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Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!
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3-57-57
3-33-00
3-25-96
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

NEW

Åãèïåò 7 íî÷åé 
Îòåëü 3*, ïèòàíèå «âñå âêëþ÷åíî»,

öåíà îò 21500 ðóá.

ÎÀÝ 7 íî÷åé 
Îòåëü 3*, çàâòðàêè, öåíà îò 29500 ðóá.

Ñî÷è 7 íî÷åé 
Îòåëü 2*, áåç ïèòàíèÿ, 

öåíà îò 17000 ðóá.

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè 

НУ, ЗА QR-КОД!
Когда и как в регионе 
ослабят коронавирусные 
ограничения Стр. 2

КАЖДОМУ — 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ? 
Дума обсудила, сколько 
нужно депутатам 
для исполнения наказов 
избирателей Стр. 4

700 000 РУБЛЕЙ
Столько суд обязал РКЗ 
выплатить бывшему 
работнику за травму 
на производстве Стр. 7

33 СЕРДЕЧКА
Учитель Еврогимназии 
вяжет сувениры 
для своих учеников 
Стр. 18

ЕЛАНСКОМУ ПАРКУ
ДОСТАЛОСЬ ОТ МАШИН
Из-за внезапного ремонта перекрестка 
П.Зыкина — Чехова в центре города случился 
дорожный коллапс Стр. 3

Фото Валентины Пермяковой



Городские вести  №93  24 ноября 2021 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 25 ноября
ночью –14°   днем –9° ночью –12°   днем 0° ночью –5°   днем –3°

ПТ, 26 ноября СБ, 27 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Школьники вышли с дистанта, новогодние 
корпоративы могут разрешить
Когда и как в регионе ослабят коронавирусные ограничения?
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Школьники Свердловской обла-
сти с понедельника, 22 ноября, 
вернулись к учебе, студентам 
младше 18-ти разрешили одним 
посещать ТЦ, а также анонсиро-
вали возможность проведения 
корпоративов. Об этом сооб-
щили вице-губернатор Павел 
Креков и главный санитарный 
врач Дмитрий Козловских. По 
официальным данным, более 
1500 «ковидных» коек осво-
бождены, часть больниц воз-
вращается к плановой работе, 
темпы прироста заболеваемо-
сти снизились более чем в 120 
раз за прошедшие три недели, 
а сейчас рост в нашем регионе 
вообще прекратился. Однако 
оперштаб все равно рассма-
тривает возможность введения 
QR-кодов при продаже алкоголя 
и кое-что еще. Мы рассказываем 
о ситуации на текущий момент 
по пунктам.

 Уральцы младше 18-ти 
лет смогут проходить в тор-
говые центры без взрослых, 
но только если они уже учатся 
в техникумах, колледжах или 
вузах и смогут предъявить 
студенческий билет. Школь-
никам по-прежнему — только 
со взрослыми.

 Вакцинированные первым 
компонентом смогут заходить 
в чистые зоны до 15 января по 
справке (раньше: до 1 декабря).

 Среди лиц старше 60-ти лет 
сегодня привито 50 %. Обяза-
тельной вакцинации для по-
жилых пока не будет, потому 
что действующий закон не по-
зволяет нам ходить по домам 
и контролировать привитость 
каждого человека конкретной 
возрастной категории.

 Если вы хотите вакцини-
роваться от коронавируса на 
дому (это в первую очередь мо-
гут сделать соблюдающие са-
моизоляцию маломобильные 
люди старше 60 лет), можно 
оставить заявку на номер 122.

 В Свердловской области 
действительно обсуждают 
тему продажи алкоголя по QR-
кодам, которую ранее предло-
жили рестораторы (оперштаб 
прорабатывает все предложе-
ния, какими бы экзотически-
ми они ни были). На сегодня 
решения нет. Но все может 
измениться: количество зон, 
свободных от ковида, могут 
расширить в любой момент. 
Все зависит от эпидситуации 
и темпов вакцинации.

 QR-коды на общественном 
транспорте (автобусы, марш-
рутки, трамваи, метро, такси, 

электрички и пр.) — это слиш-
ком трудоемко. Но если темп 
вакцинации будет падать, 
то вполне могут и ввести на 
некоторых видах транспорта.

 Оперштаб рассматривает 
предложение представителей 
ТЦ запрашивать QR-код не 
на входе в здание, а на кассе. 
Есть и еще несколько трезвых 
предложений, которые скоро 
реализуют, чтобы облегчить 
работу бизнесу.

 23 ноября область получила 
еще 50 тысяч доз вакцины 
«Спутник Лайт». Ее исполь-

зуют для вакцинации пере-
болевших и ревакцинации. 
Остальным показаны двух-
компонентные вакцины.

 QR-коды будут отменены, 
когда уровень заболеваемости 
упадет минимум в десять раз.

 10-11% заболевших ковидом 
заразились на работе, 9 % — в 
семье. Остальные — в местах 
массового пребывания или 
при выезде в другой город 
или страну. Поэтому в области 
могут разрешить проведение 
новогодних корпоративов. 
Козловских сказал об этом 
так: «Мы надеемся, что с со-
блюдением всех санитарных 
норм корпоративные меро-
приятия, возможно, состоятся. 
Возможно».

 Оперштаб связывает сниже-
ние прироста заболеваемости 
с введением QR-кодов в реги-
оне и массовой вакцинацией: 
из 110 тысяч привитых за-
болеют 313, а непривитых — 
4400. Кроме того, в регионе 
не зафиксировали случаев 
смерти от коронавируса среди 
вакцинированных, правда, 
«есть единичные случаи, ког-
да люди, получив частично 
или полностью компонент, к 
сожалению, скончались от тя-
желых сопутствующих заболе-
ваний» (цитата: Козловских). 

До конца 
недели — 
скидка на 
подписку для 
многодетных 
матерей
До 26 ноября включительно успей-
те оформить годовой абонемент на 
«Городские вести», если у вас трое и 
больше детей (все равно, какого воз-
раста, пусть даже и взрослые). Это 
наш подарок ко Дню матери для вас! 
СКОЛЬКО СТОИТ? Льготные цены при 
оформлении подписки в редакции: 
1060 рублей для тех, кто выписыва-
ет газету впервые, и 955 рублей для 
тех, кто продляет подписку.
НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ АБОНЕ-
МЕНТ? На себя. На родителей. На зна-
комых. На незнакомых (ну мало ли). 
Мы не просим подтверждения адре-
са, верим вам на слово.
КАК ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ПРАВО НА 
ЛЬГОТУ? Очень просто: назовите нам 
года рождения детей. Куар-код для 
входа в редакцию не нужен! Прихо-
дите смело!

КРУГЛОСУТОЧНО и 
в любой день не-
дели вы можете 
выписать газету 
на 2022 год себе 
или родным он-
лайн по цене 1100 
рублей. Отскани-

руйте код, чтобы перейти на страни-
цу подписки.

В «Острове 
доброй надежды» 
заработал телефон 
доверия 
по вакцинации
В общественной благотворительной 
организации «Остров доброй надеж-
ды» (улица Максима Горького, 40) на-
чал работу телефон доверия по вак-
цинации 5-47-44. Пожилые люди мо-
гут задать вопросы, связанные с при-
вивкой от COVID-19, или записаться 
на выездную вакцинацию в «Остро-
ве доброй надежны» по графику, со-
гласованному с врачами. На звонок 
ответят волонтеры, прошедшие об-
учение в ревдинской поликлинике. 

«Организовали мы эту линию со-
вместно с администрацией и поли-
клиникой Ревды, — цитирует ру-
ководителя «Острова доброй на-
дежды» Валентины Фесечко пресс-
служба мэрии. — Когда связка такая 
большая, то легче решаются вопро-
сы. Мы несколько лет уже органи-
зуем вакцинацию от гриппа, сейчас 
— от ковида. Стараемся отвечать на 
все вопросы, если ответить не смо-
жем — направим в поликлинику и 
ответим на следующий день, обяза-
тельно отзвонимся и дадим грамот-
ный ответ, полученный от медицин-
ских работников».

«Никто не пытается подточить бизнес»

Павел Креков, вице-губернатор 
Свердловской области:
— Эпидемиологическая ситу-
ация в регионе стабилизиро-
валась. Тяжелобольных стало 
меньше. Это следствие усилив-
шегося процесса вакцинирова-

ния населения. Меньше стало 
и больных на ИВЛ. Это один 
из косвенных показателей то-
го, что вакцинация показыва-
ет свою эффективность. Среди 
вакцинированных небольшой 
процент заболевших, и даже 
болеющие переносят заболе-
вание легче. Не доверяйте слу-
хам и домыслам, отечествен-
ные вакцины показали свою 
эффективность. 43% в Сверд-
ловской области на сегодня 
привились, это 1 млн 842 тысяч 
32 человека. Достаточно боль-

шое количество людей сегод-
ня могут посещать зоны, сво-
бодные от ковида.

Все это весомые показате-
ли, благодаря которым у ви-
руса не будет возможности 
распространяться так, как 
он распространяется сегод-
ня. Помните, что в ряде слу-
чаев промедление с вакцина-
цией может стоить жизни ва-
шего близкого человека. Вак-
цина реально спасает людей. 
Любой врач, работающий в 
красной зоне, это подтвердит.

Правительство прекрасно 
осознает, что бизнесмены — 
это налогоплательщики. Ни-
кто не пытается «подточить» 
бизнес. Мы не хотим, чтобы 
наступило время, когда в фит-
нес-клубы или салоны красо-
ты люди не придут, потому 
что не будет людей. Все долж-
ны быть заинтересованы в 
том, чтобы это время никог-
да не наступило. Вакцинация 
— это способ спасти и бизнес. 
Если не будет клиентов, не бу-
дет и бизнеса.

45,9% 
Такова доля привитых 
взрослых жителей 
Свердловской области 
на 19 ноября. Для 
достижения коллективного 
иммунитета потребуется 
80-90%.

Данные: региональный оперштаб

ЦИФРА НОМЕРА

Фото myseldon.com

Дмитрий Козловских, 
главный санитарный врач 
Свердловской области

 СИСТЕМА 
 QR-КОДОВ 
 ВВЕДЕНА НА 
 ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
 ПЕРИОД 
 ВРЕМЕНИ, 
 ЭТО НАДОЛГО 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
16-23 ноября 224 6091Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

18 182

1680

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В пятницу, 19 ноября, на пере-
крестке улиц Павла Зыкина и 
Чехова начался ремонт. Здесь 
по заказу Управления город-
ским хозяйством проложили 
водоотводную канаву. Как сооб-
щили в пресс-службе УГХ, это 
нужно, чтобы ликвидировать 
лужу, образующуюся после 
дождей на перекрестке. Из-за 
«кирпича» сложилась еще одна 
неприятная ситуация — води-
тели бросились объезжать его 
через Еланский парк, прямо по 
пешеходным дорожкам. Итог — 
десятки испуганных пешеходов, 
а также раскатанная колесами 
клумба, где летом росли тюль-
паны.

К УГХ эта проблема, правда, 
относится косвенно — но в 
выходные к перекрытой Пав-
ла Зыкина прибавилась пере-
крытая Мира (там проводили 
ярмарку). 

При этом по тротуарам в 
Еланском гуляет довольно 
много людей с колясками, с 
животными, много стариков, 
вообще высокий пешеходный 
трафик. Но водители среза-
ли путь, причем ехали ото-
всюду: и по парку, и от до-
мов (со стороны Мира), рас-
катывая до льда тротуары в 
районе магазина. К утру по-
недельника раскатана тяже-
лыми колесами была и клум-
ба на пути у спешащих авто-
любителей. Летом «РосТюль-

пан» по заказу УГХ высажи-
вал на ней цветы. 

В пятницу днем и уже в 
сумерках на месте дежурили 
экипажи ГИБДД, но стоило 
им уехать по вызову (за день 
случилось две аварии), как 
поток машин возобновился.

Такие действия нарушают 
ПДД, грозят штрафом в 2000 
рублей и еще раз заставляют 
поднять вопрос о высоте бор-
дюров на тротуарах в парке 
— зимой автомобили ездят 
там постоянно. 

