобус Ревда — Екатеринбург стал 
ходить реже, но это временно 

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ
 Пункт вакцинации в ТРЦ «Квартал» (ул. Цветников, 39а, второй этаж) 

продолжает работать, но по новому графику: с 15 по 21 ноября в будни с 
14.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 15.00. Прививают первым компонен-
том двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Вторым компонентом вас 
вакцинируют в поликлинике РГБ.

 Прививочный кабинет в поликлинике (ул. О. Кошевого, 4), №225, рабо-
тает в будни с 8.00 до 18.00, в выходные дни с 8.00 до 14.00.

РАЗРУШИТЕЛЕЙ 
ЕЛЬЧЕВСКОГО МОСТИКА 
ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

Пока жители поселка Ельчев-
ский начали потихоньку вос-
станавливать разрушенный 
самодельный мостик, поли-
ция занялась розыском раз-
рушителей и просит помощи 
граждан. Вот что сообщили в 
МО МВД России «Ревдинский».

«5.11.2021 года в 10.47 в де-
журную часть МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» поступи-
ло сообщение о том, что мост 
через реку Ельчёвка, располо-
женный около перекрестка 
улиц Старых Большевиков и 
Рылеева, разрушен.

На место происшествия 
была направлена следствен-
но-оперативная группа, со-
трудниками которой был 
произведен осмотр места про-
исшествия, составлен прото-
кол осмотра, опрошены зая-
витель и очевидец. В ходе че-
го заявительница пояснила, 
что мост был построен жите-
лями поселка 60 лет назад, и 
в настоящий момент он раз-
рушен из-за того, что неиз-
вестный похитил часть его 
конструкции — железнодо-
рожный рельс.

Сотрудниками полиции 
осуществляется проверка 
лиц, ранее судимых за совер-
шение имущественных пре-
ступлений, а также лиц, со-
стоящих на профилактиче-
ском учете.

По указанному факту про-
водится доследственная про-
верка. Данное заявление в де-
журную часть МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» не посту-
пало.

Гражданам, обладающим 
любой информацией о лицах, 
совершивших данное престу-
пление, просьба сообщить в 
дежурную часть МО МВД 
России «Ревдинский», теле-
фоны: 5-15-68, 02». 

НА ЗАПРОС «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» по поводу восстановления моста 
администрация Ревды дала следующий ответ: «В реестре объ-
ектов муниципальной собственности городского округа Ревда 
объект имущества в виде пешеходного моста через р.Ельчевка, 
расположенный в районе улицы Старых Большевиков, не зна-
чится. Участок по вышеуказанным координатам места распо-
ложения пешеходного моста расположен на неразграниченных 
землях». Так что, похоже, на помощь города жителям рассчи-
тывать не приходится. 

Фото из архива редакци
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НЛМК-Урал оштрафовали за нарушение 
противоэпидемических правил
Что обнаружил на заводе Роспотребнадзор
АО «НЛМК-Урал» Ревдинский го-
родской суд признал виновным в 
нарушении санитарно-эпидемио-
логического законодательства при 
угрозе распространения опасного 
заболевания (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ) 
и наказал предприятие штрафом.

Административное производ-
ство возбудил Роспотребнадзор. 
По выводам специалистов ведом-
ства, доказанным суду, на пред-
приятии «не были предприняты 
достаточные, исчерпывающие и 
все зависящие от него меры» для 
защиты сотрудников от корона-
вирусной инфекции.

20 августа на НЛМК прово-
дилась плановая выездная про-
верка Роспотребнадзора. При ос-
мотре производственных цехов 
специалисты РПН выявили, что 
не во всех рабочих помещени-
ях обеззараживается воздух, как 
это предписано противоэпиде-
мическими правилами: бактери-
цидных рециркуляторов не бы-
ло в ремонтной мастерской ста-
на горячей прокатки, в мужской 
гардеробной, в комнате реабили-
тации в электросталеплавиль-
ном цехе, в помещении пульта 
управления.

Кроме того, работники не 

всегда соблюдали социальную 
дистанцию (от 1,5 до 2 метров) 
— например, при приеме пищи в 
специальной комнате на МНЛЗ.

Таким образом, на предприя-
тии «не осуществлялись в пол-
ном объеме санитарно-противо-
эпидемические (профилактиче-
ские) мероприятия, в том чис-
ле мероприятия, направленные 
на «разрыв» механизма переда-
чи новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19».

Правда, в протоколе отмече-
но, что эти «нарушения обяза-
тельных требований устранены 
в ходе осмотра».

Данное правонарушение, по мнению 
суда, «не может быть признано 
малозначительным, поскольку 
посягает на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения, представляет 
повышенную опасность для 
государства и общества».

На суде защитник юридиче-
ского лица, полностью признав 
вину, пояснил, что «мероприя-
тия по устранению выявленных 
нарушений частично были вы-
полнены, остальные исправят к 
контрольному сроку», и попро-

сил «с учетом значимости пред-
приятия для города, значитель-
ной части трудящихся на дан-
ном предприятии» назначить 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в минимально 
возможном размере.

Защиту поддержал и предста-
витель Роспотребнадзора, отме-
тив, что «предприятие на заме-
чания реагирует оперативно, со-
блюдая исполнительскую дис-
циплину». Их мнение учтено су-
дом при назначении наказания, 
которое должно отвечать прин-
ципу справедливости и быть со-
размерно совершенному право-
нарушению.

Предусмотрено по этой статье 
для юридических лиц от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей штрафа или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста 
суток. НЛМК постановлением 

суда от 15 октября назначен ми-
нимальный штраф — 200000 ру-
блей. Его нужно уплатить в те-
чение 60 дней со дня вступле-

ния судебного постановления в 
законную силу.

Кстати, цель наказания — ис-
правление нарушителя и пред-
упреждение совершения им но-
вых административных право-
нарушений, защита прав и ин-
тересов неограниченного круга 
лиц для предотвращения воз-
можных последствий невыпол-
нения противоэпидемических 
мероприятий.

НОНА ЛОБАНОВА

По дороге на Емелино (поворот 
с дороги на Гусевку, примерно в 
3 км от Ревды) уберут крупную 
несанкционированную свалку, 
которая копилась много лет. Со-
гласно техническому заданию, 
площадь мусорки — около 35000 
квадратных метров, «в том чис-
ле отходы (мусор) от строитель-
ных и ремонтных работ, от сно-
са и разборки зданий несорти-

рованные».
Муниципальный контракт 

на сайте госзакупок выиграл 
известный предприниматель 
Айдамир Гамзаев — он пред-
ложил выполнить работу за 
1 миллион 467 тысяч рублей. 
Администрация была готова 
заплатить до 2,8 млн рублей из 
местного бюджета. Предложе-
ние второго претендента, ООО 
«Универсалстройпроект», — 
1 миллион 481 тысяча.

Очистить территорию долж-
ны до 30 ноября. Мусор — в рас-
чет заложено 600 тонн — над-
лежит вывезти на специали-
зированный полигон (подтвер-
див документами). По смете, 
составленной в текущих (про-
гнозных) ценах по состоянию 
на II квартал 2021 года, стои-
мость услуг ООО «Горкомхоз» 
по размещению промышлен-
ных отходов на полигоне ТБО 
Ревды — 333,4 тысячи рублей.

Исполнитель должен 
иметь действующую 
лицензию на 

осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV класса 
опасности. При перевозке отходов 
должны быть обеспечены меры 
по предотвращению загрязнения 
окружающей среды во время 
транспортировки.

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА РАЗМЕР 
НАКАЗАНИЯ

Смягчили наказание:
 признание вины в совершении ад-

министративного правонарушения,
 то, что АО «НЛМК-Урал» — это 

градообразующее предприятие со 
значительным числом работников, 
социально-значимый объект, объект 
высокого риска и объект с массовым 
пребыванием людей, 

 к административной ответствен-
ности за совершение однородного 
административного правонарушения 
юрлицо не привлекалось.
Отягчающих обстоятельств не уста-
новлено.

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА за на-
рушение санитарных правил при 
угрозе коронавируса оштрафовали 
на 25000 рублей директора Рев-
динского завода светотехнических 
изделий — по результатам июньской 
проверки Роспотребнадзора. По 
заключению ведомства, на предпри-
ятии не выполнялись требования к 
дезинфекции санитарно-бытовых 
и рабочих помещений (нет запаса 
дезинфицирующих средств; не ор-
ганизовано место для приготовления 
дезраствора и нет инструкции по 
его приготовлению; нет графиков 
дезинфекции). Предусмотренное 
наказание для должностных лиц — 
от 50000 до 150000 рублей штрафа.

«При назначении наказания АО «НЛМК-УРАЛ» суд учел характер 
совершенного им административного правонарушения, представ-
ляющего повышенную опасность для государства и общества, 

возможность вспышки эпидемии коронавируса на указанном предприятии 
и в населенном пункте, возможных неизгладимых последствий в виде при-
чинения ущерба здоровью населения, возможной гибели людей от указанной 
эпидемии, имущественное и финансовое положение юридического лица».

 ИСТОРИЯ СВАЛКИ НА ГУСЕВКЕ 

Зарастать мусором это место (бывший 
карьер) стало уже давно. Еще в 2013 го-
ду здесь лежали десятиметровые кучи 
мусора, в том числе спиленные тополя, 
которые вообще-то тому, кто пилил (яв-
но по муниципальному заказу), полага-
лось утилизировать законным образом, 
то есть, в нашем случае, на полигоне. 
Кстати, на утилизацию в любом подоб-
ном контракте приходится довольно при-
личная сумма.

В 2017 году журналисты «Городских 
вестей» по «наводке» жителей обнару-
жили на этой свалке красно-белые ко-
робки «Пятерочки», ценники с названи-
ем магазина и накладные на товар. Кро-
ме того, добавилось и строительного му-
сора — а жители сообщали, что груже-
ный строительными отходами трактор 
несколько раз уезжал в направлении Гу-
севки из «Пятерочки» на С.Космонавтов, 
где шел ремонт.

После публикации на в «Вестях» по-
лиция провела проверку, факт подтвер-
дился, водителя, свозившего мусор из 
«Пятерочки» на эту несанкционирован-
ную свалку, оштрафовали на 1000 ру-
блей; по неофициальным данным, тор-
говая сеть расторгла контракт с подряд-
чиком, который вывозил мусор из «Пя-
терочек» по всей Ревде.

А летом 2018 года, на глазах журна-
листов «Городских вестей», именно сю-
да «камазы» сваливали останки дере-
вьев и камни из парка ДК, который бла-
гоустраивал СУМЗ, — прямо под зна-
ком «Свалка мусора запрещена». Кста-
ти, благоустройством занимались в том 
числе рабочие Айдамира Гамзаева. Во-
дитель одного из груженых «дровами» 
самосвалов, выехавший из парка ДК и 
остановленный репортерами на Гусев-
ке, заверил: свозят на Гусевку только 
древесину, которая потом сгниет. К то-
му времени, по сравнению с 2013 годом, 
помойка на ландшафте заметно вырос-
ла — причем, в основном, как раз за счет 
строительного хлама.

Около гусевской дороги уберут 35000 м2 мусора
За это заплатит город

!

Фото Татьяны Замятиной
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ЮРИЙ ШАРОВ

Спустя полвека после смерти 
на могиле Сергея Воронова на 
кладбище в Ревде установили 
памятник. Могила эта — пустая, 
то есть кенотаф, тела в ней 
нет. Сергей Воронов пропал 
без вести при охране государ-
ственной границы 21 июля 1973 
года. Предполагалось, что он 
утонул. 12 ноября ревдинские 
ветераны боевых действий и 
мамы из Комитета солдатских 
матерей собрались у только 
что установленного надгробия 
Сергею, чтобы отдать дань его 
памяти. Именно в этот день 
в 1971 году он ушел в армию. 
Родители до конца своих дней 
надеялись, что сын вернется 
домой.

Из войсковой части, где слу-
жил Сергей, родным высла-
ли его личные вещи, их, спу-
стя долгие годы напрасного 
ожидания, и захоронили у мо-
гилы сестры Сергея — Люд-
милы, умершей в 1961 году, 
ей было всего десять лет. Се-
годня из близких родственни-
ков погибшего пограничника 
осталась только родная тетя 
— Алевтина Разумова. Мама 
Сергея, Зоя Александровна, 
скончалась в 2001 году, похо-
ронена рядом с могилой доче-
ри и кенотафом сына. Отца, 
Василия Николаевича, не ста-
ло в 2005-м, как ветеран Вели-
кой Отечественной войны он 
похоронен на аллее Славы.

По словам председателя 
городского Комитета сол-
датских матерей Галины 
Ржавитиной, Алевтина Разу-
мова года три назад попро-
сила их помочь с памятни-
ком ее племяннику, погиб-
шему при исполнении воин-
ского долга. Самой ей это не 
по средствам, других близ-
ких родственников уже нет. 
Долго искали финансовую 
возможность, потом и пан-
демия внесла свои корректи-
вы. Наконец в этом году под-
держка для создания памят-
ника нашлась.

— Мы вместе с Комите-
том солдатских матерей об-
ратились в Благотворитель-
ный фонд Русской медной 
компании с просьбой ока-
зать материальную помощь 
в решении этого вопроса, — 
рассказал председатель рев-
динского отделения Союза 
ветеранов боевых действий 
Андрей Акулов. — Получи-
ли поддержку, заключили 
трехсторонний договор. В 
итоге, все у нас получилось. 
То, что мы увековечили па-
мять о Сергее Воронове, име-
ет очень важное значение в 
патриотическом воспитании 
молодежи. Человек жив, по-
ка о нем помнят.

— Сегодня мы здесь со-
брались, чтобы почтить па-
мять мальчишки, ушедше-
го служить Родине, — ска-
зала на церемонии откры-
тия памятника Галина Ржа-
витина. — У нас много таких 
ребят, которые с честью вы-
полнили свой долг. Некото-
рые — ценой своей жизни. 
Это место поклонения Сер-
гею Воронову, рядом и его 

мать похоронена. Она так и 
не дождалась сына. Очень 
хочется, чтобы наши дети 
возвращались домой. Но так 
бывает, что, охраняя рубежи 
Родины, так же, как и ребя-
та-афганцы защищали Роди-
ну в чужой стране, они гиб-
ли или приходили больные, 
изувеченные… Есть такая 
профессия — Родину защи-
щать.

Со слезами на глазах и 
дрожью в голосе Алевтина 
Разумова благодарила Гали-
ну Ржавитину и всех, кто по-
мог поставить памятник ее 
племяннику.

— Мама до конца не ве-
рила в его гибель, — сказа-
ла Алевтина Константинов-
на. — Трагическое известие 
о сыне совсем подкосило ее. 
Сначала дочку Людочку по-
хоронила, потом Сергей… 
Он был очень добрый и от-
зывчивый парень, рос хоро-
шим помощником для ма-
мы и папы. Хороший и раз-
носторонний спортсмен. У 
него была девушка, прово-
жала его в армию. Потом вы-
шла замуж. Спасибо всем, 
кто помнит о Сергее, кто 
установил памятник, кто 
пришел сегодня сюда. Дай 
Бог всем здоровья.

— Вечная память всем 
людям, защищавшим на-
шу границу, — сказал Алек-
сей Кокшаров, заместитель 
председателя местного отде-
ления ветеранов боевых дей-
ствий. — Всегда были какие-
то поползновения в сторону 
наших границ. И те ребята, 
кто там служил, не зря от-
дали свою жизнь за честь и 
славу нашей Родины, за лю-
дей, которые живут на на-
шей земле. И в дальнейшем 
наши пограничники будут с 
честью защищать наши ру-
бежи. Российская граница 
самая протяженная в мире. 
На службу туда призваны 
профессионалы своего де-
ла, умеющие работать с со-
временным оружием и тех-
нологиями для того, чтобы 
вовремя обнаружить вра-
га. Сергей Воронов был од-
ним из тех, кто перенимал 
старый опыт в новые ру-
ки. И память о нем должна 
остаться в наших сердцах.

По словам Алексея Кок-
шарова, есть данные о рев-
динских призывниках, кото-
рые просто исчезли во время 
боевых действий или на уче-
ниях. Например, Василий 
Долгов из Краснояра пропал 
без вести, как и Сергей Во-
ронов, на границе с Китаем 
в начале 1970-х годов. С вер-
толетом, в котором он летел 
на задание, пропала связь. 
Что произошло тогда, верто-
лет сбили или было аварий-
ное крушение, неизвестно до 
сих пор. Такое случалось и 
с солдатами, служившими 
в Группе советских войск в 
Германии.

У кенотафа Сергея Воро-
нова в почетном карауле сто-
яли ребята из военно-патри-
отического отряда «Грифон» 
школы №29. Галина Ржави-
тина попросила их взять 
шефство над могилой.

«Родители ждали его до конца жизни»
На кладбище установили памятник ревдинцу Сергею Воронову, 
пропавшему на границе с Китаем полвека назад

СЕРГЕЙ ВОРОНОВ РОДИЛСЯ В РЕВ-
ДЕ 2 ОКТЯБРЯ 1953 ГОДА. Учился 
в школе №21. 12 ноября 1971 года 
Ревдинским военным комиссари-
атом был призван в пограничные 
войска Комитета государствен-
ной безопасности при Совете ми-
нистров СССР. Служил на грани-
це с Китайской народной респу-
бликой. 21 июля 1973 года на ре-
ке Амур пограничный катер, на 
борту которого находился Сер-
гей Воронов, столкнулся с боль-
шой баржей без опознавательных 
знаков. После этого Сергея никто 
больше не видел. Вот что говорит-
ся в официальном извещении от 
15 марта 1974 года из войсковой ча-
сти, поступившем в Ревдинский 
военный комиссариат: «…Приня-
тыми мерами поиска тело ефрей-
тора Воронова Сергея Васильеви-
ча не найдено, положительных 
результатов поиск не дал». И за-
ключение: «Затонул в реке Амур 
вблизи поселка Амурзет Октябрь-
ского района Еврейской автоном-
ной области».

Фото из архива Алевтины Разумовой

Сергей Воронов (слева) со своим армейским другом. 

Фото из архива Алевтины Разумовой

Извещение о гибели Сергея Воронова.

Фото из архива Алевтины Разумовой

Сергей Воронов.

Фото Юрия Шарова

На открытие памятника Сергею Воронову пришли ревдинские ветераны боевых действий и ребята из военно-патрио-
тического клуба «Грифон» школы №29. 
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Зачем нужны председатель 
и его заместитель в думе Ревды? 
Можно ли на них сэкономить?
Читаем регламент городского представительного органа вместе
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В конце октября гордума вновь не 
смогла выбрать заместителя пред-
седателя. На должность претенду-
ют двое: представитель «Единой 
России», работающий главным 
бухгалтером на СУМЗе, Константин 
Торбочкин и член «Справедливой 
России» и негласный лидер оппо-
зиции в думе Юрий Оносов, доцент 
юридической академии. Поскольку 
в думе мандаты разделились по-
ровну (между «ЕР» и коалицией 
«СР» и КПРФ), выбрать того или 
другого не получается.

На следующий день после засе-
дания газета «Ревдинский рабо-
чий» во «ВКонтакте» предложила 
своим читателям поучаствовать 
в открытом (позволяет видеть, 
кто и как проголосовал) опросе 
на тему целесообразности опла-
ты труда зампредседателя ду-
мы. Сам вопрос сформулирован 
так, что у незнакомого с ситуа-
цией человека может быть толь-
ко один вариант ответа: нет. На 
что и указали авторам несколь-
ко комментаторов.

«РР» утверждает, что фи-
нансовая подоплека — глав-
ная в этом вопросе, мол, Оносо-
ву очень хочется зарабатывать 
за счет бюджета, поэтому он и 
рвется в замы. На самом деле, 
конечно, это не так: главная при-
чина все же политическая. Оп-
позиция уже проголосовала за 
председателя, им стал едино-
росс Андрей Мокрецов. Позво-
лить представителю этой пар-
тии занять вторую руководящую 
должность в думе оппозиционе-
ры не могут. При этом кулуар-
но Мокрецов и Оносов договори-
лись, что должности разделят. 
Однако в итоге единороссы вот 
уже третий месяц настаивают 
на своем. Ну и оппозиция прин-
ципиально не сдает позиций.

А зачем вообще нужен вице-
спикер в думе? Что делает он и 
собственно спикер, то есть пред-
седатель Мокрецов? Мы решили 
вам рассказать об этом. Пред-
седатель и заместитель предсе-
дателя думы — две должности, 
требования к которым прописа-
ны в регламенте думы ГО Ревда. 
Документ целиком можно ска-
чать на сайте администрации 
Ревда, вдруг кому-то интересно 
с ним ознакомиться. 

И председатель, и его заме-
ститель могут работать на по-
стоянной (оплачиваемой за счет 
бюджета) и на непостоянной ос-
нове (то есть иметь основную ра-
боту и осуществлять свои полно-
мочия — так говорят официаль-
ным языком — бесплатно).

Каковы полномочия 
председателя думы?
Это список из регламента думы. 
Председатель:

 представляет думу городского 
округа в отношениях с населени-
ем городского округа, органами 
государственной власти, орга-
нами и должностными лицами 

местного самоуправления, орга-
низациями независимо от форм 
собственности;

 обеспечивает взаимодействие 
думы с органами местного само-
управления других муниципаль-
ных образований;

 информирует население му-
ниципального образования о 
деятельности думы;

 подписывает правовые акты 
думы;

 организует выполнение право-
вых актов думы в пределах своей 
компетенции;

 организует работу думы, ко-
ординирует деятельность посто-
янных и временных комиссий, 
дает поручения по вопросам их 
ведения;

 издает постановления и рас-
поряжения по вопросам органи-
зации деятельности думы;

 вправе вносить в думу город-
ского округа проекты правовых 
актов, принятие которых входит 
в компетенцию думы;

 осуществляет иные полно-
мочия по организации деятель-
ности думы в соответствии с 
регламентом и решениями.

Председатель думы городско-
го округа осуществляет иные 
полномочия, установленные 
Уставом и нормативными пра-
вовыми актами думы городско-
го округа в соответствии с феде-
ральными законами и законами 
Свердловской области.

Сколько платят 
председателю?
Председатель думы — не глава 
округа (!), это важно подчеркнуть. 
До 2016 года такой статьи расхо-
дов — на председателя предста-
вительного органа — в бюдже-
те ГО Ревда не было. Поскольку 
председатель одновременно за-

нимал должность главы округа.
Затем она появилась, и сумма 

растет ежегодно. В 2017-м на Мо-
крецова «положили» 1 млн 870 
тысяч рублей (ровно столько же, 
сколько он получил в 2016-м, бу-
дучи и спикером думы, и гла-
вой). А в этом году уже 2,7 млн 
рублей (+400 тысяч к расходам в 
2020-м году). То есть траты бюд-
жета растут весьма ощутимо 
— за пять предыдущих лет Ан-
дрей Мокрецов обошелся бюдже-
ту Ревды в почти три городка в 
парке Победы — если угодно та-
кое сравнение.

Фонд оплаты труда спикера 
Думы состоит из оклада, еже-
месячных и дополнительных 
выплат. Ежемесячная доплата 
за особые условия исполнения 
полномочий составляет 158% от 
оклада. Ежемесячная надбавка 
за выслугу лет будет зависеть 
от стажа муниципальной служ-
бы: максимум — 40%. Премия 
по результатам работы выпла-
чивается ежемесячно в размере 
до 75% от должностного окла-
да (за год до девяти окладов). 
Предусматривается материаль-
ная помощь в связи с выходом 
председателя думы в ежегод-
ный оплачиваемый отпуск (за 
год два оклада).

Его предшественники (снача-
ла Южанин, затем Шалагин) ра-
ботали в статусе «спикер думы 
и глава» и получали одну зар-
плату. Потом появился сити-ме-
неджер, как администратор, и 
огромную долю функционала 
перетянул на себя (помните Кор-
шакевича, Матафонова?). Глава 
округа стал исполнять, факти-
чески, представительские функ-
ции, а также работал с думой. 
Бюджет тратил деньги на двоих.

Для сравнения, Мокрецов 
(глава и одновременно председа-

тель думы) в 2015 году получил 
1,9 млн рублей, согласно бюд-
жетной росписи. Сити-менеджер 
Михаил Матафонов задеклари-
ровал 1,6 млн рублей.

Чем прославился Мокрецов 
в статусе спикера думы? Пре-
жде всего визитами на разные 
мероприятия, где «представля-
ет думу городского округа в от-
ношениях с населением город-
ского округа», открывает разные 
объекты после благоустройства 
и говорит речи (даже на татар-
ском). Просто обычные люди ви-
дят его только там — публич-
ных встреч с избирателями и го-
довых отчетов ни он, ни его кол-
леги не проводят.

Сейчас представительские 
функции фактически исполня-
ет председатель думы, смотрите 
его обязанности выше; посколь-
ку в ГО Ревда есть глава (Тейше-
ва) с огромным списком обязан-
ностей. Изучите еще раз функ-
ционал спикера и скажите: так 
ли велик этот труд, чтобы депу-
тат работал на неосвобожденной 
основе за 2,7 млн рублей в год?

Кто по-настоящему работает, 
и это нельзя даже оспаривать, 
— это глава и ее заместители. 
Но у них и функционал совсем 
другой.

Каковы полномочия 
заместителя 
председателя?
Опять обращаемся к регламен-
ту думы.