— Примерно в четыре вече-
ра через Еланский парк еха-
ли потоком машины. Одно-
го водителя остановили, ска-
зали, что здесь на автотран-
спорте ездить нельзя, он от-
ветил: «Я знаю, поэтому вас 
и пропускаю». В общем, раз-
решил нам безопасно пройти 
по парку. Народ, давайте ува-
жать друг друга, я сам води-
тель, но такого себе не позво-
ляю, можно ведь по улице Ми-
ра проехать, — пишет в инста-
граме читатель Ревда-инфо 
zakharov_sergey.88.

Читатели предлагают УГХ 
раз и навсегда разрешить эту 
ситуацию: поставить ограж-
дения или хотя бы бетонные 
полусферы на пути автомоби-
лей, такие же, как на площа-
ди. Ну и призывают сограж-
дан к совести. УГХ пока ни-
как не комментирует проис-
ходящее. А мы со своей сто-
роны горячо присоединяем-
ся к этим призывам.

Улицу Павла Зыкина у Еланского парка на три дня частично 
перекрыли ради ремонта дороги
И это создало большую проблему, возмутившую жителей города

Фото Валентины Пермяковой

Рабочие приступили к делу утром и даже в сумерках продолжали трудиться. Они рассказали, что план таков: в пят-
ницу — замеры и раскопки, в субботу — заливка бетона, в воскресенье — приведение участка в порядок. Однако в 
субботу канава стояла под снегом, никого не было. Работы завершили в понедельник: в 14 часов проезд по Павла 
Зыкина открыли.

О водоотводе на Павла Зыкина
Андрей Фалько, директор УГХ, 
пояснил: зимой тоже можно ра-
ботать, потому что использу-
ют бетон марки Б-35, который 
выдерживает низкие темпера-
туры. И потом, раньше просто 
не было денег. А сейчас они 
появились. И лучше не откла-
дывать дела в долгий ящик.

Интересно, что в 2016 году 
(тогда директором УГХ был 
Николай Блинов) этот пере-
кресток уже ремонтировали, 
муниципальный контракт 
испол н я ло мест ное ООО 
«Новатор». За 2 млн рублей 
из бюджета. Движение пере-
крывали целиком на две не-
дели. Работы приняли. День-
ги заплатили. Но через месяц 
лужа вернулась. По гарантии 
переделывать никто никого 
не заставил (что удивитель-
но и прямо противоречит за-
конодательству).

Сейчас Фалько, преемник 
Блинова, говорит: водоотво-
ды, установленные «Нова-
тором», не того размера, ма-
ленькие. Нынче же все будет 
как нужно. И лужа исчезнет 
(весной увидим, прав он или 
нет).

Примерно то же — «не мы, 
не виноваты, ни при чем» — 
Фалько и его зам, депутат-
единоросс Филиппов, говорят 
о каждом коммунальном «ко-
сяке», который всплывает по-

сле жалоб жителей. Так, кри-
вой проект Карла Либкнехта 
(работы приняли, оплатили, 
но надо многое доделать и 
переделать) — это все не мы, 
это предшественники. Хотя 
тот же Филиппов уже в 2016 
году был в думе, и выделение 
денег на ремонт улицы Карла 
Либкнехта проходило депу-
татскую комиссию по ЖКХ 
(потому что ремонт делали за 
счет города; область не сразу 
сдержала обещание дать Рев-
де денег). Тактильная плит-
ка на перекрестке Карла Либ-
кнехта/Ленина оказалась не-
качественной, и весной ее пе-
реложат (хотя депутаты лич-
но приезжали, чтобы ее уло-
жить под прицелом камер) — 
тоже виноват поставщик, но 
никак не УГХ, заказавшее и 
принявшее работы.

Так или иначе, но перекре-
сток «починили». Чем же воз-
мущаются люди?

Предсказуемо — тем, что 
копать начали зимой под сне-
гом (Фалько объяснил это че-
рез свою пресс-службу, в ка-
честве превентивного удара: 
см. выше про бетон). И тем, 
что это не поможет, лужа по-
явится вновь. Есть и шутни-
ки, пишущие, что лужа нуж-
на, потому что к ней все при-
выкли, и что же мы тогда бу-
дем ругать, мол.

Форум Ревда-инфо
Ирина Абдалова:
— Я сама води-
тель, спокойно еду 
по дорогам как по-
ложено, а то, что 

народ уже внаглую едет 
по парку и по палисадни-
кам, где гуляют дети, за 
это точно надо штрафо-
вать. Во дворе спокойно 
не пройти, где поворот с 
Мира, как на трассе.

Катя Иванова:
— Перекрыта одна доро-
га из-за ремонта, надо обя-
зательно перекрыть дру-
гую и сделать ярмарку 
в эти же выходные. Она 

же очень кому-то нужна. 
И никого не волнует, что 
людям приходится объ-
езжать полгорода, чтобы 
проехать к дому.

Люба Нестеренко:
— Если бы сделали све-
тофоры и не заузили до-
роги, а наоборот, расши-
ряли, то навряд ли мы бы 
видели этот бардак.

Андрей Мельников:
— Не, ну чего, трудно лен-
ту оградительную натя-
нуть хоть для виду, так 
и будут ездить, а ГАИ не 
будут же все время там 

стоять, пока работы идут.

Мария Исмагилова:
— Ремонты ремонтами, но 
ведь нужно быть челове-
ком! Единственный, мож-
но сказать, парк в городе, 
а они там дорогу устрои-
ли... Совсем все спятили, 
что ли?

Михаил Логиновских:
— Почему двигающиеся 
на транспортном средстве 
не могут себе позволить 
проехать лишний кило-
метр и не шоркаться по 
газонам парка и по пар-
ку пешему вообще? Когда 

закончится это быдляче-
ство? Когда любящие се-
бя начнут уважать людей 
в целом?

Главный бухгалтер:
— Несколько дел нужно 
сделать, даже девушки 
меня поймут, когда детей 
отвезти-забрать, когда до-
кументы собрать. Да ма-
ло ли. Просто так все ка-
таются, что ли? За день 
набирается приличное 
время. В очереди прият-
но стоять? Не повод нару-
шать, конечно, но и к на-
рушению подталкивать 
тоже не дело.

Еланский
парк

ТАК ПЕРЕКРЫТЫЕ УЧАСТКИ ОБЪЕЗЖАЛИ СОТНИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 19-22 НОЯБРЯ

Запрещается движение транспортных средств 
по разделительным полосам и обочинам, тро-
туарам и пешеходным дорожкам.

Движение по велосипедным или пешеходным 
дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил 
дорожного движения — влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 2000 рублей.
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Животноводам Свердловской области выделят 300 миллионов 
рублей из госбюджета 
Минсельхоз Российской 
Федерации одобрил заяв-
ку, представленную губер-
натором Свердловской об-
ласти Евгением Куйваше-
вым, на 300 миллионов ру-
блей для поддержки живот-
новодства в регионе. 

Деньги должны посту-
пить уже в декабре и будут 
направлены животновод-
ческим предприятиям на 

закуп кормов для живот-
ных. Это позволит сохра-
нить поголовье и стабили-
зировать цены на молоко, 
мясо и другие продукты 
питания.

Ранее по решению Евге-
ния Куйвашева свердлов-
ским аграриям из област-
ного бюджета было выде-
лено 320 миллионов ру-
блей на компенсацию фи-

нансовых потерь в связи 
с засухой. 

Также, отмечает ми-
нистр агропромышленно-
го комплекса и потреби-
тельского рынка Сверд-
ловской области Артем 
Бахтерев, для того, чтобы 
сдержать цены на основ-
ные продукты питания, в 
этом году при поддержке 
области построено восемь 

новых высокотехнологич-
ных животноводческих 
комплексов, где себесто-
имость производства ли-
тра молока намного мень-
ше, чем на старых фермах. 

— Активно строятся 
овощехранилища, в каж-
дом муниципалитете про-
водятся ярмарки, чтобы 
фермеры могли продавать 
свою продукцию, а ураль-

цы — покупать ее без ма-
газинной наценки, — под-
черкнул министр. 

По данным Минсельхо-
за, рост цен на продукты 
питания наблюдается во 
всем мире. Это в том чис-
ле связано с увеличени-
ем издержек производите-
лей, ценами на минераль-
ные удобрения, ГСМ, элек-
троэнергию и прочее. Для 

овощеводов этот год был 
максимально неблагопри-
ятный с точки зрения по-
годы. Сейчас Минсельхоз 
РФ разрабатывает отдель-
ный федеральный проект 
для развития овощевод-
ства, планирует увеличе-
ние господдержки, что по-
зволит нарастить объемы 
производства.

Депутаты-справороссы предложили субсидировать фермеров 
и выделить деньги на наказы избирателей
Дума пока думает
Кроме традиционных двух вопро-
сов — об исполнении и изменениях 
в муниципальном бюджете в теку-
щем году, депутатская комиссия по 
бюджету и финансам на заседании 
18 ноября рассмотрела еще пару 
внесенных народными избран-
никами от партии «Справедливая 
Россия — За правду». А именно 
Александр Тюриков предложил 
предусмотреть в городской казне 
субсидии местным сельхозтова-
ропроизводителям, Юрий Оносов 
— средства на исполнение наказов 
избирателей: по 300 тысяч рублей 
на депутата (всего 6 млн рублей). В 
итоге вместо планируемого одного 
часа депутаты заседали почти два 
часа.

На предложение Александра Тю-
рикова председатель комиссии 
депутат от «Единой России» Кон-
стантин Торбочкин ответил так:

— Нам нужно понимать сум-
му субсидии, она должна быть 
экономически обоснована, на ба-
зе какой-то сметной документа-

ции. Второе: необходимо обосно-
вать цель будущей субсидии, со-
ответствует ли она бюджетным 
полномочиям.

Как пример он привел предо-
ставление субсидии «Пассажир-
ской автоколонне»: если не по-
мочь предприятию, жители Рев-
ды останутся без общественно-
го транспорта, на котором в том 
числе ездят на работу на заво-
ды. Поэтому администрация до-
тирует пассажирские перевозки. 
На это есть обоснование и разра-
ботанное положение. 

А что получит население от 
финансовой помощи фермерам? Кто 
будет получать ее и на какие цели? 
Не будет ли, например, при установке 
цен дешевле привозить картофель из 
Красноуфимского района?

— А местная администрация 
заинтересована в местных сель-
хозтоваропроизводителях? — по-
интересовался депутат Сергей 
Воронов.

— Это общая фраза, — отве-
тила начальник финансового 
управления Ольга Костромина.

— Попробовать нужно так: 
свинарник нужен администра-
ции? — озадачил вопросом де-
путат Юрий Мячин, видимо, по-
думав об экономической целесо-
образности для местного самоу-
правления.

Исходя из сказанного, приш-
ли к мнению, что сельхозтоваро-
производители в первую очередь 
должны обратиться к разработ-
чикам местного бюджета — в ад-
министрацию. А еще лучше — в 
областное Министерство сель-
ского хозяйства. На этом ини-
циативу Александра Тюрикова 
отклонили.

При рассмотрении вопроса 
Юрия Оносова депутаты обме-
нялись мнениями о «практике 
муниципальных образований 
по исполнению наказов избира-
телей». Изначально Оносов на-
стаивал на конкретной форму-
лировке вопроса: «О поручении 

администрации ГО Ревда пред-
усмотреть на 2022 год бюджет-
ные средства на исполнение на-
казов избирателей в размере ше-
сти миллионов рублей». Но на 
голосовании это предложение 
было отклонено со счетом голо-
сов 10:6 в пользу единороссов.

Тон прениям о финансирова-
нии исполнения наказов избира-
телей снова задал Константин 
Торбочкин:

— Мы предусмотрели в проекте 
бюджета на наказы избирателей 
три миллиона рублей (а не шесть), 
так как бюджет следующего года 
напряженный. На следующих (на-
ших) комиссиях мы этот вопрос еще 
обсудим, если найдутся какие-то ре-
зервы — добавим… Из сложившейся 
ситуации (шесть миллионов) — это 
абстрактная цифра, она может быть 
и больше, исходя из возможностей.
Может быть, надо предусмотреть 
какую-то сумму и на главу — тоже 
сформировать портфельчик для 
исполнения наказов избирателей.

На том и порешили остано-
виться. Депутаты от «Единой 
России» голосовали против вы-
деления конкретной суммы на 
исполнение наказов избирате-
лей. Несмотря на то, что подоб-
ная практика уже есть, на что 
указывал Юрий Оносов. На-
чальник финансового управле-
ния Ольга Костромина это под-
твердила.