Заместитель председателя 
думы выполняет отдельные по-
ручения председателя думы, а 
в случае временного отсутствия 
последнего исполняет его обя-
занности в соответствии с Уста-
вом городского округа Ревда и 
настоящим регламентом. Заме-
ститель председателя думы дол-
жен принимать участие в рабо-
те постоянных (временных) де-
путатских комиссий.

То есть председатель может 
передать своему заму часть 
функций, например, «взаимодей-
ствие думы городского округа с 
органами местного самоуправ-
ления других муниципальных 
образований» и «представление 
думы городского округа в отно-
шениях с населением городско-
го округа». При этом, смотрите, 
зампред фактически курирует 
работу комиссий (у председате-
ля этой функции по регламен-
ту нет), то есть его присутствие 
обязательно и тут без него про-
сто не обойтись.

Именно комиссии рассматри-
вают разные документы, пред-
ложения, проекты и выносят их 
«на думу» — то есть члены ко-
миссий досконально разбира-
ются в вопросе по своей теме и 
рекомендуют остальным депу-
татам голосовать. А зампредсе-
дателя, как мы видим по регла-
менту, должен посещать все за-
седания и не просто посещать, 
а участвовать в их работе, зна-
чит, разбираться во всех вопро-
сах. Это серьезный труд, кото-

рый можно и нужно требовать 
от депутата, претендующего на 
должность зама.

Какие можно 
сделать выводы?
Сэкономить — реально. И пред-
седатель, и его заместитель мо-
гут работать на непостоянной ос-
нове. То есть бесплатно, что для 
бюджета Ревды очень значимо в 
условиях его постоянного дефи-
цита. В сумме за пять лет рабо-
ты думы мы сэкономим на них 
обоих не менее 25 млн рублей 
(шесть-семь игровых площадок 
в парке Победы).

Если же смотреть регламент 
думы и требовать от вице-спике-
ра работать строго по нему, его 
работа — без сомнения — долж-
на быть оплачена.

Но Мокрецов основательно за-
крепился в органах власти еще в 
2014 году — он именно работает в 
мэрии, и у него нет другой долж-
ности или компании, куда мож-
но сдать трудовую — в отличие 
от кандидатов в замы Торбочки-
на и Оносова. Фирма, в которой 
Мокрецов работал замгендирек-
тора на момент избрания в думу 
в 2012 году, уже банкрот. По этой 
причине сомнительно, что он от-
кажется от должности спикера 
(оплачиваемой) так же велико-
душно, как коллега Торбочкин 
отказывается работать за бюд-
жетный счет его замом.

А что, если 
вице-спикера все же 
возьмут в штат?
На заседаниях думы не раз зву-
чало, что для него нет кабинета. 
Однако это не так.

Когда в структуре админи-
страции появился сити-менед-
жер, ему отдали кабинет, распо-
ложенный напротив кабинета 
главы, по центру второго этажа. 
Еще раньше этот кабинет зани-
мал заместитель главы. Потом 
— после упразднения должно-
сти сити-менеджера — там ра-
ботал первый замглавы Кра-
ев. Сейчас это почетное место 
председателя думы Мокрецо-
ва. А раньше председатель ду-
мы спокойно работал в кабине-
те собственно думы (№19) в пра-
вом крыле здания. Там вполне 
можно оборудовать рабочее ме-
сто для зама.

А если уж говорить об эко-
номии и сомнительных тратах 
бюджета… Вот, народная дру-
жина. Орган непонятного функ-
ционала, во главе которого, по 
последним данным, находится 
депутат городской думы Юрий 
Мячин (партия «Единая Рос-
сия»), горячий поборник эконо-
мии средств бюджета и ярый 
противник выделения денег на 
зампредседателя. Только за три 
последних года дружина полу-
чила субсидий из бюджета на 
сумму 1,4 млн рублей. Что это 
за орган и зачем он нужен? Ку-
да уходят деньги? Правда, бы-
ло бы интересно увидеть отчет?

Фото Татьяны Замятиной

Спикер думы Андрей Мокрецов и претендующий на место его заместителя 
Юрий Оносов. 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №91   17 ноября 2021 года   www.revda-info.ru   9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 02.20 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
В полицию набрали фриков, 
и теперь они взялись за 
дело. Комедийный суперхит 
1980-х.

22 /11/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.40 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

15.45 «Мужское/Женское» (16+)

16.40 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.30 Док%ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 
Новости

06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)

09.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер%лига. Обзор 

тура (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия % Швейца-

рия (0+)

12.35, 22.30 «Есть тема!» (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

18.30, 03.10 «Громко» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) % «Йокерит» (Хельсинки) 

(0+)

22.50 «Тотальный футбол» (12+)

23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)

01.05 Профессиональный бокс. Па-

вел Силягин против Азизбека 

Абдугофуров (16+)

02.00 Прыжки на батуте и акроба-

тической дорожке. Чемпионат 

мира (0+)

03.55 Новости

04.00 Т/с «Выстрел» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Специалист» (16+)

06.10 Т/с «Специалист» (16+)

07.00 Т/с «Специалист» (16+)

07.55 Т/с «Специалист» (16+)

08.55 «Знание % сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Специалист» (16+)

10.20 Т/с «Специалист» (16+)

11.20 Т/с «Специалист» (16+)

12.20 Т/с «Специалист» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Специалист» (16+)

13.45 Т/с «Аз воздам» (16+)

14.45 Т/с «Аз воздам» (16+)

15.40 Т/с «Аз воздам» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

18.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Под Большой медведи-

цей» (16+)
11.00 шоу «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома». Сим-

фонический форум России. 

Российский национальный 

молодежный симфонический 

оркестр. Дирижер Димитрис 

Ботинис. (0+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

22.40, 00.50, 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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «13Oй воин» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.35 Х/ф «Вечно молодой» (0+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 сериал «Горячая точка» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «По ту 

сторону смерти» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 сериал «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.50 «ФОРТ БОЯРД» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.10 «Суперлига» (16+)

23.50 «Суперлига» (16+)

01.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (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 «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 «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
01.15 Х/ф «Малавита» (16+)
03.00 Т/с «Чтец» (12+)

03.30 Т/с «Чтец» (12+)

03.45 Т/с «Чтец» (12+)

04.15 Т/с «Чтец» (12+)

04.45 Т/с «Чтец» (12+)

05.15 Т/с «Чтец» (12+)

05.30 Т/с «Чтец» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Павел Филонов

08.05 Острова. Нина Сазонова

08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «Музыка в театре, кино, 

на телевидении». Ведущий 

Олег Анофриев. 1981 г.

12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»

12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.35 Линия жизни. Н.Добронравов

14.30 Д/с «Настоящее%прошедшее. 

Поиски и находки»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток%шоу

17.35, 01.40 Зальцбургский фести-

валь. Соня Йончева и Cappella 

Mediterranea

18.40 Д/ф «Слово в слово»

19.45 Главная роль

20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

23.30 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

05.00 Т/с «Лето волков» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Брянск. 

Они не пропали без вести» 

(16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№80» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Убить 

Фиделя Кастро» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 10» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Татьяна Толстая 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)

16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.00 События

22.30 Война на кончиках пальцев 

(16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова (16+)

01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)

ТНВ%Татарстан
Понедельник

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.40 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Реальная экономика» (12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.50 «Соотечественники» (12+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.40, 06.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

07.10, 01.30 «Неспящие в Сиэтле» 
(0+)

09.10 «Форрест Гамп» (0+)
11.50 «Изгой» (12+)
14.30 «Терминал» (12+)
16.50 «Вспомнить всё» (18+)
19.00 «Обливион» (12+)
21.15 «Ванильное небо» (16+)
23.45 «Останься» (16+)
03.10 «Всплеск» (12+)

06.05 «Зоя» (16+)
08.00 «Ржев» (12+)
10.10 «Коридор бессмертия» (12+)
12.40 «Курьер из» (12+)
14.25 «Трудности выживания» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.05 Т/с «Нюхач» 

(16+)

20.05 «14+» (16+)
22.00 «Смотри как я» (12+)
23.40 «Мужчина с гарантией» (16+)
01.15 «Выше неба» (18+)
02.55 «Про любоff» (16+)
04.40 «Гудбай, Америка» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /11/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 21.05 
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(12+)
Подросток охотится за «пас-
халками» в виртуальной 
игре, захватившей мир. 
Фантастический экшен Сти-
вена Спилберга.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 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 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.35 Док%ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Николай Добронравов. 

Как молоды мы были...» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.05, 16.25 Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против Богдана 

Гуськова (16+)

10.35 Смешанные единоборства. 

RCC. Вячеслав Василевский 

против Вискарди Андраде 

(16+)

11.00 «МатчБол» (12+)

11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) % «Торпедо» (Нижний 

Новгород) (0+)

19.15 Профессиональный бокс. 

Джамал Джеймс против 

Раджаба Бутаева. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Вильярреал» (Испания) 

% «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

08.55 «Знание % сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Джокер» (16+)

10.15 Т/с «Джокер» (16+)

11.15 Т/с «Джокер» (16+)

12.10 Т/с «Джокер» (16+)

12.55 «Знание % сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Джокер» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

18.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00 Психологическое шоу «Снима-

ем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)

12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

22.40, 00.50, 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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(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 «Ученик чародея» (12+)
22.05 «Водить по%русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «РокOнOрольщик» (16+)
02.30 Х/ф «Клетка» (0+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «По ту 

сторону смерти» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 сериал «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

08.00 М/ф «Человек%паук. Через 

Вселенные» (6+)

10.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 Художественный фильм «(Не)
идеальный мужчина» (12+)

12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

14.05 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Охотники за разумом» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 2. Их 
первое задание» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 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 «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «13Oй район. Ультиматум» 
(16+)

01.15 Х/ф «Бюро человечества» 
(18+)

02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»

12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»

12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.50 80 лет со дня рождения Эду-

арда Назарова. Острова

14.30 Д/с «Дело №. М.Зощенко»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Константином Богомоловым

17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь. Эндрю Манце, оркестр 

«Камерата Зальцбург» и Заль-

цбургский Баховский хор

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.35 «Белая студия»

05.20 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Морпехи» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Гатчина. 

На подступах к Ленинграду» 

(16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

02.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 10» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Игорь Жижикин 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)

16.55 Д/ф «Шоу%бизнес без правил» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» 
(12+)

20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По 
прозвищу принц» (12+)

22.00 События

22.30 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15 «Рыцари вечности» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00, 01.35 «Путь» (12+)

14.15, 01.50 «Не от мира сего...» 

(12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00, 05.35 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»%»Динамо» (Р) (6+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 «Черное озеро» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.00, 05.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.35 «Вспомнить всё» (18+)
08.40 «Обливион» (12+)
11.05 «Ванильное небо» (16+)
13.35, 15.20, 17.10 Т/с «Шерлок» 

(16+)

19.00 «Мумия» (16+)
21.10 «Мумия возвращается» (12+)
23.35 «Мумия» (16+)
01.25 «ПринцессаOневеста» (0+)
03.00 «Тристан и Изольда» (12+)

06.35 «Мужчина с гарантией» (16+)
08.10 «14+» (16+)
10.05 «Смотри как я» (12+)
11.50 «Выше неба» (18+)
13.50 «Про любоff» (16+)
15.50, 16.55, 18.00, 19.00 Т/с «Нюхач» 

(16+)

20.00 «Зоя» (16+)
22.05 «28 панфиловцев» (12+)
00.05 «Спасти Ленинград» (12+)
01.45 «Как Надя пошла за водкой» 

(18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СТС 11.25 
«СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
Героини Джулии Робертс 
и Кэмерон Диаз не могут 
поделить жениха. Ромком о 
настоящей любви и умении 
отпускать.

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) % «Ювентус» 

(Италия) (0+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55 
Новости

06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! 

(12+)

09.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)

11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

18.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия) % «Наполи» 

(Италия) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) % «Шахтер» 

(Украина) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) % 

ПСЖ (Франция) (0+)

01.00 Все на Матч! (12+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» (Испания) % «Милан» 

(Италия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Джокер» (16+)

06.10 Т/с «Джокер» (16+)

07.00 Т/с «Джокер» (16+)

07.55 Т/с «Джокер» (16+)

08.55 «Знание % сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Джокер 2. Операция 

«Капкан» (16+)

10.20 Т/с «Джокер 2. Операция 

«Капкан» (16+)

11.20 Т/с «Джокер 2. Операция 

«Капкан» (16+)

12.15 Т/с «Джокер 2. Операция 

«Капкан» (16+)

12.55 «Знание % сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Джокер 2. Операция 

«Капкан» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

18.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу 

«Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)

12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20 «Час ветерана» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)

02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 сериал «Горячая точка» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 Телевизионный сериал 

«Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Художественный фильм «Кейт 
и Лео» (12+)

11.25 Художественный фильм 
«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

13.40 Т/с «Корни» (16+)

15.50 Телесериал «Гости из 

прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Полтора шпиона» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

00.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 3. 
Повторное обучение» (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

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+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 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 «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «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+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (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 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Голос из камня» (18+)
01.00 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.30 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

04.00 Т/с «Касл» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»

08.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида

09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 80 лет Александру Масляко-

ву. XX век. «Алло, мы ищем 

таланты!». 1972 г.