Сколько денег получится вы-
делить на наказы, будет понят-
но при окончательном формиро-
вании бюджета. Сначала необхо-
димо понять механизм их вы-
деления. Возможно, по мнению 
Торбочкина, этот «портфельчик» 
надо формировать при замести-
теле директора УГХ Сергее Фи-
липпове, которому, предполага-
ется, лучше, чем кому-либо, из-
вестны нужды горожан. А сред-
ства можно распределить по пя-
ти избирательным округам: где-
то необходимо выделить поболь-
ше, а где-то пока меньше. 

Думаю, что и потом в субсидиях откажут
Александр Тюриков, депутат от «Справедливой 
России — За правду», фермер:
— На самом первом заседании нашей ду-
мы я обратил внимание депутатов на то, 
что нет финансовой поддержки местных 
сельхозтоваропроизводителей. Спросил: 
почему? Ответ Константина Исааковича 
Торбочкина: нет обращений. И Андрей 
Васильевич Мокрецов, председатель ду-
мы, подтвердил, что никто не обращает-
ся. Вот я и написал обращение о предо-
ставлении субсидий нашим сельхозто-
варопроизводителям. На заседании бюд-
жетной комиссии нашлась тысяча при-
чин, чтобы его отклонить. Делайте рас-

четы! Конечно, сделаем, только я думаю, 
что и потом снова откажут. Назову основ-
ную причину. В сельском хозяйстве про-
изводят сырье. Например, зерно или ко-
рову. Потом идет первичная переработ-
ка — элеватор или скотобойня. Вторич-
ная переработка — хлебозавод или, до-
пустим, колбасный цех. Затем начинает 
работать оптовая и розничная торговля. 
Это длинная цепочка, где работают люди. 
Если эта цепочка появится в Ревде, то на 
СУМЗе некому будет работать. У нас же 
были когда-то совхоз, своя птицефабри-
ка, колбасная фабрика.

Единороссы перетягивают одеяло на себя
Юрий Оносов, депутат от «Справедливой 
России — За правду»:
— Допустим, есть шесть миллионов ру-
блей на исполнение наказов избирателей, 
мы их предусмотрели в резервном фонде. 
Есть положение о наказах, установлен по-
рядок, что организационно-правовое управ-
ление думы их собирает. На бюджетной 
комиссии единороссы заговорили, мол, 
Сергею Ивановичу Филиппову в УГХ их 
надо собирать, там работники рассчита-
ют смету мероприятий. Затем решением 
думы будет утверждаться исполнение пе-
речня наказов. Только я видел такой по-
рядок: на каждый из пяти городских из-

бирательных округов выделяется по мил-
лиону двести тысяч рублей в год (по 300 
тысяч на каждого из четырех депутатов в 
округах). Но единороссы опять начали пе-
ретягивать одеяло на себя, прежде всего 
говоря о своей команде. И получится так, 
что в первую очередь будут исполняться 
наказы единороссов, а финансирование 
исполнения наказов нам, оппозицион-
ным депутатам в думе, окажется в конце 
списка. То есть избирателям будет навя-
зываться мысль такая: одни только еди-
нороссы работают и исполняют их нака-
зы. Такое мое опасение. Так не должно 
быть.

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

9297

25795

Тысячи
эксклюзивных

украшений
ПО БЕССОВЕСТНО
НИЗКИМ ЦЕНАМ

ТОЛЬКО 3 ДНЯ НА
ул. М.Горького, 31

С 26 по 28 ноября! САМАЯ долгожданная акция!

9297

25795

Присоединяйтесь 
к нашим группам 

в соцсетях!
Разыгрываем невероятно 

красивые кольца!

Грандиозный SALEГрандиозный SALE
Черная ПЯТНИЦАЧерная ПЯТНИЦА

Материнский капитал — го-
сударственная поддержка 
семей с детьми в форме 
единовременной выплаты 
— существует уже более 
десяти лет. Но многие до сих 
пор не понимают, как его по-
лучить и, самое главное, на 
что потратить. Ответы на все 
важные вопросы вы найдете 
в инструкции «Городских 
вестей».

По материалам сайтов Е1, Kleo.ru

КОМУ ДАЮТ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ?
Очевидно — матерям. Или 
отцам. Раньше маткапитал 
давали только за второго и 
последующих детей, теперь 
он полагается и за первого 
ребенка. Выплата на рож-
дение первенца составляет 
483 882 рубля. На рождение 
второго ребенка выделяет-
ся 155 550 рублей.

Если родители до 2021 
года не получали выпла-
ты на рождение обоих де-
тей, то сумма в 639 432 ру-
бля придет в семью еди-
новременно.

Право на распоряжение 
деньгами переходит к от-
цу в случае смерти мате-
ри, объявления ее умер-
шей, лишения родитель-
ских прав в отношении 
ребенка, в связи с рожде-
нием (или усыновлением) 
которого возникло право 
на получение маткапита-
ла, или преступления про-
тив личности в отношении 
своих детей, которое при-
вело к лишению родитель-
ских прав или ограниче-
нию в них. Также право 
на эту меру господдержки 
имеют мужчины, которые 
стали единственным усы-
новителем ребенка.

В случае если право 
на материнский капитал 
утратили оба родителя, он 
переходит к детям.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ?
С 15 апреля 2020 года серти-
фикат на материнский ка-
питал оформляется автома-
тически, в беззаявительном 
порядке. Электронный сер-
тификат появляется в лич-
ном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России или 
на портале госуслуг в тече-
ние пяти дней с момента ре-
гистрации ребенка. Допол-
нительно обращаться за сер-
тификатом не нужно.

А вот в случае усынов-
ления ребенка заявление 
на маткапитал писать все-
таки придется — в отделе-
нии Пенсионного фонда по 
месту жительства (в Рев-
де ПФР находится по адре-
су: ул. Цветников, 37а, тел. 
(34397) 3-29-67, в Дегтярске 
— (34397) 6-14-24). Срок вы-
дачи сертификата также 
составит пять дней.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ?
Маткапитал индексирует-
ся каждый год. В 2022 го-
ду размер выплаты снова 
увеличат, но на сколько — 
пока неизвестно, данные 
появятся в конце года, ког-
да у правительства будет 
информация о годовой ин-
фляции, именно на ее про-
цент и вырастет выплата. 
По предварительным дан-
ным размер маткапитала 
увеличится на 3,8%.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
С МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ?
Чаще всего родители ис-
пользуют маткапитал в 

качестве первоначально-
го взноса при покупке жи-
лья, в том числе ипотечно-
го. Обладатели сертифика-
та могут также потратить 
средства на:

 реконструкцию дома, 
строительство жилого 
дома на садовом участке);

 получение образования 
ребенком (маткапитал 
можно направить на об-
разование любого из детей, 
но только после того, как 
ребенку, после рождения 
которого был получен сер-
тификат, исполнится три 
года. Кроме того, обучаемо-
му не должно быть больше 
25 лет);

 формирование накопи-
тельной пенсии матери;

 приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

 получение ежемесячной 
выплаты (полагается се-
мьям, в которых второй 
ребенок появился с 2018 
года. Ее выплачивают до 
тех пор, пока ему не ис-
полнится три года. Полу-
чить средства можно, если 
месячные доходы в семье 
не превышают двух про-
житочных минимумов на 
человека).

КАК ПОТРАТИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПОСОБИЕ?
Выплата полагается се-
мьям, в которых ежеме-
сячный доход на человека 
меньше двух прожиточных 
минимумов, в каждом реги-
оне он свой. При расчете до-
хода учитываются не толь-
ко зарплаты и пенсии, но и 
все пособия, стипендии и 
алименты.

Чтобы подать заявле-
ние на выплату, нужны 
паспорт, свидетельства о 
рождении детей (или доку-
менты, подтверждающие 
опеку), реквизиты, справ-
ки о доходах всех членов 
семьи. Опекунам также по-
надобится разрешение на 
трату маткапитала от ор-
ганов опеки. Если кто-то 
из членов семьи на прину-
дительном лечении, ли-
шен свободы или заклю-
чен под стражу, лишен ро-
дительских прав или огра-
ничен в них — это тоже на-
до подтвердить докумен-
тами, чтобы его доходы не 
учитывались.

КАК ПОТРАТИТЬ МАТЕРИН-
СКИЙ КАПИТАЛ НА ЖИЛЬЕ?
Необходимо подать заявле-
ние в ближайшее отделение 
ПФР (необязательно по ме-

сту регистрации), в МФЦ, в 
личном кабинете или сра-
зу в банке, если вы обра-
щаетесь за ипотекой или 
уже выплачиваете ее (так 
разрешили делать в про-
шлом году).

Помимо заявления нуж-
но предоставить паспорт 
и заполнить специальный 
бланк сведений. Они зави-
сят от способа улучшения 
жилищных условий: это 
могут быть данные дого-
вора купли-продажи, до-
левого строительства, ин-
формация о принадлежа-
щем вам земельном участ-
ке и прочее.

Оформить жилье, в ко-
торое вложены средства 
материнского капитала, 
придется в общую соб-
ственность с супругом и 
обязательно выделить до-
ли детям.

Материнский капитал — 2022
Как получить и на что потратить

КАК ПОТРАТИТЬ МАТЕРИН-
СКИЙ КАПИТАЛ НА УЧЕБУ?
Направить материнский ка-
питал на обучение можно 
после того, как ребенку, дав-
шему семье право на серти-
фикат, исполнится три года. 
Исключение — дошкольное 
образование (частный дет-
ский сад, кружки и секции). 
Туда можно потратить мат-
капитал сразу после рожде-
ния ребенка. Максималь-
ный возраст ребенка, на 
обучение которого матка-
питал тратится, — 25 лет. 
При этом образовательная 
организация должна нахо-
диться в России и иметь 
лицензию.

Чтобы потратить день-
ги на обучение, нужно на-
писать заявление в ПФР о 
распоряжении маткапита-
лом.

КАК ПОТРАТИТЬ 
МАТКАПИТАЛ 
НА АДАПТАЦИЮ 
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА?
Сначала нужно получить у 
врача направление на ме-
дико-социальную экспер-
тизу, пройти ее и получить 
индивидуальную програм-
му реабилитации. Только с 
этими документами мож-
но обратиться в районное 
управление соцзащиты, а 
там уже получить акт про-
верки. У родителей должны 
быть заявление, паспорт, 
сведения из актуальной ин-
дивидуальной программы 
реабилитации или абилита-
ции (мероприятия, направ-
ленные на приспосаблива-
ние к жизни в обществе, на 
приобретение возможности 
учиться) ребенка-инвалида, 
документы, подтверждаю-
щие расходы на приобрете-
ние соответствующих това-
ров и услуг, предназначен-
ных для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов (чеки, 
договоры), акт проверки на-
личия и соответствия при-
обретенного товара и сведе-
ния о реквизитах счета вла-
дельца сертификата в кре-
дитной организации.

При этом потратить ма-
теринский капитал мож-
но не на любой товар или 
услугу, которые родители 
считают необходимыми, а 
только на те, что утверж-
дены специальным рас-
поряжением правитель-
ства. И маткапитал нель-
зя потратить на услуги 
и товары, которые по за-
кону должны быть пре-
доставлены инвалиду за 
счет средств федерально-
го бюджета.

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО 
ОСТАЛОСЬ НЕИЗРАСХОДО-
ВАННЫХ СРЕДСТВ?
Выписку со счета получают 
при обращении в Пенсион-
ный фонд. В личном каби-
нете на портале госуслуг 
можно отследить все тра-
ты по маткапиталу. При 
личном заявлении в Пен-
сионный фонд необходи-
мо предъявить паспорт и 
сертификат.

С момента запуска про-
граммы маткапитал в Рос-
сии получили более 11 млн 
семей. За первое полуго-
дие 2021 года сертифика-
ты на материнский капи-
тал получили более 517 ты-
сяч семей, уточняют в Пен-
сионном фонде.

По данным Ревдинского отдела ЗАГСа, 
за 9 месяцев 2021 года в Ревде 
родилось 434 ребенка (умерло 1004 
человека). 