12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»

12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 

Толстого»

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 К 60%летию Андрея Могучего. 

«Белая студия»

17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 

21.35 Власть факта.

05.20 Т/с «Морпехи» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Морпехи» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Карелия. 

Северный рубеж» (16+)

19.40 «Главный день. Офицеры» 

(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

02.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 11» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Градов 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)

22.00 События

22.30 Хватит слухов! (16+)

23.05 Хроники московского быта 

(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов (16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Специальный репортаж 

«Иннополис» (6+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 «Путь» (12+)

01.25 «Не от мира сего...» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.45 сериал «Знахарка» (16+)

04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.35 Док%ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Телебиография. Эпи-

зоды. Александр Масляков» 

(12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Ромео и Джульетта» (12+)
06.55 «Мумия» (16+)
09.15 «Мумия возвращается» (12+)
11.35 «Мумия» (16+)
13.35, 15.20, 17.10 Т/с «Шерлок» 

(16+)

19.00 «Царь Скорпионов» (12+)
20.35 «Библиотекарь» (16+)
22.20 «Белфегор O призрак Лувра» 

(12+)
00.10 «Код Да Винчи» (0+)

06.50, 02.15 «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

08.35, 03.45 «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

10.05 «Спасти Ленинград» (12+)
11.50 «Зоя» (16+)
13.55 «28 панфиловцев» (12+)
15.55 Т/с «Нюхач» (16+)

20.00 «Хоттабыч» (16+)
21.45 «Внук космонавта» (12+)
23.15 «День дурака» (16+)
00.55 «Любовь в большом городе» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /11/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)
Девушка отправляется на 
остров в поисках отца. Пе-
резапуск приключенческой 
франшизы в духе «Индианы 
Джонса».

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Я актриса больших 

форм. Наталья Крачковская» 

(12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 12.30 Новости

06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия % Эстония 

(0+)

12.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 

мира%2023». Отборочный тур-

нир. Женщины. Азербайджан 

% Россия (0+)

20.15 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) % «Лацио» 

(Италия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Лестер» (Англия) % «Легия» 

(Польша) (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) % 

«Бавария» (Германия) (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) % 

«Зенит» (Россия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Джокер 2. Операция 

«Капкан» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Джокер 3. Охота на 

зверя» (16+)

12.55 «Знание % сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Джокер 3. Технология 

войны» (16+)

15.25 Т/с «Джокер 3. Технология 

войны» (16+)

16.25 Т/с «Джокер 3. Технология 

войны» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

18.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00 «Рецепт» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)

12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 Психологическое шоу «Снима-

ем маски» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(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 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Добыча» (18+)
02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

13.40 Т/с «Корни» (16+)

15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)

22.20 Художественный фильм 
«ЧудоOженщина» (16+)

01.05 Х/ф «Полицейская академия 
4. Гражданский патруль» (16+)

02.40 Х/ф «Полицейская академия 
5. Задание в Майами» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Стоянка» (0+)
00.55 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «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. 3 сезон» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

19.30 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Брешь» (16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)

01.45 Д/с «Знахарки» (16+)

02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Роковое число 

Валерия Харламова» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания» 

(16+)

07.35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»

08.40 Цвет времени. Иван Мартос

08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 

Дмитрий Лихачев». 1986 г.

12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни»

14.30 Д/с «Дело №. М.Лермонтов»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь % Россия! 

15.50 «2 Верник 2». Александр 

Лазарев

17.45, 02.10 Зальцбургский фести-

валь. 

18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие Ма-

геллана % в поисках Островов 

пряностей»

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Провинция % космос»

05.20 Т/с «Морпехи» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Забытые 

лагеря Остмарка» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

02.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 11» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики 2» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Вячеслав Раз-

бегаев (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

22.00 События

22.30 «10 самых... Страшная сказка» 

(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Фаталисты» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90%е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)

06.00, 07.10, 02.35 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 00.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % СКА (6+)

22.30 «Наша Республика % наше 

дело» (12+)

23.30 «Вызов 112» (16+)

01.20 «Видеоспорт» (12+)

01.45 «Соотечественники» (12+)

02.10 «Черное озеро» (16+)

04.10 «От сердца % к сердцу» (6+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.50 сериал «Знахарка» (16+)

04.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00, 02.25 «Зелёная миля» (16+)
08.25 «Царь Скорпионов» (12+)
10.05 «Библиотекарь» (16+)
11.55 «Белфегор O призрак Лувра» 

(12+)
13.40, 15.25, 17.10 Т/с «Шерлок» 

(16+)

19.00 «Изгой» (12+)
21.35 «Терминал» (12+)
00.00 «Форрест Гамп» (0+)
02.25 «Зелёная миля» (16+)

06.40 «День дурака» (16+)
08.15 «Внук космонавта» (12+)
09.45, 05.00 «Хоттабыч» (16+)
11.30, 22.00 «Битва за Севастополь» 

(12+)
13.40 «Ржев» (12+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Нюхач» 

(16+)

20.05 «Калашников» (12+)
00.10 «Красный призрак» (16+)
01.55 «Мужчина с гарантией» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /11/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.00 
«МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (18+)
Гонщик-виртуоз помогает 
грабителям и влюбляется в 
официантку. Музыкальный 
экшн, ставший триумфом 
Эдгара Райта.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 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

18.45 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 

секс, смерть и Шэрон Стоун» 

(18+)

01.40 Российский этап Гран%при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

02.55 Наедине со всеми (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости

06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)

09.05, 11.15 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

11.40, 14.10, 00.20 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт (0+)

13.15, 23.40 «Есть тема!» (12+)

16.20 Новости

16.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзека 

Чилембы (16+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 

мира%2022». Отборочный 

турнир. Жеребьевка стыковых 

матчей (0+)

20.00 Баскетбол. «Чемпионат 

мира%2023». Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия % 

Италия (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сербия) 

% УНИКС (Россия) (0+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

01.30 Т/с «Выстрел» (16+)

03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» % 

«Колорадо Эвеланш» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

06.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

06.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

14.20 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

15.20 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

16.20 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

17.15 Т/с «Провинциал» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (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 Программа «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Юморина%2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.10 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви. 

Фигуристка, олимпийская 

чемпионка Марина Анисина» 

(12+)

11.20 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

16.15 Х/ф «Под Большой медведи-
цей» (16+)

17.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.30 Психологическое шоу «Снима-

ем маски» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сер-

гей Кузьмин & Игор Адиэль 

Масадо да Силва (16+)

00.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

02.30 Х/ф «КорабльOпризрак» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Горячая точка» (16+)

21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» (16+)

12.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 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 Т/с «Однажды в России» (16+)

16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

17.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «Однажды в России» (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+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «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 «Новый день»

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 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (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 Художественный фильм 
«Новая эра Z» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Особь» (16+)

00.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» (18+)
01.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше» (16+)

04.30 «Далеко и еще дальше» (16+)

05.15 «Далеко и еще дальше» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 

% в поисках Островов пря-

ностей»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»

10.20 Х/ф «Весенний поток»
11.45 Открытая книга. 

12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко»

12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»

14.30 Д/с «Дело №. Н.Гумилев»

15.05 Письма из провинции. Кызыл

15.35 «Энигма. Иван Фишер»

17.30, 01.10 Зальцбургский фести-

валь.

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Синяя птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

21.25 «2 Верник 2». Ирина Носова и 

Геннадий Вырыпаев

02.30 М/ф «Кот и Ко». «Заяц, кото-

рый любил давать советы». 

«Дарю тебе звезду»

05.20 Художественный фильм 
«Большая семья» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«Черные береты» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Художественный фильм 
«Черные береты» (12+)

09.45 Художественный фильм «Слу-
чай в квадрате 36O80» (12+)

11.25 Т/с «Освобождение» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Освобождение» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Освобождение» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Освобождение» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Суперограбление в Милане» 
(12+)

02.00 Художественный фильм «По 
данным уголовного розы-
ска...» (12+)

03.10 Художественный фильм «Бес-
покойное хозяйство» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

07.00 «КВН Best» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 11» (12+)

14.00 «Утилизатор 2» (12+)

14.30 «Утилизатор 5» (16+)

15.00 «Утилизатор 2» (12+)

15.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

16.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

16.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Мой герой. Вячеслав Раз-

бегаев (12+)

06.00 Настроение

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Тайна спящей дамы» 

(12+)

12.35 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Заговор небес» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. За-

клятые друзья» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)

01.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.10 Д/ф

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 03.55 «От сердца % к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Я» (16+)

17.00, 05.35 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

23.30 Х/ф «Паспорт» (6+)
01.15 «Соотечественники» (12+)

01.40 «Черное озеро» (16+)

02.05 Т/с «Приключение в ново-

годнюю ночь» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «Изгой» (12+)
08.35 «Терминал» (12+)
11.00 «Форрест Гамп» (0+)
13.35 Т/с «Шерлок» (16+)

15.20, 17.10, 19.00 Т/с «Шерлок» 

(16+)

20.45 «Боевой конь» (12+)
23.25 «Четыре пера» (16+)
01.45 «Останься» (16+)
03.20 «Ванильное небо» (16+)

03.15 «Смотри как я» (12+)
04.45 «14+» (16+)
07.00 «Коридор бессмертия» (12+)
09.55 «Битва за Севастополь» (12+)
12.10 «Красный призрак» (16+)
14.00 «Калашников» (12+)
15.55, 16.45, 18.00, 18.55 Т/с «Нюхач» 

(16+)

19.55 «Ледокол» (12+)
22.10 «Край» (16+)
00.25 «Ржев» (12+)
02.25 «Спасти Ленинград» (12+)
03.55 «28 панфиловцев» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /11/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
Джейсон Стэйтем против 
громадной акулы.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Александр 8» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Д/ф «Приходите ко мне, как к 

живой. Матрона Московская» 

(12+)

14.30 ДОстояние РЕспублики.  (12+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.45 Российский этап Гран%при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

18.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Клубу веселых и находчивых 

% 60! (16+)

23.45 Борис Гребенщиков и группа 

Аквариум % «Огонь Вавилона» 

(16+)

01.15 Российский этап Гран%при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамазанов 

против Понгсири Саенчая 

(16+)

07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на 

Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км (0+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины 

(0+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км (0+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер%лига. «Химки» 

(Московская область) % 

«Краснодар» (0+)

20.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против Марсио 

Сантоса (16+)

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Палмейрас» (Брази-

лия) % «Фламенго» (Бразилия) 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

06.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

07.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

08.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Провинциал» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

01.45 Т/с «Последний мент 2» (16+)

02.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

03.00 Т/с «Последний мент 2» (16+)

03.40 Т/с «Последний мент 2» (16+)

04.15 Т/с «Последний мент 2» (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

11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.45 Телевизионный сериал 

«Большие надежды» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Запоздалая месть» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Брачные игры» (12+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 07.40, 08.55, 10.35, 12.25, 
14.55, 15.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

09.00, 01.40 Х/ф «Праздник» (0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. 

Директор Арт Музея Ольга 

Свиблова» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00, 03.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

15.45 Х/ф «Тёмные лабиринты про-
шлого» (16+)

19.05 Х/ф «Сильвия» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
00.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Кристофер Робин» (6+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 Документальный спецпроект 

(16+)

15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

И вы так можете! 12 скрытых 

способностей» (16+)

17.10 Художественный фильм 
«Морской бой» (12+)

19.45 Художественный фильм «Про-
метей» (16+)

22.15 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
00.35 Х/ф «Санктум» (16+)
02.30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (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+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Ты не поверишь»! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 

(16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Их нравы» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

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 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио 2» (0+)

15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

17.20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)

23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия 6. 

Осаждённый город» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Полярный» (16+)

13.30 Т/с «Полярный» (16+)

14.00 Т/с «Полярный» (16+)

14.30 Т/с «Полярный» (16+)

15.00 Т/с «Полярный» (16+)

15.30 Т/с «Полярный» (16+)

16.00 Т/с «Полярный» (16+)

16.30 Т/с «Полярный» (16+)

17.00 Т/с «Полярный» (16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)

18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

10.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

11.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Дум» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Вторжение» (6+)

16.45 Художественный фильм 
«Новая эра Z» (16+)

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

21.15 Художественный фильм «Во-
ины света» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Особь 2» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Голос из камня» (18+)

02.30 «Мистические истории» (16+)

03.15 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Мистические истории» (16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе «Би-

блейский сюжет»

07.05 «Маугли»

08.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.15 Художественный фильм «При-
валовские миллионы»

12.00 Чёрные дыры. Белые пятна

12.45, 01.55 Д/ф «Приматы»

13.40 Художественный фильм 
«Жизнь прошла мимо»

15.20 Д/с «Забытое ремесло»

15.35 Искатели. «Загадка «Дома под 

рюмкой»

16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

16.55 Художественный фильм 
«Смешная девчонка» (12+)

19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме JAZZ»

20.00 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток%шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.05 Художественный фильм 
«Дворянское гнездо»

02.45 «Великолепный Гоша»

04.40 Телевизионный сериал «Осво-

бождение» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 «Кремль 9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)

09.00 Телевизионный сериал «Жу-

ков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телевизионный сериал «Жу-

ков» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Телевизионный сериал «Жу-

ков» (16+)

22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «22 МИНУТЫ» 
(12+)

00.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ» (12+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
(6+)

03.00 Телевизионный сериал «За-

фронтовые разведчики» (16+)

03.45 Телевизионный сериал «Осво-

бождение» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.50 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики» (12+)

19.10 Телевизионный сериал 

«Дальнобойщики 2» (12+)

21.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Развлекательная программа 

+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.05 Фактор жизни (12+)

08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

11.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

12.55 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)

17.05 Х/ф «Чистосердечное 
призваниеO2» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.55 Д/ф «90%е. Заказные убий-

ства» (16+)

00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 

(16+)

01.30 Война на кончиках пальцев 

(16+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит%парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 01.30 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.50 «КВН РТ%2021» (12+)

14.30 «Татары» (12+)

15.00, 01.55 «Литературное насле-

дие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 Д/ф «Татарский кодокан» (0+)

17.00 «Я % юморист» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ% шоу» (12+)

23.00 Х/ф «На берегу большой 
реки» (12+)

00.15 Х/ф «Помню O не помню» (12+)
03.10 Т/с «Доигрались!» (12+)

06.30 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Х/Ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)

02.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.45 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)

05.35, 03.40 «Обливион» (12+)
07.45, 01.45 «Вспомнить всё» (18+)
10.00 Т/с «Шерлок» (16+)

11.45 Т/с «Шерлок» (16+)

13.35 Т/с «Шерлок» (16+)

15.20 Т/с «Шерлок» (16+)

17.10 Т/с «Шерлок» (16+)

19.00 Т/с «Шерлок» (16+)

20.45 Т/с «Шерлок» (16+)

22.25 Т/с «Шерлок» (16+)

06.00 «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

07.30 «Край» (16+)
09.40 «28 панфиловцев» (12+)
11.45 «Спасти Ленинград» (12+)
13.25 «Зоя» (16+)
15.30 «Ржев» (12+)
17.40 «Ледокол» (12+)
20.00 «Любовь с акцентом» (16+)
21.45 «Свадьба по обмену» (16+)
23.30 «Пара из будущего» (12+)
01.15 «14+» (16+)
02.55 «День дурака» (16+)
04.20 «Внук космонавта» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /11/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.30 
«ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
Грозное пророчество: изме-
нения климата, замерзшая 
планета, отважные под-
ростки. Красота, леденящая 
кровь.

04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 Новости

06.10 Семейный дом (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+)

14.05 Детский КВН (6+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 

(16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Российский этап Гран%при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Д/с «Тур де Франс» (18+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

06.00 Бокс. Стивен Фултон против 

Брэндона Фигероа. Бой за 

титулы WBC и WBO (16+)

09.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

11.25, 00.45 Все на Матч! (12+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-

щины (0+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-

чины (0+)

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» % «Унион» (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер%лига. ЦСКА % 

«Зенит» (Санкт%Петербург) 

(0+)

22.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» % «Лацио» (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

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

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

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

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

11.55 Т/с «Стрелок» (16+)

12.50 Т/с «Стрелок» (16+)

13.45 Т/с «Стрелок» (16+)

14.45 Т/с «Стрелок» (16+)

15.40 Т/с «Стрелок 2» (16+)

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

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

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

05.20 Художественный фильм «Ой, 
мамочки…» (12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Телевизионный сериал 

«Большие надежды» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Пограмма «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие» (12+)

02.25 Художественный фильм «Ой, 
мамочки…» (12+)

03.05 «МузЕвропа». Германия, 2021 

г. (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 

недели

06.55, 08.55, 10.15, 12.40, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ%РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

09.00, 22.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)

10.20, 01.10 Х/ф «Голова классика» 
(16+)

12.45 Х/ф «Единственный мой грех» 
(16+)

16.35 «О личном и наличном» (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) % 

«Надежда» (Оренбургская об-

ласть). Прямая трансляция

18.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

18.45 Х/ф «Я O Сэм» (16+)
23.15 Х/ф «С меня хватит» (16+)
03.25 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
05.10 Итоги недели

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.50 Художественный фильм 
«Мерцающий» (16+)

07.20 Художественный фильм 
«Некуда бежать» (0+)

09.15 Художественный фильм 
«Викинги против пришельцев» 
(16+)

11.30 Художественный фильм 
«Инопланетное вторжение. 
Битва за ЛосOАнджелес» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Прометей» (16+)

16.25 Художественный фильм 
«Чужой Завет» (16+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 
«ПАССАЖИРЫ» (16+)

21.05 Художественный фильм «Под 
водой» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.50 Телевизионный сериал 

«Предатель» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Схватка» (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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.20 Телевизионный сериал 

«Предатель» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Художественный фильм 
«Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)

13.40 Художественный фильм «Мег. 
Монстр глубины» (16+)

15.55 «Полный блэкаут» (16+)

17.05 «Форт Боярд» (16+)

19.00 «Русский ниндзя» (16+)

21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия 7. 

Миссия в Москве» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.10 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 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

11.05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

12.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

15.50 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
17.30 Х. 5 ф. «Белоснежка и охот-

ник» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Новый день»

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.35 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Слепая» (16+)

12.25 Т/с «Слепая» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Брешь» (16+)

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

17.15 Художественный фильм «Во-
ины света» (16+)

19.00 Художественный фильм «Оби-
тель зла. Возмездие» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хижина в лесу» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (16+)
01.15 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50, 01.45 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

12.30 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Курнаков

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Марк Твен. «При-

ключения Тома Сойера»

13.45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва пло-

щадная

17.45 Д/ф «Книга»

18.35 «Романтика романса». Анато-

лию Новикову посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-

реатов Российской оперной 

премии «Casta Diva»

02.25 «Приключения Васи Куроле-

сова»

05.50 Т/с «Освобождение» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№79» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Ракеты Королёва» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Война миров. Катуков 

против Гудериана» (16+)

14.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/ф «Почетный караул. На 

службе России» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток%шоу (12+)

23.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36O80» (12+)

01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.40 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)

21.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)

10.00 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

13.45 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)

15.55 Прощание. Надежда Крупская 

(16+)

16.50 Хроники московского быта 

(16+)

17.40 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)

21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)

00.05 События

01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.20 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов (16+)

05.00 «10 самых... Страшная сказка» 

(16+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы% шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Концерт

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Мини%мисс Татарстан%2021» 

(0+)

15.00 «Безнен заман % Наше время» 

(6+)

16.00 «Татары» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик»%»Ак Барс» (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Профсоюз % союз сильных» 

(12+)

20.45 «Батыры» (12+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
01.00 «Песочные часы» (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.00 Х/Ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

02.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.20 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ванильное небо» (16+)
08.15, 11.55, 13.40, 15.25 Т/с «Шер-

лок» (16+)

17.10 «Как приручить дракона» (12+)
19.00 «Хранитель времени» (12+)
21.25 «Шоу Трумана» (0+)
23.10 «Лемони Сникет» (12+)
01.00 «Мумия» (16+)
03.00 «Мумия возвращается» (12+)

05.40 «Хоттабыч» (16+)
07.20 «День дурака» (16+)
09.05 «14+» (16+)
11.00 «Любовь с акцентом» (16+)
12.55 «Свадьба по обмену» (16+)
14.35 «Пара из будущего» (12+)
16.30 «Чернобыль» (12+)
19.00 «Экипаж» (18+)
21.25 «Метро» (16+)
23.50 «Битва за Севастополь» (12+)
01.55 «Красный призрак» (16+)
03.30 «Калашников» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Как повар Максим и зэк Денис 
облапошили врачей, учителей 
и вахтовиков
Свердловский главк МВД направил в суд дела о многомиллионных 
кражах с банковских счетов

Главное следственное управление 
ГУ МВД по Свердловской области 
направило в суд два многоэпизод-
ных уголовных дела по фактам 
краж денежных средств с банков-
ских счетов граждан. Об этом об-
щественность и СМИ проинформи-
ровал руководитель пресс-службы 
регионального полицейского глав-
ка Валерий Горелых.

По его данным, фигурантами два 
жителя Екатеринбурга, один из 
которых, 1996 года рождения, ра-
ботал поваром, а второй, 1985 года 
рождения, на момент совершения 
этих преступлений уже находил-
ся в местах лишения свободы за 
причастность к незаконному обо-
роту наркотических веществ, от-
бывая девятилетний срок в коло-
нии на севере области.

Злоумышленники представ-
лялись своим будущим жертвам 

работниками московского ком-
мерческого банка, рассказал Ва-
лерий Горелых. Они сообщали 
людям, что с их счетов осущест-
вляются покупки. Чтобы прекра-
тить незаконное списание денег, 
мошенники требовали предо-
ставить реквизиты банковских 
карт, после чего сами оформля-
ли заказы в магазинах бытовой 
техники за чужой счет.

— Резонансные дела, о кото-
рых идет речь, состоят из двад-
цати томов. Следователи и со-
трудники уголовного розыска ГУ 
МВД области установили 12 по-
терпевших, среди них есть мед-
работники, пенсионеры, воспи-
татель детсада, вахтовики и дру-
гие. Повар ездил на BMW тре-
тьей серии. Его дело рассматри-
вается сейчас в Хорошевском су-
де Москвы. Он осознал свою ви-
ну и большую часть причинен-

ного людям ущерба добровольно 
погасил. Чего не скажешь об об-
виняемом из тюрьмы, который 
демонстрирует из себя бывалого 
и не оказывает содействия след-
ствию, его судьбу решит Верх-
Исетский суд Екатеринбурга, о 
чем мы обязательно дополни-
тельно проинформируем жур-
налистов, — сообщил Горелых.

Подробности этой крими-
нальной истории, а также сове-
ты, как не стать жертвой мошен-
ников, можно узнать, послушав 
и посмотрев телепередачу «Па-
трульный участок» с участием 
заместителя начальника отдела 
по расследованию организован-
ной преступной деятельности в 
кредитно-финансовой сфере и 
сфере высоких технологий ГСУ 
ГУ МВД России по Свердловской 
области майора юстиции Сергея 
Коваленко.

«Поехала искать мужа»
Как водители объясняют, почему сели за руль пьяными
В эти выходные, начиная с вече-
ра пятницы, 12 ноября, ГИБДД в 
Ревде снова выходила в рейды со 
сплошными проверками. Результат 
— задержали четверых пьяных за 
рулем. В ноябрьские праздники, с 
3 по 7 ноября — пятерых. 

В эти дни операция «Безопасная 
дорога» проводилась по всей об-
ласти. И в пересчете «на душу на-
селения» видно, что народ за ру-
лем в Ревде позволяет себе «упо-
треблять» больше, чем, скажем, в 
Первоуральске, где за пять дней 
попались 10 пьяных за рулем.

Всего в области задержано по-
рядка 500 пьяных, 450 без прав. 
Так, в Краснотурьинске ночью 
водитель «Лады» не остановил-
ся по требованию инспекторов, 
нарушителя нагнали после ко-
роткой погони. За рулем оказа-
лась 41-летняя местная житель-
ница явно в нетрезвом состоя-
нии. Она объяснила, что поеха-
ла искать своего мужа-именин-
ника. Алкотектор показал у нее 
1,039 мг/л в выдыхаемом возду-
хе, что соответствует сильней-
шему опьянению.

Другая нетрезвая дама-води-

тель, задержанная на сельской 
дороге под Кировградом, отпра-
вилась из села в Кировград за 
спиртным. Причем прав у нее 
нет, а машина не ее — хозяин 
спал, и она взяла ключи. Опья-
нение у 36-летней женщины — 
2,500 мг/л!

Увидели или знаете, 
что водитель пьян или 
неадекватен? Сразу 

сообщите в полицию: 5-15-68 или 
102. Его обязательно проверят. 
Может быть, своим сообщением вы 
спасете кому-то жизнь.