В 2020 году: 596 (в 2019-м — 707). 
Из них у 449 родители состоят 
в законном браке (2019 год — 560), 
у 82-х установлено отцовство 
(2019 год — 78), 65 — у одиноких матерей 
(2019 год — 69). 

Двойни: 2019 год — 7, 2020 год — 7, 
несовершеннолетние матери: 
2019 год — 6, 2020 год — 5. 

Популярные имена 2020 года: 
Данил, Тимофей, Макар, София, Анна, 
Есения. Редкие и необычные имена — 
Аврам, Лавр, Нина, Иллария, Мия. 

В 2020 году заключено 356 браков 
(в 2019-м — 461), 301 пара официально 
расторгла отношения. 
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ЮРИЙ ШАРОВ

Две победы, ничья и один проигрыш — таков 
итог встреч с соперниками игроков ревдин-
ского спортивного клуба «Партнер» после 
первого тура первенства России по мини-
футболу среди мужчин Первой лиги. 

Наша команда выступает в зоне «Урал и 
Западная Сибирь» в дивизионе «Центр». 
В борьбу за призовые места футболисты 
«Партнера» вступили в Березовском, где 
матчи проходили с 18 по 21 ноября. Сейчас 

ревдинцы, набрав семь очков, занимают 
четвертое место в турнирной таблице. По-
ка лидирует FDV из Березовского — с де-
сятью очками. 

В дивизионе «Центр» 12 команд, они 
разделены на три группы: «А» — «Кедр» 
(Новоуральск), «Партнер» (Ревда), Ур-
ГУПС (Екатеринбург), «Оптимум» (Пер-
воуральск); «Б» — «Брозекс» (Березов-
ский), «Новый Русский» (Екатеринбург), 
«Центр» (Камышлов), FDV (Березов-
ский); «В» — «Авто» (Качканар), ИЖГСХА 
(Ижевск), «Факел-ГДУ» (Новый Уренгой), 

«Титан» (Верхняя Салда). По предвари-
тельному расписанию, в уходящем году 
в Ревде на площадке Дома спорта «Труб-
ник» (ул. Энгельса, 49а) ни один тур со-
ревнований не предусмотрен.

Примечательно, что сейчас в составе 
«Партнера» два известных ревдинских 
футболиста — Антон Жучков и Илья Вла-
сов. Ранее они отстаивали футбольную 
честь нашего города на соревнованиях 
высокого уровня, выступая за «Корону» 
(тренер Александр Некрасов). Эта коман-
да дважды становилась серебряным при-
зером Первой лиги в дивизионе «Урал» 
— в 2005 и 2009 годах, победила в турни-
ре в 2008 году.      

Следующие встречи с соперниками 
футболисты «Партнера», возможно, про-
ведут 2-5 декабря в Качканаре. Пока рас-
писания игр нет. Трансляцию матчей 
можно посмотреть онлайн на YouTube-
канале Федерации футбола Свердловской 
области.  

«Партнер» очень успешно дебютиро-
вал в играх Первой лиги в зимнем сезо-
не 2020-2021 годов, завоевав серебряные 

медали в зоне «Урал и Западная Сибирь» 
в Уфе. В финале всероссийских соревно-
ваний в Ростове-на-Дону ревдинцы заня-
ли восьмое место из двенадцати команд. 
Плюсом к этому у игроков «Партнера» 
первое место в городском первенстве по 
мини-футболу, пятое место в борьбе за 
Кубок Свердловской области.

Состав команды СК «Партнер»: Рус-
лан Адилов (капитан), Семен Бабинов, 
Илья Власов, Роман Власов, Антон Жуч-
ков, Николай Лапин, Александр Искор-
цев, Владислав Межонный, Семен Несте-
ров (вратарь), Станислав Новоселов, Алек-
сандр Нурдинов, Артем Павленко, Денис 
Полешев, Никита Ханжин. Официальный 
представитель — Кирилл Саламатов. 

ИТОГИ ИГР «ПАРТНЕРА» 18-21 НОЯБРЯ

«Партнер» — FDV (Березовский) ..................... 1:3
«Партнер» — «Центр» (Камышлов) ................. 2:1
«Партнер» — «Новый русский» (Екб) ..............6:6
«Партнер» — «Брозекс» (Березовский) ......... 3:1

Ревдинский «Партнер» отыграл 
первый тур первенства России 
по мини-футболу 
Рассказываем, что это за команда

Александр Искорцев, 
23 года

Александр Нурдинов, 
24 года

Владислав Межонный, 
22 года

Илья Власов, 
34 года

Руслан Адилов, 
26 лет

Семен Бабинов, 
22 года

Семен Нестеров, 
33 года

Станислав Новоселов, 
26 лет

Никита Ханжин, 
26 лет

Николай Лапин, 
27 лет

Роман Власов, 
26 лет

Денис Полешев, 
36 лет

Антон Жучков, 
38 лет

Артем Павленко, 
26 лет

Краеведы Новиковы 
презентовали новую книгу
В издании рассказывается о старых селах 
Ревдинского района 

«Ревда. Летопись окрестных дере-
вень» — так называется новая книга 
ревдинских краеведов Сергея и Та-
тьяны Новиковых, рассказывающая о 
селах и населенных пунктах, когда-то 
существовавших в Ревдинском рай-
оне. Всего их было около 150! Пре-
зентовали издание общественности в 
пятницу, 19 ноября, в читальном зале 
библиотеки имени Пушкина.    

«Работа над книгой шла три года, 
— цитирует Сергея Новикова газета 
«Ревдинский рабочий». — Эта кни-
га — продолжение изданной в 2019 
году книги «Ревда. Три века исто-
рии», в которой описана хроноло-
гическая история нашего города. 
Они даже сделаны в едином стиле. 
Краеведы еще 20 лет назад реши-
ли создать энциклопедию Ревдин-
ского района, но даже на нынешнем 
этапе напечатать ее невозможно — 
это очень большой объем данных, 
одни лишь имена жителей Ревды 
займут 5-6 книжных томов».

Тираж книги 500 экземпляров, 
в ней 970 страниц, около 500 фото-
графий и более 80 различных карт 
и планов. Есть раздел «Личность 
в истории», где рассказывается о 
известных людях, которые жили 
в окрестных деревнях. Профинан-
сировал издание книги екатерин-
бургский бизнесмен Игорь Черно-

голов, развивающий в селе Мари-
инск свой социальный проект «Ма-
риинские избы» (реставрация ста-
рых домов для туристов).

Издание подарочное, но оно по-
ступит в продажу. Книгу можно 
будет взять в библиотеке имени 
Пушкина. До конца года Новико-
вы обещают выпустить еще одну 
книгу. Она посвящена ревдинцам, 
воевавшим в годы Первой миро-
вой войны. 

ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РЕВДЕ 
на 23 ноября — 17 сантиметров, сообщает Урал-
гидромет по данным метеостанций Свердлов-
ской области. Ревда на седьмом месте по это-
му показателю в регионе — вместе с Кытлы-
мом и Михайловском. Больше всего снега на-
валило в северном поселке Атымье — 31 см 
(из населенных пунктов, где ведется мони-
торинг). В Екатеринбурге, для сравнения — 
9 см. Так что «Армаде», которая по муници-
пальному контракту чистит Ревду (дороги, 
тротуары, скверы и «ничейные» территории), 
работы хватает. Управление городским хо-
зяйством — заказчик — обещало контроли-
ровать, как исполняется контракт, стоимо-
стью, на минуточку, 82,4 млн рублей. Если 
где-то не чищено, не подсыпано, звоните и 
жалуйтесь в УГХ (3-03-88), в ЕДДС (3-52-16) или 
в диспетчерскую «Армады» (3-66-30). ГИБДД 
просит водителей не оставлять надолго ма-
шины на улицах, даже там, где это разреше-
но правилами, чтобы не создавать помех для 
работы снегоуборочной техники.

А ТОЛЩИНА ЛЬДА НА РЕВДИНСКОМ ПРУДУ 19 но-
ября была 12 сантиметров — замерили сотруд-
ники ГИМС, выйдя вместе с полицией, МЧС, 
администрацией в профилактический рейд 
на водоем. Надо думать, за выходные «нарос-
ло» еще. Такой лед уже считается прочным, 
но все равно не следует доверять ему вблизи 
участков с водорослями и камышами, тече-
ний и мест сбросов. В этот день рыбаков на 
пруду сидело немало — правда, подальше от 
берега, где могут оказаться пресловутые не-
надежные участки. Их всех обошли, вручи-
ли им памятки и напомнили правила. Все, 
конечно, отвечали: «Знаем, начальник!». Как 
сообщили в МЧС, с начала сезона в Свердлов-
ской области обошлось без несчастных слу-
чаев на льду.

НА ДОРОГЕ РЕВДА — ДЕГТЯРСК — КУРГАНОВО 
в следующем году установят комплекс фото-
фиксации. Всего по области появятся 60 но-
вых стационарных «камер». Об этом расска-
зал начальник центра автоматической фик-
сации нарушений ПДД ГИБДД Свердлов-
ской области Дмитрий Кузнецов. Он уточ-
нил, что проект строительства новых ком-
плексов проходит согласование с региональ-
ным Министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства. Утвердить его предполагается 
на следующей неделе. Фотофиксацией снаб-
дят опасные участки, где случались аварии 
с жертвами: на трассах Екатеринбург — По-
левской; Первоуральск — Шаля; Екатерин-
бург — Реж — Алапаевск и т.д. Еще два ру-
бежа фотофиксации предусмотрены на Коль-
цевой автомобильной дороге. А вот количе-
ство треног планируется уменьшать. Их бу-
дут ставить дальше от областного центра, 
на менее интенсивные, но порой аварийные 
дороги. Сейчас в регионе 206 стационарных 
комплексов, 125 передвижных, 5 мобильных. 
В этом году были запущены 73 стационар-
ных рубежа автоматической фото-видеофик-
сации нарушений ПДД, еще шесть должны 
запустить до конца года.

РОССИЯНЕ В «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ» чаще всего 
покупают по спецпредложениям еду и напит-
ки (22 %), лекарства или подарки на праздни-
ки (по 17 %). Скидки на бытовую технику при-
влекают 16 % респондентов, на одежду и об-
увь — 13 %, сообщило РИА «Новости» по ре-
зультатам исследования Rambler&Co. При 
этом большинство россиян (85 %) не доверя-
ют скидочным ценам и проверяют предложе-
ния, а 15 % не считают цены обманом. «Мега-
Фон» отмечает рост спроса на онлайн-мага-
зины в Свердловской области ко Всемирно-
му дню шопинга. 

Новости коротко  

Фото Сергея Новикова

Например, в книге есть карта XVIII 
века, на которой обозначена гора Вол-
чья вместо Волчихи. То есть название 
все-таки от волков, а не от глагола во-
лочь [барки по мелководью].
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Реклама (16+)

РКЗ обязали выплатить компенсацию работнику за тяжелую 
травму на производстве
Мужчина упал с высоты на бетонный пол цеха и разбил голову
700 000 рублей компенсации мо-
рального вреда взыскал через суд 
с АО «Ревдинский кирпичный за-
вод» работник за тяжелую травму, 
полученную на производстве, из-за 
которой он может стать инвалидом. 
Просил истец миллион рублей.  
Кроме того, Государственная ин-
спекция труда Свердловской обла-
сти по результатам расследования 
этого несчастного случая признала 
РКЗ виновным в нарушении зако-
нодательства об охране труда (ч.1 
ст.5.27.1 КоАП РФ), предприятию 
назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в сумме 
50000 рублей. Вот что установили 
суд и Роструд.

В., согласно материалам граж-
данского дела, работал операто-
ром пульта управления оборудо-
ванием в производстве строитель-
ных изделий. Исполняя свои тру-
довые обязанности в ночную сме-
ну, он упал с высоты на бетонный 
пол в цехе по производству кир-
пича и получил открытый пере-
лом свода и основания черепа с 
ушибом головного мозга, а также 
сломал руку. Ему сделали слож-
ную операцию, но полностью вос-
становить здоровье пострадавше-
го не удалось. Травма относится 
к разряду тяжелых. После окон-
чания больничного В. уволят с 
предприятия по инвалидности.

При расследовании установлено, 
что В. вообще не должен был 
находиться в этом месте, а именно на 
перекрытии электрощитовой, и никто 
из начальства его туда не посылал 
с поручением. Пострадавший 
утверждал, что не помнит, зачем 
поднялся на перекрытие. В акте 
о несчастном случае виновным 
называется мастер смены.