Семь водителей попались 
на небезопасной перевозке детей
Семь нарушений правил пере-
возки детей до 12 лет выявили со-
трудники ГИБДД утром в пятницу, 
12 ноября, за два часа рейда. На-
ряды, как обычно, дислоцирова-
лись около школ и детских садов, 
встречая подъезжающие машины.

Двое из семи маленьких пассажи-
ров, которых перевозили с нару-
шениями, сидели в машинах, как 
полагается, в автокреслах, но не 
были пристегнуты в них. Водите-
ли в обоих случаях утверждали, 
что дети при остановке автомо-
биля сами отстегнулись.

Однако почему-то ремни безо-
пасности кресел находились под 
пассажирами, а когда сотруд-
ники ГИБДД попросили пока-
зать, как ребенок был зафикси-
рован в автокресле, водителям 
не удалось сразу пристегнуть 
его, и пришлось сначала отре-
гулировать верхние ветви рем-
ня. То есть автокресла не были 
готовы к использованию. Детям 
предложили показать, как они 
самостоятельно отстегиваются. 

Один справился с трудом, вто-
рой не справился вообще.

Все нарушители привлече-

ны к административной от-
ветственности — им назначен 
штраф в размере 3000 рублей.

ГИБДД приглашает
на службу 
инспекторов ДПС
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ревдинский» 
приглашает для прохождения 
службы в дорожно-патрульной 
службе ГИБДД.

Требования к кандида-
там  на должность инспек-
тора ДПС

 гражданин РФ
 возраст от 18 до 40 лет
  образование: среднеспеци-

альное или высшее
  нет судимости (в том числе 

погашенной)
  хорошая физическая фор-

ма, годен по состоянию 
здоровья
Гарантируется стабильная 

заработная плата от 38000 ру-
блей, есть возможность ка-
рьерного роста и получения 
бесплатного высшего юриди-
ческого образования в учеб-
ных заведениях МВД РФ. Со-
трудники полиции пользуют-
ся социальными льготами и 
гарантиями, предусмотрен-
ными законодательством РФ: 

бесплатный проезд сотруд-
ника и члена семьи к месту 
отдыха, продолжительность 
отпуска увеличивается в за-
висимости от стажа служ-
бы, частично компенсиру-
ется оплата за наём жилья, 
бесплатное медицинское об-
служивание в учреждениях 
МВД, санаторно-курортное 
лечение в оздоровительных 
учреждениях системы МВД 
по путевкам.

Выход на пенсию после 
20 лет службы, льготное ис-
числение выслуги лет (один 
год службы считается за пол-
тора). Срок службы в рядах 
Российской армии входит в 
стаж службы МВД, кроме 
того, учеба по очной форме 
в учреждениях среднего или 
высшего образования. Для 
получения более подробной 
информации обращаться по 
телефонам: 8 (908) 635-47-67, 8 
(34397) 5-22-00 или в ГИБДД 
(ул. О.Кошевого, 20), каб.№1.

Внимание, розыск!
Полиция разыскивает двух молодых людей, которые 25 октя-
бря в районе 19 часов в магазине «Пятерочка» на улице Мичу-
рина похитили 86 упаковок сыра, причинив тем самым мате-
риальный ущерб на сумму 7904 рубля. 

Если вы узнали людей на фото, знаете, кто они или где 
могут находиться, или располагаете иной информацией, ко-
торая поможет в розыске, просьба сообщить в полицию по 
телефонам: 02, 8 (34397) 5-15-68 (конфиденциальность гаран-
тируется).

!

Фото ГИБДД Первоуральска

Помните, правила нужны для безопасности. 25 сентября на трассе под 
Первоуральском столкнулись три автомобиля и автобус, травмы раз-
личной степени тяжести получили четыре человека. В одной из машин, 
в которую врезался лихач, ехал пятилетний ребенок. Он не пострадал — 
потому что находился в автокресле, соответствующем его росту и весу, и 
был пристегнут ремнем безопасности, мама-водитель молодец. 
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Реклама (16+)

В ветклинику на Энгельса подкинули водную черепаху
Тортилле уже нашли нового, ответственного хозяина

 О КРАСНОУХОЙ 
 ЧЕРЕПАХЕ 

Красноухая черепаха, или жел-
тобрюхая (лат. Trachemys scripta 
«исчерченная, расписанная»), — 
из семейства американских прес-
новодных черепах. Они широко 
распространены практически по 
всей Америке. Проникла в Австра-
лию, где официально признана 
вредителем, вытесняющим мест-
ную эндемическую рептофауну. 
С 2009 по 2017 год красноухую че-
репаху неоднократно наблюдали 
в Кузьминских прудах в Москве. 
В 2020 году эксперты заявили, 
что черепахи адаптировались к 
столичной зиме и живут в раз-
личных водоемах города, куда их 
выпускают местные жители.
При правильном уходе красноухие 
черепахи могут прожить в неволе 
до 40-50 лет и вырасти до 21 см 
в длину панциря. Максимального 

размера они достигают к шести 
годам.
Характер: спокойный, неагрес-
сивный. Но может укусить, думая, 
что ей дают корм. Между собой, 
бывает, дерутся, причем даже 
разнополые особи. Хотя черепаха 
стала прямо-таки мемом медли-
тельности, на самом деле красно-
ухие очень быстро передвигаются 
по суше, не говоря уже о воде.
Черепахе нужен специальный 
черепашечник или аквариум с 
бассейном, довольно большой, 
литров минимум на сто, чтобы 
рептилия могла свободно ползать 
и плавать. Вода — обязательно, 
комнатной температуры. Фильтр 
для воды и обогрев с терморе-
гулятором, ультрафиолетовая 
лампа. 
Наблюдать за этими существами 
очень интересно, да и в уходе они 
не хлопотные (за исключением 
мытья аквариума).

В ветеринарную клинику Петра Горбен-
ко на Энгельса, 54 в Ревде подкинули… 
черепаху. И не простую, а водную 
— красноухую. Пакет с пластиковым 
контейнером 10 ноября днем кто-то 
оставил перед дверью клиники, в хо-
лодном тамбуре.

— Нам сказали посетители, мол, 
какой-то пакет у вас на входе стоит, 
— рассказала ветврач Елена Курае-
ва. — Открыли — а там черепаха. В 
контейнере с водой. Даже корма «по-
заботились» положить. 

Как долго пробыла тортилла на 
холоде, неизвестно. Но, похоже, чув-
ствует себя она нормально — судя 
по аппетиту, с которым поглощает 
гаммарус (сушеные рачки, корм для 
рыбок).

— Видно, что черепашку содер-
жали в плохих условиях, — сообщи-
ла Елена. — Панцирь не очень хоро-
ший, а это у черепах показатель здо-
ровья. Да и побольше могла бы быть 
— сколько ей, не знаю, профессио-
налы, те, кто занимается рептилия-
ми, могут точнее определить, дума-
ем, что средний возраст. Но это де-
вочка, точно.

Черепахе уже нашелся новый хо-
зяин — ее взяла себе ветврач из Пер-
воуральска. В первую очередь пи-
томца нужно показать специалисту 
по поводу панциря, чтобы подобрать 
правильное питание и витамины.  

По словам сотрудников, за три го-
да работы клиники им, случалось, 
подкидывали животных — как пра-
вило котят, но, слава богу, немного 
— видимо, нерадивые хозяева все же 
осознают, что это не приют. Подки-

дышей пристраивали или передава-
ли в приюты.

Недавно ветеринарам отдали де-
коративного кролика — от него от-
казались хозяева, так как у ребенка 

аллергия. Ушастику повезло — сей-
час он снова живет в любви и холе.

Но черепахи, конечно, трудно бы-
ло ожидать, хотя они довольно по-
пулярны.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Ревдинцы Сергей Шангин и Роман Белоусов 
выпустили мини-сериал про завод
Написанный и снятый ревдинцами Сер-
геем Шангиным и Романом Белоусовым 
комедийный мини-сериал «Как меня де-
лали» о жизни парня Толика наконец по-
казали зрителям. Первая серия вышла в 
пятницу вечером, 12 ноября, на ютьюб-ка-
нале ребят MediaZavod Production.

Над картиной работали несколько ме-
сяцев и закончили еще летом, но все это 
время ждали одобрения спонсоров — ком-
пании Stark (по ее заказу снят фильм). 
Как рассказывает Сергей Шангин, узкой 
целевой аудитории у сериала нет, но в 
первую очередь он все-таки для моло-
дежи.

Сериал «Как меня делали» рассказы-
вает о парне Толике, который попадает 
на завод по воле отца, чтобы «перевос-
питаться». Что с ним происходит даль-
ше и как изменится (или не изменится) 
герой, зрители узнают, если посмотрят 
картину целиком. 

Режиссером выступил ревдинец Ро-
ман Белоусов, генеральным продюсером 

— Сергей Шангин. Кроме них среди соз-
дателей Иван Вшивцев, Роман Салахут-
динов, Александр Федоров, Тома Файзу-
лина, Вероника Шинкарева. Все локации 
были выбраны в нашем городе. Напри-
мер, в третьей серии используется спор-
тивная площадка около ЦРМ.

В ролях: Даниил Лутовинов, Илья Ка-
лин, Вадим Таланов, Ярославна Шастина.

Новые серии будут выходить до ново-
го года по пятницам на ютьюбе. Пока что 
доступна премьерная серия, ее можно по-
смотреть на сайте Ревда-инфо.

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ШАНГИН
Сергей Шангин работает в ревдинском Центре 
по работе с молодежью. Он режиссер, сценарист, 
продюсер и оператор, снимает короткометражки. 
Ревдинцы уже видели другие его фильмы: напри-
мер, первый фильм трилогии о войне «Живые», 
фильм о Ревде «Первый город Европы» и фильм 
по игровой вселенной S.T.A.L.K.E.R.

Кадр из фильма

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:
РАССРОЧКА*

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26.11
2021г.
с 13:30 до 14:30

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
ЦЕНЫ от 5000 руб.

до 40 000 руб.
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ

СКИДКУ НА НОВЫЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
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НУ И, КОНЕЧ-
НО, СЕРЬЕЗ-
НЫЙ РЕМОНТ. 
Переклеить 
обои — это 
надо еще ре-

шиться. Но если вы собра-
лись, не торопитесь с выбо-
ром, оцените рынок: благо, 
сегодня есть столько все-
го, что сделать в квартире 
можно что угодно. Главное 
— если вы наверняка не уве-
рены в своих силах, найми-
те работников, чтобы не пе-
реплачивать за переделки 
собственных огрехов.

« »« » 2

(бывшее ателье «Силуэт»)(бывшее ателье «Силуэт»)

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

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

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

-50% -50% -50% -50% -50%-50%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
за ПОЛ ЦЕНЫ
Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68 до

 3
0 

но
яб

ря
 2

02
1 

го
да

«  »

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. Самый главный совет. Начните с малого: разберите 
шкафы. У всех у нас там, кроме семейных скелетов, хранятся еще и кучи ко-
робок со старыми нарядами, открытками, квитанциями за жилье и прочей 
ерундой, которая и не нужна, и выкинуть руки не доходят. Рассортируйте на 
три кучки: оставить, отдать/продать, выбросить. И действуйте решительно!

ПЕРЕСТАНОВКА.
Иногда очень об-
легчает жизнь! 
Можно по фэн-
шую, можно про-
сто так: напри-

мер, весь будущий год те-
левизор будет висеть на 
противоположной стене, а 
журнальный стол — сто-
ять справа, а не слева от 
дивана. И настроение улуч-
шится!

НАСТЕННЫЙ ДЕКОР. Это может быть новая кар-
тина. Или распечатанные фотографии детей, 
семейные фотоснимки, коллажи из фото, сде-
ланных во время ваших путешествий или про-
сто хорошо проведенных дней в этом году. Тут 
сразу две цели: и сохранить воспоминания, и 

украсить стены. А потом рассказывать знакомым и дру-
зьям, где сделано то или другое фото.

ПОДУШКИ, ПЛЕДЫ. Нет ничего более уютного и немножеч-
ко романтичного, чем завернуться в теплый плед и смо-
треть сериал с чашкой какао. Это мы знаем из книг зна-
менитого российского прозаика Полярного и ванильных 
кинофильмов. Но заворачиваться в плед не обязательно: 
можно деланно небрежно покрыть им ваш любимый ди-

ван. А несколько ярких декоративных подушек добавят в помеще-
ние акцентов. Желательно, чтобы они были контрастных с обив-
кой мебели цветов.

ШТОРЫ. Можно купить, можно заказать, можно хотя бы выстирать. Новые 
рулонные шторы уместны на кухне (вместо длинных тканевых, собира-
ющих пыль и жир). А в гостиной можно повесить и многослойные, если 
очень хочется! Помните о правиле контраста с окружающими поверхно-
стями и сочетанием слоев по оттенку между собой.