То есть причина случивше-
гося с работником, по выводам 
комиссии — «неудовлетвори-
тельное функционирование си-
стемы управления охраны тру-
да со стороны руководителей и 
специалистов, выразившееся в 
отсутствии контроля за соблю-

дением работниками дисципли-
ны труда» (цитата из судебного 
решения).

По заявлению на суде пред-
ставителя ответчика, со сторо-
ны работника «имела место гру-
бая неосторожность», которая и 
привела к травме, кроме того, 

в крови В., когда его доставили 
в первоуральскую городскую 
больницу, обнаружен алкоголь. 
Поэтому представитель считает 
размер заявленной истцом ком-
пенсации морального вреда за-
вышенным, часть вины лежит 
на нем самом.  

Однако каких-либо признаков опья-
нения у В. не заметили ни контроле-
ры при досмотре его на проходной 
перед рабочей сменой, ни свидетели, 
непосредственно работавшие вместе 
с ним. 

В представленном ответчи-
ком дубликате справки из пер-
воуральской больницы указано 
наличие этанола в крови постра-
давшего при поступлении, но да-
ты и времени в справке нет, вы-
дана она спустя значительное 
время, «в связи с чем не может 
быть принята судом во внима-
ние». При этом ответчик в акте 
о несчастном случае «не уста-
новил грубой неосторожности в 
действиях истца».

Основная вина — на работодателе, 
не обеспечившем сотруднику без-
опасных условий труда — к такому 
выводу пришел суд, изучив матери-
алы.

Через 21 день после травмы 
В. в неотложном порядке из Рев-
динской городской больницы пе-
ревели в нейрохирургическое от-
деление одной из клиник Екате-
ринбурга, потребовалась опера-
ция. По заключению врачебной 
комиссии, ему установлена утра-
та профессиональной трудоспо-
собности в размере 30%, для по-
страдавшего разработана про-
грамма реабилитации, в которой 
указано, что «В. трудоспособен в 

своей профессии с уменьшением 
работ на 1/3».

В. из-за своего увечья «ис-
пытал нравственные и физиче-
ские страдания, чувствует себя 
неполноценным, не может дви-
гать одной рукой, нормально ра-
ботать по хозяйству в частном 
доме. На голове истца после по-
лученных повреждений остался 
большой шрам, в его поведении 
появились странности».

По закону работодатель, должным 
образом не обеспечивший безопас-
ность и условия труда на производ-
стве, отвечает за вред, причиненный 
работнику, его семье в связи с не-
счастным случаем на производстве 
либо профессиональным заболева-
нием.

По мнению суда, «в связи с 
причинением вреда здоровью 
при исполнении трудовых обя-
занностей В. безусловно был 
причинен моральный вред». 
Определяя размер компенсации, 
суд учел в том числе, что работ-
ник «находился на перекрытии 
электрощитовой без ведома (без 
поручения) представителя рабо-
тодателя».

Поэтому исковые требования 
удовлетворены частично: 700000 
рублей вместо 1 миллиона. Ре-
шение Ревдинского городского 
суда вступило в законную си-
лу 21 сентября 2021 года, недав-
но РКЗ ходатайствовал о прод-
лении ему сроков обжалования 
этого документа (на это дается 
месяц со дня изготовления су-
дебного решения).

Размер компенсации морального 
вреда определяют с учетом прин-
ципов разумности, соразмерности и 
справедливости.

КАК РАБОТНИК ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
В. вместе с другим оператором работали в отделении перера-
ботки, принимали глину в бункеры, следили за ее переработ-
кой и работой оборудования, периодически останавливая ма-
шину, чтобы убрать просыпи глины. После очередной уборки, 
около 1.30, В. пошел в бывшее шамотное отделение, поднялся 
по стационарной металлической лестнице, перелез через пери-
ла на перекрытие стоящего внутри цеха здания неэксплуати-
руемой электрощитовой, не удержался, оступился и упал с пе-
рекрытия в проем между лестницей и стеной здания, при па-
дении на бетонный пол ударился головой. После падения В. об-
наружили сидящим под лестницей спустя больше часа — кол-
лега-оператор, заметив его отсутствие, пошел его искать. У В. 
была разбита голова.

2

«  »

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.11.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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«За два года можно 
было бы заглянуть 
в проект»
Почему нет сомнений, что улицу 
К.Либкнехта примут, хотя замечаний к ней 
немало 

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Комиссия Управления го-
родским хозяйством под 
председательством заме-
стителя директора и де-
путата ревдинской думы 
Сергея Филиппова приня-
ла после капитального ре-
монта дорогу и тротуары 
на улице Карла Либкнех-
та. Кто-то сомневался, что 
примут? А то, что в проек-

те более десяти существенных за-
мечаний, которые в дальнейшем 
осложнят жизнь горожан, нико-
го не волнует. Сергей Филиппов 
открестился от ошибок в проек-
те, сославшись на прежнее руко-
водство УГХ. Хотя это не делает 
ему чести. За два года можно бы-
ло хотя бы посмотреть проект и 
внести изменения. Как можно ве-
сти технический надзор, если не 
знаешь документацию? И это уже 
не первый случай.

При реконструкции площа-
ди Победы и сужения въезда на 
площадь, в виде бутылочного 
горлышка, Сергей Иванович об-
винил жителей города: за такой 
проект сами проголосовали! Но 
правда в том, что ревдинцы про-
голосовали за очередность бла-
гоустройства общественных тер-
риторий. То же самое с проек-
том реконструкции парка Побе-
ды. Кого обвинит Сергей Ивано-
вич Филиппов в следующий раз? 
Может, того человека, кто дал 
добро на реконструкцию парка? 
За проект и выполненную рабо-
ту по ремонту заплатили день-
ги, а кто сейчас будет оплачи-
вать ошибки, допущенные в са-
мом проекте?

Руководство УГХ при ремонтах 
всегда ссылается на то, что объект 
находится на гарантии. Но почему 
в этом, 2021 году не устранены 
замечания на тех дорогах, которые 
сдавались в 2020-м, — на улицах 
Чехова, Мира, Олега Кошевого? 
Прошло лето — замечания 
не устранены. 

По улице Карла Либкнех-

та вопросы остались к плитке 
и ее укладке. Когда летом мно-
гие жители тушили лесные по-
жары вокруг города, господин 
Андрей Васильевич Мокрецов 
(председатель ревдинской думы) 
по телеканалу «Единство» обу-
чал строителей, как надо укла-
дывать плитку. Что из этого по-
лучилось, мы видим. Или где и 
как установлены опоры ночно-
го освещения. Летом, через ли-
ству деревьев, света на тротуа-
рах стало меньше. 

А ведь за всю бесхозяйствен-
ность заплачены бюджетные 
средства. Неужели у нас такой 
богатый бюджет, что не знаем, 
куда тратить деньги? 

Нетрудно и догадаться, поче-
му подписываются такие акты 
выполненных работ. Сергей Ива-
нович Филиппов еще желает воз-
главить депутатскую комиссию 
по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ в городской думе. А 
что — хорошо же контролиро-
вать самого себя, большое поле 
деятельности! 

Вот пример. Когда строили 
дома по улице Максима Горько-
го, по четной стороне от Россий-
ской в сторону Совхоза, то на ме-
сте кювета сделали стоянку для 
автомобилей. Вода бежала по 
дороге, асфальтовое покрытие 
размывалось каждый год, даже 
приходилось закрывать автобус-
ное движение. Но кто-то принял 
мудрое решение восстановить 
кювет для отвода воды. Как ре-
зультат, асфальт там держится 
уже несколько лет. 

А недавно отремонтирован-
ным дорогам на Мира, Олега Ко-
шевого через год-два потребует-
ся ямочный ремонт. Как и, воз-
можно, дворовым проездам. 

Не удивлюсь, если то же са-
мое будет происходить с улицей 
Карла Либкнехта. 

Надеюсь, что контролирую-
щие органы проверят, кто согла-
совывал проект от администра-
ции города, кто подписывал ак-
ты выполненных работ на каж-
дом этапе ремонта, и сделают 
свои выводы.          

Ложь стала основой нашей жизни
Почему нет доверия чиновникам и депутатам 
от «Единой России» 

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, ветеран труда

Не секрет, что некоторые ушлые чи-
новники считают наш город трампли-
ном для достижения высот в политике 
и кормушкой для накопления денежно-
го капитала. Многие уже уехали в Крас-
нодарский край, Казань и другие реги-
оны, оставив нас с множеством ими же 
созданных проблем. Может, хоть сей-
час «слуги народа» стараются творить 
добро, работать во благо своего города, 
сделать его лучше и краше? Нет! У ме-
ня сложилось мнение, что нами руково-

дят глубоко законспирированные агенты вра-
жеских спецслужб. 

Иначе как понять экологическую катастро-
фу 26 февраля этого года — сброс канализаци-
онных стоков в питьевой городской пруд в те-
чение нескольких дней из-за аварии на глав-
ной насосной станции на улице Чехова? Кто 
дал право интенсивно вырубать леса вокруг 
города, уничтожить ливневую канализацию, 
осуществлять застройку прибрежной полосы 
Ревдинского и Мариинского прудов, выкиды-
вать на ветер сотни миллионов рублей из-за 
неправильного ремонта автомобильных до-
рог с бордюроманией? Почему на наших узких 
улицах установили и не отрегулировали но-
вые и очень дорогие светофоры, создав таким 
образом постоянные автомобильные пробки и 
заставляя стариков перебегать дорогу? Это за-
бота о ревдинцах? Почему у нас самые высо-
кие тарифы в области на холодную, горячую 
воду и отопление? Почему в Ревде вообще пе-
рестали строить многоэтажные дома и поче-
му никто не отвечает за низкое качество ра-
бот по капитальному ремонту жилых много-
квартирных зданий?

Ложь стала основой нашей жизни. Врут все: 
чиновники, депутаты, телевидение. Но ложь 
дает лишь кратковременный эффект, а потом 
приводит к краху. Градус социальной напря-

женности растет. Растет и разрыв между бо-
гатыми и бедными. Дорожает буквально все 
каждый день. 

И когда при зарплате в 20-25 тысяч рублей и пенсии 
в 10-15 тысяч рублей получаешь платежку за ЖКХ на 
9900 рублей, понимаешь, что имеешь дело с людьми 
без души и совести. Учитывая другие платежи 
— налоги, бензин, сотовую связь, необходимые 
лекарства, платную медицину, образование и другое 
— это нищенское существование.

С последней надеждой на возможное улуч-
шение своего существования народ и проголо-
совал в Ревде за оппозицию «Единой России». 
Итог: десять депутатов от пока еще правящей 
партии и десять от КПРФ и «Справедливой 
России — За правду».  Избранников от наро-
да было бы намного больше, если бы СУМЗ не 
воздействовал своей пропагандой на наивных 
и честных пенсионеров и не заставил бы сво-
их работников голосовать за депутатов-мил-
лионеров от «ЕР». 

Вроде бы надо принять реальное положе-
ние в местной думе, забыть разногласия и на-
чать работать в интересах всей Ревды, идти 
навстречу здравым инициативам КПРФ, СР и 
общественников нашего города, но депутатов 
от ЕР это не устраивает. Мы, избиратели, ви-
дим, что в думе наблюдается настоящая бит-
ва с психологическим давлением и унижением 
оппозиции. Потесниться и отдать часть рыча-
гов управления городом они категорически не 
хотят. Видя все это, народ вообще теряет остат-
ки доверия к думским персонам от партии вла-
сти. А к двум главным руководителям города 
возникли обоснованные претензии. 

Ревдинцы, в подавляющем большинстве своем, 
становятся все беднее, пенсии и зарплаты не растут. 
Зато у главы города и председателя думы доходы 
выросли за один год на 900 и 400 тысяч рублей 
соответственно, составив 3,2 миллиона рублей 
и 2,7 миллиона рублей. 

Это как? За что? Почему? Как могут верить 
бедные богатым муниципальным чиновни-
кам, которые в период пандемии становятся 
еще богаче? 