НОВЫЙ КОВЕР. С коврами, конечно, много возни, особенно если есть соба-
ки или кошки. Но что если выкинуть старый бабушкин и купить новый 
современный? Кстати, есть такой интересный тренд: наслоение разных 
ковров в одном помещении (если позволяет размер). С небольшими ковра-
ми попроще: их легче стирать.

ОСВЕЩЕНИЕ. Да-да, вы удивитесь, как грамотное освещение все меняет! 
Если у вас нет желания и возможности тянуть провода для потолочной 
люстры, купите бра, торшер или новую лампу. Позаботьтесь о приятном 
оттенке светильника, благо, выбор сейчас велик: от очень теплого до по-
северному ледяного. И создавайте атмосферу в доме, зажигая только один 
торшер, например. Ну а там плед и какао не за горами.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. Подклеить обои, поменять плинтусы, поставить экран, 
чтобы спрятать чугунные радиаторы, покрасить, побелить, в общем, сде-
лать то, что не потребует много усилий, — найдите на это время в какой-
то выходной, и вы увидите, как изменится обстановка дома!

1

5

7

6

8

9

10

2

3

4
НОВАЯ МЕБЕЛЬ. Если средства позволяют, ее 
тоже можно обновить. Не слушайте советчи-
ков, говорящих о том, что комплекты (диван 
и кресла в одном стиле) нынче не модны. Мо-
да, конечно, штука хорошая, но в конце-кон-
цов, вы же не выставку оформляете, а соб-

ственное жилье. И если вам нравится мягкий диван в 
клетку и такое же кресло (торшер, плед, ну вы поняли) 
— смело покупайте. А старую мебель легко продать на 
нашем сайте Catalog96, между прочим!

И настроение улучшится!
10 способов обновить интерьер к Новому году без особых усилий

Возможно, в каждодневных делах вы и не 
заметили, но 2021-й почти закончился. У 
нас с вами осталось чуть меньше полутора 
месяцев до наступления нового, 2022 года, 
который по восточному календарю будет 
ознаменован знаком Тигра. Зверь этот 
своенравный, гордый, любящий упорядо-
ченность и стремительность. По такому 
случаю в оставшиеся дни можно найти 
время на переустройство жилища. По-
чему именно сейчас? Во-первых, во всех 
магазинах уже начинаются предпразд-

ничные распродажи, и вы легко купите 
все для ремонта и декора жилья с хоро-
шими скидками (не чета другим сезонам). 
Во-вторых, зимой у многих ремонтников 
глухо с заказами, а значит, цены на работы 
неминуемо падают. И это еще поможет 
сэкономить. Ну а в-третьих, у всех народов 
принято оставлять все плохое в прошлом, 
а в Новый год вступать обновленным. Чем 
не повод добавить изюминки и изящества 
своей квартире или дому? Сегодня мы 
дадим вам действенные советы!

Реклама (16+)
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Маленькой Даше Лысак из Первоуральска, страдающей 
эпилепсией, нужна помощь 
На обследование и лечение в испанской клинике необходимо больше 20 тысяч евро
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Маленькой первоуралочке 
Даше Лысак три года, у нее 
золотисто-рыжие волосы и 
очаровательная улыбка. У 
Даши эпилепсия и ДЦП. Шанс 
на полноценную, здоровую 
жизнь ей готов подарить про-
фессор из Испании Антонио 
Русси. Но выставленная кли-
никой сумма неподъемна для 
простой уральской семьи с 
тремя детьми.

Когда Татьяна и Александр 
Лысак на УЗИ узнали, что 
у них близнецы, очень об-
радовались и, конечно, да-
же не думали ни о чем пло-
хом. Беременность 29-лет-
ней Татьяны протекала за-
мечательно, будущая мама 
наблюдалась в НИИ ОММ 
в Екатеринбурге и в пери-
натальном центре Перво-
уральска, и, по ее словам, 
не было ощущения, что 
она носит двоих — все бы-
ло так, как при одноплод-
ной беременности, со стар-
шей дочкой Викой (ей сей-
час пять лет).

Но внезапно на 32-й не-
деле беременности у од-
ной из малышек, Даши, — 
а двойня была диамниати-
ческой, то есть у каждого 
ребенка свой плодный пу-
зырь — этот пузырь лоп-
нул, говоря простым язы-
ком, отошли воды. 

Татьяну на скорой увезли в 
ОММ. Там ей сделали экстрен-
но кесарево сечение, дочерей 
сразу же унесли в отделение 
интенсивной терапии новорож-
денных. Татьяне показали их 

только на следующий день.

Новорожденные Даша 
и Наташа лежали в реа-
нимационных боксах, кро-
шечные и хрупкие. Ната-
ше давали дополнитель-
ный кислород, а Дашу дер-
жали на ИВЛ, иначе она 
бы задохнулась. 

— Тогда еще ничего не 
предвещало беды, — вспо-
минает Татьяна. — Они 
могли набрать вес, и все 
бы было хорошо. Но что-
то пошло не так. Из реани-
мации Дашу перевели на 
седьмые сутки, в это вре-
мя Наташа уже была со 
мной, и я училась за ней 
ухаживать. Девочки были 
настолько слабы, что не 
могли брать грудь и пита-
лись через зонд. Я не зна-
ла, что бывают тяжелые 
дети, за которыми нужно 
так ухаживать…

На нейросонографии, 
которую двойняшкам сде-
лали через две недели по-
сле рождения, выясни-
лось, что у Даши пробле-
мы с головным мозгом — 
на снимке были видны 
темные участки, которые 
означали, что в этом ме-
сте клетки головного моз-
га погибли. Ей диагности-
ровали тяжелую степень 
гипоксии, а Наташе — вто-
рую степень. Гипоксия — 
кислородное голодание — 
произошла во время родов.

— Когда я пришла в па-
лату, — рассказывает ма-
ма девочек, — палатные 
медсестры мне сказали, 
мол, ну что ты расстраи-
ваешься, здесь половина 

отделения с гипоксией, ни-
чего страшного, дети «ком-
пенсируются». А я ревела.

В первый год жизни двойня-
шек родителям то и дело го-
ворили эти обнадеживающие 
слова: «Дети компенсируют-
ся». Именно поэтому, считает 
Татьяна, было упущено дра-
гоценное время, когда нужно 
было провести обследования, 
поставить диагноз и назначить 
правильное лечение.

В четыре месяца у Да-
ши случился первый при-
ступ эпилепсии. Дальше в 
течение трех месяцев, не-
смотря на лечение, девоч-
ке становилось хуже и ху-
же, хотя до этого она раз-
вивалась даже лучше, чем 
ее сестренка. Приобретен-
ные навыки начали утра-
чиваться.

— Мы потеряли время с 
трех до семи месяцев, ког-
да пытались разобраться 
с понятием эпиактивно-
сти (определенные типы 
колебаний ЭЭГ, характер-
ные для людей, страдаю-
щих эпилепсией, — прим. 
ред.), с приступами и пре-
паратами, — говорит Та-
тьяна. — Мне приходилось 
все выяснять самой. Если 
бы тогда я знала, что в на-
шем городе нет для наших 
детей врачей, то начала бы 
заботиться об этом намно-
го раньше. 

В семь месяцев Даше 
назначили новые препара-
ты, которые дали улучше-
ние: у малышки раскры-
лись кулачки. Приступов 
стало меньше, но они не 
ушли. На сегодня родите-
ли совместно с врачами ис-
пробовали порядка десяти 

видов препаратов, но вый-
ти в ремиссию ребенку так 
и не удалось.

В начале пандемии, ког-
да общение, по возможно-
сти, перевелось в онлайн, 
Татьяна увидела прямой 
эфир испанского профес-
сора Антонио Русси, ко-
торый больше сорока лет 
специализируется на ле-
чении сложных и редких 
форм эпилепсии. И роди-
тели обратились к нему за 
помощью. Доктор Русси со-
общил, что готов принять 
Дашу на обследование и 
назначение лечения в ме-
дицинском центре «Тек-
нон» в Испании.

Это будет стоить 20 785 
евро, или 1 899 378 рублей 
(по курсу Альфа-Банка).

Сейчас сбором средств 
на лечение Даши занима-
ется благотворительный 
фонд «Алеша». Силами 
благотворителей собрано 
уже чуть больше 146 тысяч 
рублей из необходимых 
двух миллионов. Вся на-
дежда — на добрых людей.

Моя мечта, что-
бы у Дашеньки 

полностью купирова-
лись приступы, и она 
смогла полноценно 
развиваться. Чтобы 
могла радостно бегать 
и играть со своими 
сестренками!

Татьяна Лысак, мама

 ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ 
 ПОМОЧЬ ДАШЕ СТАТЬ 
 ЗДОРОВОЙ 
 И СЧАСТЛИВОЙ!  

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ 
Благотворительный фонд 
«Алеша»: 
Сбербанк — р/с 
40703810055240000272; 
Альфа-Банк — р/с 
40703810432060000131
В назначении платежей 
указать «благотворительное 
пожертвование».

ПОСРЕДСТВОМ СМС:
1. На номер 9112 с любой 
суммой. Например: 300
2. На номер 3443 со словом 
«СБОР» и любой суммой. 
Например: СБОР 300

ИЛИ ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ 
САЙТ ФОНДА. 
Даша Лысак — Благотво-
рительный фонд Алёша! 
(aleshafond.ru) 

Сбор на перелет, прожива-
ние и визы в Испанию ведут 
родители на личные счета, с 
разрешения фонда:
Карта Сбербанка: 
2202 2002 9537 2674 
Татьяна Владимировна Л. 
(мама)
Карта Альфа-банка: 
5559 4928 1948 3820 
Александр Андреевич Л. 
(папа)

Фото Марии Кайсиной

Автоцентру 
«Оками» 
на постоянную работу требуются:

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 82,
напротив ТЦ «Мега». Тел. 8-909-702-24-25

Дворник З/п 24000 р. График 2/2

Бухгалтер-кассир З/п 28000 р. График 2/2/3

Администратор З/п 30000 р. График 2/2/3

Дворник на полдня З/п 15000 р. График 5/2

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением производства (цех по производству 
нестандартного оборудования) ведет набор на конкурсной основе

Требования: высшее техническое образование, 
чтение машиностроительных чертежей,
умение пользоваться мерительным инструментом.

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ИНЖЕНЕР 
ПО КАЧЕСТВУ ОТК

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Скрутчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оператор линии по производству
изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 32 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ
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ООО «АРТКОМ»
требуется

З/плата 100000 р.
Проезд, жилье,

питание оплачиваем

МОНТАЖНИК
ВАХТА

8-909-066-18-56
Елена

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой
и столовой детского сада срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

ПОВАР (з/плата от 20000 р.)
МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата от 15000 р.)

ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-614-34-44
ул. Энгельса, 57

Водители
категории С

Слесарь по ремонту
грузового

автотранспорта
с навыками сварщика

График 2/2,

з/плата от 30 т.р., своевременно

8-922-179-12-11

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

Транспортной компании «ТрансСервис» требуются Тел. 8-919-370-82-94

- Работа в Екатеринбурге
- Сменный график / вахта
- Бесплатное общежитие

- Трудоустройство по ТК РФ
- Достойное вознаграждение
- Белая зарплата

- Водители кат. С (спецтехника) — от 3400-4600 р./смена
- Слесарь по гидравлике
- Автоэлектрик (диагност)
- Автослесари

КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ

Требуются на склад интернет-магазина!
Работа вахтой в Москве

Возможно без опыта. Отличные условия проживания.

Теплый, чистый склад. Бесплатное питание.

Спецодежда. Оплата проезда. 

З/п зависит от количества смен: от 77 000 до 209 000 руб. 

Тел. 8-958-538-41-22ООО «ПРОФСЕРВИС

ЦЕНТР»

• Сварщик на п/автомат, 
   МП и РАД сварка
• Сборщик 
   металлоконструкций 
   (котельщик)

ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг»
для выполнения 
временных работ 
в цехе по производству 
металлоконструкций 
ведет 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

• Оператор ЧПУ
• Ученик оператора ЧПУ
• Водитель электрокара-
   стропальщик

ООО «Уралстройметалл» требуются

12-часовой рабочий день, график 2/2, оплата 30 т.р.

СТРОПАЛЬЩИКИ

Тел. 8-922-208-99-59

Строительной организации СК «Партнер» требуются

8-922-222-66-63
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

   Высшее образование, опыт работы не менее трех лет

   Опыт работы не менее 5 лет
   Резюме присылать на email: ooo-sk-partner@mail.ru

   Опыт работы не менее трех лет

Официальное трудоустройство. 
Своевременная выплата зарплаты.
Условия работы и уровень зарплаты 
при собеседовании.

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ИП Душин О.Д.