Полностью согласен с мнением Валенти-
ны Пермяковой в газете «Городские вести» от 
2 ноября «Зачем нужны председатель и его за-
меститель в думе Ревды? Можно ли на них сэ-
кономить?». Считаю, что и председатель, и его 
заместитель должны работать на непостоян-
ной основе, то есть бесплатно. И пользы будет 
больше, и порядка. Тем более, что все докумен-
ты для думы готовит организационно-право-
вое управление думы городского округа Рев-
да в составе начальника, двух ведущих специ-
алистов и одного главного специалиста. Рабо-
тали же раньше Южанин, Шалагин и Мокре-
цов главами города и председателями думы 
за одну зарплату! А на сэкономленные день-
ги можно будет купить за пять лет 10-15 квар-
тир для молодых специалистов-врачей, кото-
рые так необходимы городу!

-

-
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 02.30 
«ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
«Гудзонский Ястреб» — 
прозвище непревзойден-
ного вора Эдди, который 
может открыть любой сейф 
за считаные секунды. Вый-
дя из тюрьмы, король кражи 
решает уйти на заслужен-
ный отдых. Но слишком 
многие на свободе заинте-
ресованы в его криминаль-
ном таланте.

29 /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+)

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 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

09.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Итоги 

сезона (0+)

09.35 «Игры Титанов» (12+)

10.30, 02.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

12.25 Специальный репортаж (12+)

12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)

15.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. Обзор 

тура (0+)

16.00, 05.15 «Громко» (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. «Уфа» ; 

«Спартак» (Москва) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. «Арсе-

нал» (Тула) ; «Локомотив» 

(Москва) (0+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)

22.30 Церемония вручения награды 

«Золотой мяч» (0+)

01.05 Т/с «Сговор» (16+)

03.45 Баскетбол. «Чемпионат 

мира;2023». Отборочный 

турнир. Мужчины. Исландия ; 

Россия (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Расплата» (16+)

06.10 Т/с «Расплата» (16+)

07.00 Т/с «Расплата» (16+)

07.55 Т/с «Расплата» (16+)

08.55 «Знание;сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Расплата» (16+)

10.20 Т/с «Расплата» (16+)

11.20 Т/с «Расплата» (16+)

12.15 Т/с «Расплата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Расплата» (16+)

13.40 Т/с «Расплата» (16+)

14.35 Т/с «Расплата» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 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+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (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 «Ключ 

от всех дверей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Идиот» (12+)

04.10 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели

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

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 «С Филармонией дома» (0+)

12.15 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

12.40 «О личном и наличном» (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+)

19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.00 «События»

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+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Водить по;русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
02.50 Х/ф «Выход Дракона» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. 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 происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал «Горя-

чая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

08.55 М/ф «Шрэк 4d» (6+)

09.10 Художественный фильм 
«Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» (16+)

10.55 Х/ф «Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

12.25 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.30 «Суперлига» (16+)

00.05 «Суперлига» (16+)

01.35 «Кино в деталях» (18+)

02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 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 «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)

23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05 «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 «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)

01.00 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.30 «Колдуны мира. Камы Тувы и 

Алтая» (16+)

03.30 «Колдуны мира. Бахсы» (16+)

07.05 Невский ковчег. 

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия стро-

ителей Древнего Рима»

08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Встреча с 

заслуженным тренером СССР 

Александром Гомельским». 

12.15 Дороги старых мастеров.

12.25 Д/ф «Книга»

13.10 Линия жизни. А.Шагимуратова

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток;шоу

16.20 Цвет времени. Ван Дейк

16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45, 01.55 Мастер;класс

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»

21.20 55 лет Евгению Миронову. «2 

Верник 2»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»

02.45 Цвет времени. Жорж;Пьер 

Сёра

05.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Наука и война. Победа в 

воздухе» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№81» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. Секретная 

депортация по;европейски» 

(12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Прорыв» (12+)

01.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (16+)

03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Мексиканец» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики 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 Художественный фильм 
«Мексиканец» (12+)

03.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

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

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» 

(12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

лина (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

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

22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 

(16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «90;е. Заказные убий-

ства» (16+)

01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)

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, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Семь дней» (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 «Чёрное озеро» (16+)

01.45 «Путь» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.40 сериал «Знахарка» (16+)

04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.20  «Мумия» (16+)
07.30  «Царь Скорпионов» (12+)
09.15 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

11.00  «Лемони Сникет» (12+)
13.00  «Хранитель времени» (12+)
15.20  «Шоу Трумана» (0+)
17.15, 18.05 Т/с «Элементарно» (16+)

19.00  «Иллюзия обмана» (12+)
21.00  «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.20  «Двадцать одно» (16+)

05.10  «Спасти Ленинград» (12+)
06.45  «Метро» (16+)
09.10  «Экипаж» (18+)
11.40  «Чернобыль» (12+)
14.10, 04.55  «Красный призрак» 

(16+)
16.00, 16.55, 18.00, 19.00 Т/с «Нюхач» 

(16+)

19.55  «Пара из будущего» (12+)
21.50  «Давай разведёмся!» (12+)
23.35  «Блокбастер» (16+)
01.05  «Ледокол» (12+)
03.00  «Край» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /11/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.40 
«ОНО» (18+)
Злобный клоун терроризи-
рует подростков. Адаптация 
романа-хоррора Стивена 
Кинга о детских страхах.

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 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 Док;ток (16+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обык-

новенный гений» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.35, 04.00 Новости

06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)

09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

11.20, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.20 Все на регби! (12+)

12.50, 13.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

15.10, 15.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунгTфу» (16+)

17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ; «Метал-

лург» (Магнитогорск) (0+)

22.35, 04.00 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» ; «Ювентус» 

(0+)

01.05 Т/с «Сговор» (16+)

02.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Лемго» (Герма-

ния) ; «Чеховские Медведи» 

(Россия) (0+)

04.00 Новости

04.05 Футбол. «Чемпионат 

мира;2023». Отборочный 

турнир. Женщины. Дания ; 

Россия (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

12.55 «Знание;сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)

15.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)

16.30 Т/с «Группа Zeta» (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 пятерка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (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 «Ключ 

от всех дверей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Идиот» (12+)

04.10 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 «Тест на любовь» 

(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток;шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

16.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
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+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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+)

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 «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по;русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 сериал «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 сериал «Горячая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
2Tй» (16+)

02.50 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.35 Телевизионный сериал 

«Сеня;Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.10 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)

23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (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+)

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 «Секса не будет!!!» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (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 «Хижина в лесу» (18+)
01.15 «Нечисть. Гномы» (12+)

02.00 «Нечисть. Черти» (12+)

02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан ; город, 

который хотел стать вечным»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Песня;78. 

Финал». 

13.15 Острова. Роман Кармен

14.00, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. КНИГИ

15.20 Вспоминая Ирину Антонову. 

Пятое измерение

15.50 Острова. Эдуард Артемьев

17.45 Торжественное открытие 

XXII Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

Трансляция из КЗЧ

19.45 Главная роль

20.30 Вспоминая Ирину Антонову. 

История искусства. «Совре-

менное искусство в классиче-

ском музее»

21.30 «Белая студия»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Наука и война. Битва за 

недра» (16+)

19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 

(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Табачный капитан» (0+)

02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (16+)

03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Шанхайские рыцари» (12+)

10.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики 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 Художественный фильм 
«Шанхайские рыцари» (12+)

03.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

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

10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Рожков (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)

20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)

22.30 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Надежда Крупская 

(16+)

01.35 Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино (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. «Ди-

намо» (М) ; «Ак Барс» (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 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.05 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, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.55  «Двадцать одно» (16+)
09.15  «Белфегор T призрак Лувра» 

(12+)
11.05  «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)
12.55  «Иллюзия обмана» (12+)
14.55  «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.00  «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
20.50  «Хранитель времени» (12+)

06.30  «Блокбастер» (16+)
07.55  «Давай разведёмся!» (12+)
09.35  «Пара из будущего» (12+)
11.30  «Край» (16+)
13.45  «Ледокол» (12+)
16.00, 17.05, 18.00, 19.00 Т/с «Нюхач» 

(16+)

20.00  «Параграф 78» (16+)
23.10  «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
01.15  «Экипаж» (18+)
03.25  «Чернобыль» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /12/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
Бессмертный герой Вина 
Дизеля против воскресшей 
королевы ведьм. Фэнтези-
боевик со звездным актер-
ским составом.

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.50, 04.00 Новости

06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! 

(12+)

09.05, 12.20 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Бесстрашный король 
кунгTфу» (16+)

11.20, 00.55 «Есть тема!» (12+)

12.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 

Емельяненко против Марсио 

Сантоса (16+)

13.40 Х/ф «Полный нокдаун» (18+)
15.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ; «Специя» (0+)

22.25 Все на Матч! (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ ; «Ницца» (0+)

01.15 Т/с «Сговор» (16+)

03.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) ; 

«Авенида» (Испания) (0+)

04.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 

; «Бенфика» (Португалия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)

06.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)

07.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)

08.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (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+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (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 «Ключ 

от всех дверей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Идиот» (12+)

04.10 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 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 «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток;шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

18.00 Тревел;шоу «Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Россия) ; «Саламанка» (Ис-

пания). Прямая трансляция

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

(16+)

01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

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+)

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 «Инопланетное вторже-
ние. Битва за ЛосTАнджелес» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал «Горя-

чая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «Поздняков» (16+)

23.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

02.45 сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.05 М/с «Босс;молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Телевизионный сериал 

«Сеня;Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

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

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

00.20 Х/ф «Ярость» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «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 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Импровизация» (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 «Пропавшая» (16+)
01.15 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, 01.10 Д/ф «Осажденные кре-

пости. Легендарные битвы»

08.35 Цвет времени. Ван Дейк

08.45 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «100 ролей 

Ролана Быкова». 1989 г.

12.25 Д/ф «Душа Петербурга»

13.15 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 

мира»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»

16.20 Д/с «Забытое ремесло»

16.35 Х/ф «Мелодия на два голоса»
17.50 Мастер;класс. Йоханнес 

Фишер

18.35 Д/ф «Ватикан ; город, кото-

рый хотел стать вечным»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская»

02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисовала 

сама»

05.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.20 Х/ф «Трембита» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Наука и война. Дорога 

жизни» (16+)

19.40 «Главный день. Песня «День 

Победы» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

01.35 Х/ф «Трембита» (0+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

03.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Художественный фильм «Со-
участник» (16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики 2» (12+)

18.00 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 Художественный фильм «Со-
участник» (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+)

11.15 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Чилингаров (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)

16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)

18.10 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Д/ф «90;е. Бандитское кино» 

(16+)

00.35 Закон и порядок (16+)

01.05 Прощание. Маршал Ахромеев 

(16+)

01.45 Знак качества (16+)

02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)

04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (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 «Орлова и Алексан-

дров» (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, 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+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

00.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.15 сериал «Порча» (16+)

03.40 сериал «Знахарка» (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 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 Док;ток (16+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

05.50, 06.30, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.45  «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)

10.00  «Хранитель времени» (12+)
12.15  «Четыре пера» (16+)
14.40  «Боевой конь» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

20.40  «Джек T покоритель велика-
нов» (12+)

05.30  «Параграф 78» (16+)
08.30  «Внук космонавта» (12+)
09.55  «Любовь с акцентом» 

(16+)
11.45  «Свадьба по обмену» (16+)
13.30  «Экипаж» (18+)
16.00, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «Нюхач» 

(16+)

19.55  «Метро» (16+)
22.15  «Побег» (12+)
00.30  «Рассвет» (16+)
02.05  «Давай разведёмся!» (12+)
03.35  «Пара из будущего» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /12/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 01.55 
«ТАНГО И КЭШ» (16+)
Полицейские-соперники 
мстят подставившим их 
бандитам. Комедийный бо-
евик Андрея Кончаловского, 
снятый в США.

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 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 Большая игра (16+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. Я без 

тебя пропаду» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 
22.35, 04.00 Новости

06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 12.25 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
11.25, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч! (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

17.25, 21.55 Все на Матч! (12+)

18.00, 22.35, 04.00 Новости

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) ; «Панати-

наикос» (Греция) (0+)

21.55 Все на Матч! (12+)

22.35, 04.00 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» ; «Удинезе» (0+)

01.05 Т/с «Сговор» (16+)

02.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)

04.00 Новости

04.05 Х/ф «Андердог» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.35 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

16.30 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(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+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Кулагины» (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 «Ключ 

от всех дверей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Идиот» (12+)

04.10 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
«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, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.20 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)

12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00 Ток;шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

18.00 Тревел;шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ; 

«Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

23.00, 01.00, 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+)

12.30 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 «Морской бой» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал «Горя-

чая точка» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Босс;молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.55 Телевизионный сериал 

«Сеня;Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)
00.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «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 «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

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 «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осажден-

ные крепости»

08.35 Цвет времени. Густав Климт. 

08.45, 16.35 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в 

оперу...»

12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»

13.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»

13.35 Д/ф «Современник своего 

детства»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик.

15.50 «2 Верник 2». Ирина Носова и 

Геннадий Вырыпаев

17.55 Д/ф «Вероника Дударова»

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. П.Крусанов. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс»

21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Специальный репортаж (16+)

09.40 Х/ф «Замороженный» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Наука и война. Все для 

фронта!» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

01.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

14.30 «Утилизатор 2» (12+)

15.00 «Утилизатор 3» (12+)

15.30 «Утилизатор» (12+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

16.30 «Утилизатор 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 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

03.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Бокашевская (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

18.10 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
22.35 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38»

00.55, 01.35, 02.15 Московская 

паутина (12+)

02.55 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

05.20 Мой герой. Галина Бокашев-

ская (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 «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 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 «Там, где кипит жизнь» (12+)

17.00, 05.35 Ретро;концерт (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

21.00, 01.10 «Черное озеро» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.35 «Путь» (12+)

01.50 «Не от мира сего...» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

12.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.35 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

02.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.45  «Четыре пера» (16+)
09.05  «Боевой конь» (12+)
11.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

13.25  «Джек T покоритель велика-
нов» (12+)

15.30  «Седьмой сын» (12+)
19.00  «В метре друг от друга» (16+)
21.10  «Виноваты звёзды» (12+)
23.25  «Верю в любовь» (12+)
01.35  «Счастливый случай» (12+)

05.10, 13.35  «Метро» (16+)
07.15  «Рассвет» (16+)
09.00  «Побег» (12+)
11.10  «Чернобыль» (12+)
16.00, 17.00 Т/с «Нюхач» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)

19.50  «Адмиралъ» (16+)
22.05  «Благословите женщину» 

(12+)
00.15  «Кровавая леди Батори» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /12/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
Юная карьеристка сталки-
вается с изнанкой гламура. 
В главных ролях — Энн 
Хэтэуэй и Мерил Стрип.

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 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.20 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Монстры рока в Тушино. 

30 лет спустя» (16+)

01.20 Вечерний Unplugged (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

06.05, 16.20 Все на Матч! (12+)

09.05, 11.25 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Полный нокдаун» (18+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт (0+)

13.15 «Есть тема!» (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. «Зенит» 

(Санкт;Петербург) ; «Ростов» 

(Ростов;на;Дону) (0+)

21.30 Борьба. «Гран;при Москва ; 

Кубок «Алроса» (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)

00.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Бенфика» ; «Спортинг» 

(0+)

02.15 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ; Камерун 

(0+)

03.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) ; 

«Олимпиакос» (Греция) (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) ; «Црве-

на Звезда» (Сербия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

07.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

08.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

08.55 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

10.15 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

17.00 Т/с «Провинциал» (16+)

18.05 Т/с «Провинциал» (16+)

19.05 Т/с «Провинциал» (16+)

20.10 Т/с «Провинциал» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.45 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (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 

«Кулагины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 

национальной музыкальной 

премии «Виктория»

01.55 Телевизионный сериал 

«Идиот» (12+)

03.45 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.35 
«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 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.05 «Жена. История любви. Астро-

лог Тамара Глоба» (12+)

11.25 «Вести настольного тенниса» 

(16+)

11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30

 «События. Акцент» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток;шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

16.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел;шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.10 Х/ф «Денежный самолёт» 
(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+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

04.55 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал «Горя-

чая точка» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.20 Мультсериал 

«Босс;молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

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

11.05 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Дьявол носит Prada» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«ПапаTдосвидос» (16+)

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

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «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+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (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+)

19.30 Т/с «Инсомния» (16+)

20.30 Х/ф «Дикий» (16+)
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
02.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.45 «ТВ;3 ведет расследование» 

(16+)

04.45 «ТВ;3 ведет расследование» 

(16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»

08.20 Цвет времени. 

08.35 Дороги старых мастеров.

08.45 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II 

тур. Струнные инструменты

13.25 Открытая книга. П.Крусанов. 

13.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

14.20 Д/ф «Космический архитек-

тор»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Письма из провинции. 

15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»

16.25 Х/ф «Горячие денечки»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»

18.35 Д/ф «Осажденные крепости»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

20.55 Линия жизни. П.Любимцев

21.50 Х/ф «Неподсуден»
23.10 «2 Верник 2». Анатолий Белый 

и Анастасия Уколова

00.20 Д/ф «Белая мама»

03.55 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (12+)

04.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

05.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

08.20 Т/с «Родина» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Родина» (16+)

12.20 Т/с «Родина» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Родина» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Родина» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Родина» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Родина» (16+)

23.10 Программа «Десять 

фотографий» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Замороженный» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Встретимся в метро» (0+)

03.45 Художественный фильм 
«Приказано взять живым» (0+)

05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.15 «Идеальный ужин» (16+)

07.00 «КВН Best» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Голый пистолет» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Голый пистолет 2 1/2. Запах 
страха» (0+)

12.30 Художественный фильм 
«Голый пистолет 33 1/3. По-
следний выпад» (0+)

14.00 «Утилизатор 5» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 «Утилизатор 2» (12+)

16.00 «Утилизатор 3» (12+)

16.30 «Утилизатор 2» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 Художественный фильм 

«Голый пистолет» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Голый пистолет 2 1/2. Запах 
страха» (0+)

02.30 Художественный фильм 
«Голый пистолет 33 1/3. По-
следний выпад» (0+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное 

призваниеT2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф «Чистосердечное 
призваниеT2» (12+)

14.30, 17.50 События

14.55 Город новостей

15.15 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)

15.50 Х/ф «Тёмная сторона Света» 
(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Тёмная сторона СветаT2» 
(12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)

22.00 Программа «В центре со-

бытий» (16+)

23.15 Программа «Приют комедиан-

тов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

03.30 «Петровка, 38»

04.40 М/фы (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 22.00 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 03.55 «От сердца ; к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Здоровая семья» (6+)

15.15 «Мин» (12+)

15.45 «Татарлар» (12+)

16.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард»;»Ак Барс» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

20.30 Новости Татарстана (12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

23.30 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
01.15 «Соотечественники» (12+)

01.40 «Черное озеро» (16+)

02.05 Т/ф

03.30 «Литературное наследие» (6+)

04.45 «Судьбы человеческие» (12+)

05.35 Ретро;концерт (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.40 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «Бывшая» (18+)
03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

04.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.20 «Понять. Простить» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.45  «Нецелованная» (12+)
08.45  «В метре друг от друга» (16+)
11.00  «Виноваты звёзды» (12+)
13.15  «Верю в любовь» (12+)
15.20  «Счастливый случай» (12+)
19.00  «Шоу Трумана» (0+)
20.50  «Оптом дешевле» (12+)
22.35  «Оптом дешевле 2» (12+)
00.15  «Двадцать одно» (16+)

04.50  «Любовь с акцентом» (16+)
06.30  «Кровавая леди Батори» (16+)
08.15  «Метро» (16+)
10.40  «Благословите женщину» 

(12+)
12.55  «Блокбастер» (16+)
14.25  «Давай разведёмся!» (12+)
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)

19.45  «Чернобыль» (12+)
22.15  «Экипаж» (18+)
00.45  «Землетрясение» (12+)
02.30  «Параграф 78» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №93   24 ноября 2021 года   www.revda-info.ru   14

ÒÂПЕРВЫЙ
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /12/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.50 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)
Знаменитый звериный док-
тор ищет таинственный 
остров и лекарство для ко-
ролевы. Сказка с Робертом 
Дауни-младшим.

03.45 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Александр Вертинский. 

Жил я шумно и весело» (16+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)

15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины 

Градовой» (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.55 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Д/ф «Патрисия Каас. На 10 лет 

моложе» (12+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 

против Риту Фогат. Ислам 

Муртазаев против Регьяна 

Эрселя (16+)

09.05 М/ф «Талант и поклонники» 

(0+)

09.15 М/ф «Стадион шиворот ; на-

выворот» (0+)

09.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км (0+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км (0+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. «Локо-

мотив» (Москва) ; «Урал» 

(Екатеринбург) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ; 

«Бавария» (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» ; ПСЖ (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

06.40 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

07.25 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

08.15 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Х/ф «Старший следователь» 
(16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

01.50 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

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

13.40 Телевизионный сериал 

«Несломленная» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)

01.10 Художественный фильм «Злая 
судьба» (12+)

06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 
19.25, 20.55 «Погода на 

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

07.40 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

09.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.20, 03.40 «Поехали по Уралу. 

Арти» (12+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. Астро-

лог Тамара Глоба» (12+)

12.20 «Поехали по Уралу. Ревда». 1 

с. (12+)

12.30, 15.45 «Рецепт» (16+)

14.20, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ; 

«Адмирал» (Владивосток). 

19.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора» (12+)

22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императрицы» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 М/ф «Фердинанд» (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 Д/п «Осторожно, подделка!» 

(16+)

15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Деньги ; даром! Как поймать 

удачу?» (16+)

17.10 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

20.50 Х/ф «Механик» (16+)
22.35 Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.10 Х/ф «Расплата» (16+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 Д/с «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+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.35 «Провинциал» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Винни;пух» (0+)

06.35 М/ф «Винни;пух идёт в гости» 

(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Босс;молокосос. Снова в 

деле» (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 «Полный блэкаут» (16+)

12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)

19.35 М/ф «Рататуй» (0+)

21.50 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)

23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
03.35 «6 кадров» (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+)

13.30 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 «Звезды в Африке» (16+)

18.15 «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 «Yesterday» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

10.15 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

11.30 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

12.45 Художественный фильм «Про-
павшая» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Дикий» (16+)

16.45 Художественный фильм «Я, 
Алекс Кросс» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Хитмэн. Агент 47» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Громобой» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Особь 3» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Шакал» (16+)

03.00 Художественный фильм «Не 
пойман T не вор» (0+)

05.00 Программа «Мистические 

истории» (16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 М/ф «Петух и краски». 

«Царевна;лягушка»

08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

II тур. Духовые и ударные 

инструменты

13.25 Чёрные дыры. Белые пятна

14.10 Земля людей.

14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 К 80;летию завершения 

Ростовской наступательной 

операции. «Чистая победа. 

Освобождение Ростова». 

Авторский проект Валерия 

Тимощенко

17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

17.40 Д/с «Отцы и дети»

18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)

20.00 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток;шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

05.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.45 «Круиз;контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века. Как 

передавали Крым Украине. 

Мифы и реальность» (12+)

11.35 «Улика из прошлого. Сидеть 

должен был не я». Дело 

Эдуарда Стрельцова» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 Д/с «СССР. Знак качества» 

(12+)

14.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(12+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)

00.55 Х/ф «В трудный час» (0+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» (12+)

03.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город;герой Севастополь» 

(12+)

03.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.40 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики 2» (12+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм «Оби-
тель зла в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 

(6+)

07.35 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События

13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» 
(12+)

15.20 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 Д/ф «90;е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

00.50 Удар властью (16+)

01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 

(16+)

01.55 Хватит слухов! (16+)

02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)

06.00, 01.35 «От сердца ; к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит;парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.45 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.45 Международный фестиваль 

им. Альфии Авзаловой (12+)

16.30 «Путник» (6+)

17.00, 01.10 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой» (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 «Счастливого пути» (16+)
02.25 Т/ф

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
10.45 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

20.55 «Скажи, подруга» (16+)

21.10 Х/Ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (12+)

01.25 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)

04.40 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.00  «Шоу Трумана» (0+)
07.10  «Оптом дешевле» (12+)
09.10  «Оптом дешевле 2» (12+)
10.50  «Иллюзия обмана» (12+)
12.50  «Иллюзия обмана 2» (12+)
15.05  «Двадцать одно» (16+)
17.20  «Такси» (16+)
19.00  «Такси 2» (12+)
20.30  «Такси 3» (12+)
22.00  «Такси 4» (12+)

06.00  «Тени забытых предков» 
(16+)

07.40, 17.30  «Экипаж» (18+)
10.10 Художественнный фильм 

«Адмиралъ» (16+)
12.20 Художественнный фильм 

«Землетрясение» (12+)
14.15 Художественнный фильм 

«Параграф 78» (16+)
20.00  «Сволочи» (16+)
21.50  «9 рота» (16+)
00.15  «Донбасс. Окраина» (12+)
01.55  «Рассвет» (16+)
03.25  «Побег» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /12/21Просто выключи телевизор.

СТС 23.15 
«РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
Робот-полицейский учится 
плохому у новых приятелей-
бандитов. Фантастика с Хью 
Джекманом и группой Die 
Antwoord.

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 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не буду!» (12+)

15.00 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 Что? Где? Когда?

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

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью;Йорк 

Рейнджерс» ; «Чикаго Блэк-

хокс» (0+)

09.00 М/ф «Матч;реванш» (0+)

09.20 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

19.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

20.15, 03.00 Формула;1. Гран;при 

Саудовской Аравии (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ; «Дженоа» (0+)

01.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ; Польша 

(0+)

04.00 Бокс. Джервонта Дэвис 

против Исаака Круса. Сергей 

Деревянченко против Карлоса 

Адамеса (16+)

05.00 Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.10 Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.45 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

06.30 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

07.15 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

08.10 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)

09.00 Х/ф «Практикант» (12+)
10.00 Х/ф «Практикант» (12+)
11.05 Х/ф «Практикант» (12+)
12.15 Х/ф «Практикант» (12+)
13.10 Т/с «Условный мент 3» (16+)

14.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)

15.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)

16.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)

16.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)

17.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)

00.10 Х/ф «Практикант» (12+)
01.15 Х/ф «Практикант» (12+)
02.10 Х/ф «Практикант» (12+)
03.00 Х/ф «Практикант» (12+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
07.15 Программа «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 Вести

11.30 «Петросян;шоу» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«Несломленная» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

23.15 Х/ф «30 лет без Союза» (12+)
00.10 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)

00.55 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
02.55 «МузЕвропа» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели

06.55, 08.55, 11.55, 16.05, 19.25, 20.55 
«Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

09.00, 16.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора» (12+)

10.25, 17.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императрицы» 
(12+)

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30 Х/ф «Степные дети»
16.10 «О личном и наличном» (12+)

16.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора» (12+)

19.30, 02.50 Х/ф «Год теленка» (12+)
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
23.30 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
01.30 Х/ф «Денежный самолёт» 

(16+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Тайны Чапман» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Скорость» (12+)

08.45 Художественный фильм 
«Скорость 2. Контроль над 
круизом» (16+)

11.20 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

14.50 Художественный фильм 
«Механик» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Механик. Воскрешение» (16+)

18.40 Художественный фильм 
«Паркер» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Последний рубеж» (16+)

23.00 Художественный фильм 

«Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)

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 Программа «НашПотребНад-

зор» (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+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.30 Телевизионный сериал «Про-

винциал» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Винни;пух и день забот» 

(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+)

11.25 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

13.10 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

15.00 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)

16.55 М/ф «Рататуй» (0+)

19.05 М/ф «Босс;молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)

05.30 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+)

11.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

12.40 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

17.30 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(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 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

10.15 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

11.15 Телесериал «Доктор Хэрроу» 

(16+)

12.30 Художественный фильм 
«Шакал» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Громобой» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Хитмэн. Агент 47» (16+)

19.00 Художественный фильм «По-
гоня» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Судный день» (16+)

23.15 Художественный фильм «12 
обезьян» (16+)

01.45 Художественный фильм «Воз-
душный маршал» (12+)

03.15 Художественный фильм «Не 
пойман T не вор» (0+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» (16+)

07.05 «Каштанка»

07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)

11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II 

тур. Фортепиано

13.25, 02.15 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Гоголь

14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва патрио-

тическая

17.40 Д/ф «Рубеж»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. 

Дж.Верди. «Дон Карлос». 

Дирижер Герберт фон Караян. 

Зальцбург. Запись 1986 г.

05.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№80» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Корея» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров. Битва с 

вирусом» (16+)

14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 «Кремль;9. Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» 

(12+)

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 «День командира 
дивизии» (0+)

01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.50 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 12» (12+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

02.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

04.25 Юмористический концерт 

(16+)

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

07.00 Художественный фильм «Лю-
бовь и немножко пломбира» 
(12+)

08.50, 11.45, 15.05 Художественный 
фильм «Битва за москву» 
(12+)

11.30, 00.25 События

14.30 Московская неделя

17.00 Художественный фильм 
«Берёзовая роща» (12+)

20.45 Художественный фильм «Ад-
вокатъ ардашевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)

00.45 «Петровка, 38»

00.55 Художественный фильм «Три 
дня в Одессе» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Родные руки» (12+)

04.20 Юмористический концерт 

(16+)

05.10 Программа «Московская неде-

ля» (12+)

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

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «Наша Республика ; наше 

дело» (12+)

14.30 Концерт «Фарида ; Алсу» 

(12+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 Концерт

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Мой друг Мистер Перси-
валь» (6+)

02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец творения» (12+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

20.50 «Про здоровье» (16+)

21.05 Х/Ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+)

01.15 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)

04.30 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.05, 04.00  «Счастливый случай» 
(12+)

09.00  «Нецелованная» (12+)
10.55  «Такси» (16+)
17.10  «Одноклассники» (16+)
19.00  «Одноклассники 2» (16+)
20.45  «Притворись моей женой» 

(16+)
22.50  «Голая правда» (16+)

06.20  «Десять негритят» (0+)
08.50  «Метро» (16+)
11.10  «Донбасс. Окраина» (12+)
13.00  «Сволочи» (16+)
14.50  «9 рота» (16+)
17.15  «Билет на Vegas» (16+)
19.00  «Смертельные иллюзии» 

(12+)
21.00  «За гранью реальности» (16+)
23.00  «Ночные стражи» (12+)
00.40  «Кровавая леди Батори» (16+)
02.25  «Благословите женщину» 

(12+)
04.15 Художественнный фильм 

«Адмиралъ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Кулуары. Противень. Трава. Карабас. Ковш. Кромка. Карл. Рванина. Совок. Алеко. Моряк. Ураза. Раздор. Наука. Ерш. Сапа. Рокер. Автор. Убыль. Дели. Порез. Кеа. Апорт. Ажио. Унт. Шнапс. Макар. Изгиб. Сдвиг. 
Амо. Орлан. Дроги. Амон. Гипс. Опека. Скейт. Чешуя. Лепка. Маис. Онагр. Осетр. Наска. Очистки. Пропан. Корона. Бизе. Луна. Азимут. Разгар. Ксилит. Пенаты. Стас. Тото. По вертикали: Караулка. Иволга. Образ. Парча. Коза. Галоп. Леонид. Вклад. Леер. Прима. Скетч. Угар. 
Лось. Атас. Бона. Прикуп. Опера. Соте. Улем. Пиастр. Крона. Кора. Рукав. Комбинат. Амур. Азы. Ориноко. Чина. Ирак. Леса. Бас. Рабыня. Спирт. Акер. Зуек. Тост. Апекс. Суша. Вектор. Вдова. Дурак. Неолит. Вахтер. Жуков. Омега. Пуло. Невроз. Оленина. Изгой. Гранит. Каприз. 
Отрог. Интер. Нато. 

Афоризмы  от Шарова
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Внимание, розыск
Полиция Ревды разыскивает Дробизова Владимира Алексан-
дровича, 1983 года рождения, по подозрению в нападении на 
мужчину и причинении ему вреда здоровью.

Если вы знаете, где он находится или может находиться, 
просьба сообщить по тел. 5-15-68 или 8 (922) 202-32-94, аноним-
ность гарантирована.

В ДТП в выходные в Свердловской 
области погибли пять человек
Причины — погода, лихачи и нерасторопность дорожных служб
За прошедшие выходные в Сверд-
ловской области в результате 33 
дорожно-транспортных происше-
ствий пять человек погибли, еще 
49 получили травмы, среди постра-
давших трое несовершеннолетних. 
Об этом сообщили в областном 
Управлении ГИБДД. Кроме того, по 
данным ГИБДД, произошло около 
двухсот аварий из разряда «желе-
за» — транспортные средства полу-
чили механические повреждения. 
Причина — снегопад и гололед на 
дорогах. 

Так, рано утром 21 ноября на 182-
м километре трассы Екатерин-
бург — Серов, недалеко от Куш-
вы — лоб в лоб столкнулись Geely 
и ВАЗ-21101: иномарка, как потом 
выяснилось, с пьяным водите-
лем, выехала на встречную по-
лосу. От удара ВАЗ отбросило в 
скалу. 29-летний водитель ВАЗ 
погиб на месте, трое его пасса-
жиров — девушки 17 и 18 лет и 
19-летний парень — получили се-
рьезные травмы. Виновник, води-
тель Geely, 1960 года рождения, 
не пострадал. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Чуть позже под Нижним Та-
гилом 57-летний водитель ГАЗ-
3110 не справился с управлени-
ем, машина съехала с проезжей 
части и врезалась в дерево. По-
гибла 87-летняя пассажирка ав-
томобиля. У водителя «Волги», 
которого спасатели вырезали из 
искореженного автомобиля при 
помощи гидравлического прес-
са, перелом бедра.

По всей области трассы из-
за аварий и гололеда стояли в 
пробках, а в придорожных кю-
ветах лежали десятки машин.  

Причинами большего числа ДТП 
стали несоответствие скорости 
дорожным условиям, опасные 
и необдуманные маневры на 
заснеженных дорогах.

Но и состояние дорог, по вы-
водам ГИБДД, оставляет желать 

лучшего: количество ДТП «сви-
детельствует о неудовлетвори-
тельной организации работы по 
зимнему содержанию дорог».

Только в снежные выходные 
по фактам неудовлетворитель-
ного содержания автодорог Гос-
автоинспекция Свердловской 
области в адрес балансодержа-
телей улично-дорожной сети и 
подрядных организаций выда-
ла более двухсот предписаний, к 
административной ответствен-
ности по статье 12.34 КоАП РФ 
привлечено четыре должност-
ных лица.

Ревду в этом плане, как го-
ворится, нынче бог миловал — 
обошлось без серьезно постра-
давших. С 19 по 22 ноября на тер-
ритории Ревдинского района за-
регистрировано три ДТП с по-
страдавшими, в которых шесть  
человек получили телесные по-
вреждения. 

Так, 19 ноября в 17.10 на Ярос-
лавского, 9а 70-летний водитель 
автомобиля Volkswagen Golf, вы-
езжая с второстепенной дороги, 
не предоставил преимущество 
в движении Hyundai, ехавшему 
по главной. В результате стол-
кновения пострадали водитель 
и пассажир «Фольксвагена». 

Спустя час на перекрестке 
Цветников — Чехова ВАЗ-2109 с 
31-летним мужчиной за рулем 
при повороте налево не уступил 
дорогу ВАЗ-2114, ехавшему на-
встречу прямо, под управлени-
ем 23-летнего водителя. Постра-

дали два пассажира «четырнад-
цатой», один из которых не был 
пристегнут ремнями безопасно-
сти.

В субботу, 20 ноября, в Совхо-
зе слетел с дороги ВАЗ-2112, без 
травм. В этом же месте в июне 
ВАЗ-21124 упал в пруд, 33-летний 
водитель утонул. 

21 ноября около 17.30 на 28 
километре автодороги Ревда — 
Дегтярск — Курганово не впи-
сался в дорожное полотно и на-
летел на дорожный знак Dodge 
Caliber. Водитель, 1971 года рож-
дения, и пассажир, 1996 года 
рождения, ранены. 

Еще один фактор риска наших 
дорог в любую погоду: пьяные за 
рулем. 150 нетрезвых водителей 
поймали в эти выходные в области, 
а еще 130 без прав. В Ревде в ходе 
рейдов выявлено четыре водителя, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии опьянения.

ГИБДД просит водителей не 
лихачить, не делать резких ма-
невров, соблюдать дистанцию и 
боковые интервалы, а новичков