Тел. 8-982-656-86-26

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

ДРОБИЛЬЩИКИ
2-3 разряда

Тел. 8-912-689-54-44

 ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (892) 631-71-33

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интер-
националистов, д. 36, 9/9 этаж. В квартире 
сделан свежий ремонт, заезжай и живи. В 
коридоре есть возможность установить 
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. Мира, д.16. 
Кв-ра с капитальным, качecтвенным 
рeмонтом. В коридоре и кухне нaтяжные 
по т o лок и .  Пo лнoc т ью замeненa 
элeктропpоводкa.  Пластиковые окна на 
кухне, в комнате. В комнате большое пано-
рамное окно. Кухня выполнена под заказ. 
Квартира продается со всей мебелью и 
техникой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, д. 4. 
Средний этаж (6/9), новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

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

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

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, ул. 
Садовая, д. 1, 3/3 этаж кирпичного дома, 
29,70 кв.м. Сделан косметический ре-
монт, уютная кухня 6,5 кв.м с выходом на 
лоджию. Санузел совмещенный. В кв-ре 
никто не проживает, ключи на сделке, до-
кументы готовы. Кв-ра без обременений, 
залогов, арестов. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ теплая, светлая 1-комн. кв-ра вбли-
зи Ледовой арены, ул. Энгельса, д. 61, с 
косметическим ремонтом, сейф-дверь, в 
ванной плитка и покраска, счетчики на г/х 
воду. Чистая продажа, один взрослый соб-
ственник, никто не прописан, освобождена. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комнатная квартира, ул. Цветников, 
2. Две раздельные просторные комнаты, 
раздельный санузел (в кафеле), пластико-
вые окна, счетчики. Рядом школа, садики, 
магазины, остановка. Спальный район. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковель-
ская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

18 ноября 2021 года исполнится ровно год, как не стало 

ОГАРКОВОЙ 
ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ

Человек не умер, просто вышел.
Он оставил в доме все, как есть.
Просто он не видит и не слышит,

Хлеб земной ему уже не есть.
Светлая память…

Помним, любим, скорбим.
Родные

Выражаем благодарность соседям, друзьям, 
похоронной службе «Ритуал», разделившим с нами 
горечь утраты и принявшим участие в проведении 

похорон 

ФАЗЛИАХМЕТОВА 
РАУЛЯ РИФХАТОВИЧА

Жена, сын и его семья, внучки и правнучка

5 ноября 2021 года ушла из жизни 

ЗВЕРЕВА 
МАРИНА МИХАЙЛОВНА

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить…
Ты будешь с нами навсегда.

Родные

15 ноября 2021 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами нашей дорогой 

мамочки, бабушки, прабабушки 

ХРАМОВОЙ 
ТАМАРЫ ФЕДОРОВНЫ

Ты жизнь свою жила достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Родной, любимый человек.
Помяните ее все, кто знал. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные

9 ноября 2021 года ушла из жизни 
бывшая директор баз и овощехранилищ 

КУЗНЕЦОВА 
НИНА АЛЕКСЕЕВНА

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов ОРСа

16 ноября 2021 года 
исполнилось 40 дней, 
как не стало нашей 
любимой мамочки 

КУЛЬБАРАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Мы ничего не сможем изменить.
Лишь только помнить и по-прежнему любить…

Муж, дети, внуки, правнуки

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

что 12.11.2021 г. на 84-м году жизни скончалась 

ВЯТКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
заслуженный работник завода, ветеран труда, из числа 
детей, родители которых погибли в ВОВ 1941-1945 гг., 
бывший работник гвоздильного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

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

что 05.11.2021 г. на 75-м году жизни скончался 

ГУСЕВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
бывший работник оцинковального цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

 ■ 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

 ■ коттедж 230 кв.м. в южной части г. 
Ревды. Дом построен из кирпича, утеплен 
внутри и снаружи, оштукатурен и окрашен. 
На двух этажах имеются 5 просторных 
комнат. Дом продается со всей встроенной 
мебелью и техникой. 1 этаж - котельная с 
входом в подвальное помещение площа-
дью 36 кв.м, кухня-зал, 56 кв.м, 2 санузла, 
баня с печкой на дровах, тренажерный 
зал и гостевая комната с отдельным вы-
ходом на улицу. 2 этаж - две просторные 
спальные комнаты, 36 и 28 кв.м, есть от-
дельный санузел. З/у 8 соток, разделен на 
зоны: зона барбекю и бассейн глубиной 3 
м. Участок разработан, есть насаждения. 
Имеются два гаража, один из них утеплен-
ный. Также рассмотрим варианты обмена 
на квартиру в Екатеринбурге в районе 
центра, цирка, южного автовокзала, «Ди-
рижабля», возможно с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревенская усадьба на берегу пруда. 
Просторный деревянный дом на 2 уров-
нях, площадь 69,7 кв.м и з/у 15,7 сотки с 
собственным выходом к пруду. В доме 2 
спальни и просторная гостиная. Имеются 
все необходимые коммуникации: газ, сква-
жина, газовое отопление, кессон. В доме 
также есть туалет. Большой крытый кир-
пичный двор для автомобиля и отдельный 
гараж. Есть баня, деревья, кусты, цветы, 
беседка, 2 отапливаемые теплицы с ос-
вещением. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом из бруса 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 
сот., 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина глубиной 65 
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ ровный, сухой земельный участок, 
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к 
строительству, есть газ, электроэнергия 
220/380, хороший широкий подъезд к 
дому. Рядом остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42
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 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в районе «Хитрого» рынка. Ма-
териал стен кирпич, пол залит бетоном, 
стены внутри обшиты сайдингом. Есть 
смотровая и овощная ямы (кессон) с обо-
рудованными внутри полочками. Чистый 
и ухоженный. Въезд к гаражам с двух 
сторон. Тел. 8 (922) 102-41-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 этаж 
элитного дома, с отдельным входом и ас-
фальтированной парковкой. У дома свой 
ввод воды (от скважины) и электроснаб-
жение. Помещение было спроектировано 
на этапе строительства дома. Собраны 
все необходимые документы для СЭС и 
ППБ, а также есть сертификаты на мате-
риалы, которые были использованы для 
оборудования этого помещения. Разреше-
но использование под медицинскую или 
косметологическую деятельность, в дан-
ный момент используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для записи 
и встречи гостей, оборудовано место ожи-
дания, для работы с клиентами есть два 
просторных кабинета. В помещении сде-
лан евроремонт, установлен кондиционер 
и охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н школы 
№3, на длит. срок. Тел. 8 (953) 006-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра, молодой семье, без 
вредных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
новый дом, мебель: шкаф-купе, диван, 
подставка под телевизор, кухонный гар-
нитур, уголок, техника: холодильник, сти-
ральная машина. Окна пластиковые, лод-
жия застеклена, сейф-дверь, долгосрочно, 
без животных, желательные наниматели 
- платежеспособные чистоплотные люди. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район ул. Жуковско-
го, 2 этаж, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ квартира у «Камео», 8 (967) 639-37-77

 ■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ теплая уютная комната с необходимой 
мебелью, в центре, порядочным людям. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 70 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 65. 
Тел. 8 (912) 268-26-94

 ■ гараж, 3000 руб. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГК «Южный», на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ гараж в районе школ №3 или №28. Тел. 
8 (922) 115-60-01

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1-комнатную 
квартиру в доме

ул. М.Горького, 30
Наличный расчет

Тел. 8-919-375-40-68

 ■ 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, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ гараж в районе ул. Ярославского, 
или обменяю на садовый участок в СОТ 
«СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно, 1-комн. или 2-комн. кв-ра, МГ. 
Тел. 8 (912) 266-60-84

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2022 г., 
март, апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, кури-
ный, кроличий, дробленка, мука, ракушка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ мясо домашнее, говядина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез. 
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 8 (982) 665-77-09

 ■ доска, брус, горбыль, 8 (912) 295-15-65

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, перегной, отсев, щебень, скала, 
грунт, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция. Сухие пиленые – цена 1600, ко-
лотые – цена 1800. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ бочки, щебень, отсев, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колот., берез., 1800 руб./куб.м. 
Тел. 8 (982) 659-52-36, 8 (912) 695-39-19

 ■ дрова колотые, березовые, доставка 
бесплатно. Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова от 3 к.м, горб., 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак. Бо-
ковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка березовая сухая, горбыль оси-
на, дрова березовые. УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ срезка, дрова, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м Газель-тент, город, межгород, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ кран, манипулятор, самосвал, экскава-
тор. 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ 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, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все строит. работы. Кровля под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

 ■ декоративные штукатурки, продажа и 
нанесение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 
115-60-01

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, счетчиков, сантехн., 
стир. машин и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ качествен. ремонт вашей кв-ры, полно-
стью или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

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

 ■ ремонт мебели. Перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 ■ телемастер, чек, 8 (963) 038-62-33

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

АКЦИЯ! ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

8-982-66-22-817

1-комн. кв-ра — 10000 р.
2-комн. кв-ра — 14000 р.
3-комн. кв-ра — 18000 р.

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-902-254-27-32

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
ответственного, энергичного, коммуни-
кабельного риелтора и ученика риелтора 
(без опыта). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел. 
8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Гаврилова Л.М. (маг. «Продукты»), ул. 
Цветников, д. 50, требуется продавец-кас-
сир. Активные пенсионеры приветствуют-
ся. Тел. 8 (912) 626-98-71

 ■ кафе «Палермо» требуются повар, 
официант. Тел. 8 (922) 115-28-32, 8 (902) 
267-84-74

 ■ магазину «Светофор», ул. Клубная, д. 
8, требуется грузчик без вредных привы-
чек, график 2/2, заработная плата 30 тыс. 
рублей. Тел. 8 (912) 295-82-08

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

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются раз-
норабочие на пилораму: подсобники, суч-
корезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ООО Компания «Лидер чистоты» требу-
ются уборщицы в МВидео и на РЗ ОЦМ. 
Официально.  Тел. 8 (906) 812-26-37

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется медицинская сестра. Тел. 
8 (908) 634-91-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется конюх. Тел. 8 (912) 621-67-55

 ■ ч/л требуется дворник (чистка и уборка 
снега). Тел. 8 (912) 609-88-22
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Реклама (16+)

Знакомьтесь: это Егор Горяйнов, Са-
ша Соколинская и Вика Чунарева, по-
бедители конкурса рисунков и поделок 
«Осенняя пора». Как и обещали, итоги 
мы опубликовали в нашей газете 3 ноя-
бря. Все ребята большие умницы. И все 
участники могут получить официальный 
диплом для портфолио. А ребятишкам 
вручили подарки наши спонсоры: сту-
дия «АБВГДЕЙКА», г. Ревда — обучение 
чтению, и магазин «Антошка», спасибо 
им большое. Новый детский конкурс по-
делок объявим в декабре, он будет по-
священ Новому году, так что готовьте 
ножницы, цветную бумагу и клей. Бу-
дет интересно.

Итоги конкурса «Ни гвоздя, ни жезла»
Мы получили порядка тридцати фотографий на фотоконкурс, посвященный автомобилям и тем, кто их любит. Очень сложно было вы-
брать лучшие работы, но нам это удалось. Ориентировались по качеству, необычности фото и интересной истории. Встречайте победи-
телей! Свои призы вы можете забрать в редакции на П.Зыкина, 32 в четверг или пятницу с 9 до 18 часов.

Торгово-сервисный комплекс 
«Планета Авто»

instagram.com/planeta_auto_ekb
г. Ревда, ул. Энгельса, 61б, 

тел. +7 (34397) 3-70-00, 8 800 5000-150 
(звонок бесплатный).

Автомагазин, автосервис: диагностика, 
ремонт, шиномонтаж, замена масла и других 
технических жидкостей. АКЦИЯ: масляный 
фильтр в подарок при покупке от четырех 

литров моторного масла Total или Elf!

Сеть автомагазинов «Авто Ревда»
vk.com/avto.revda

ГАЗ-КАМАЗ, ул. Энгельса, 57, 
тел. 5-16-87, +7 (958) 234-38-37

LADA Dеталь, ул. Спортивная, 6, 
тел. 3-77-90, +7 (958) 234-38-33
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК, 

ул. Спортивная, 41, 
тел. 5-42-57, +7 (922) 11-53-922

Большой выбор зимних товаров: автоодеяла, 
незамерзайка, бескаркасные щетки и др., 

масла и фильтры, аккумуляторы для всех типов 
автомобилей (возможен выгодный обмен), 

большой выбор запчастей и многое другое в 
наличии и под заказ.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Победители конкурса поделок «Осенняя пора» получили награды

Наталия Лозынина, «ЗАЗ Шанс»Денис Наумов, «Хёндэ Соната» 

Егор Горяйнов Саша Соколинская Вика Чунарева

Принимается до 24 ноября

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
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Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3O40O59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3O17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3O46O29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 16 ноября 2021 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ № 9943.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ


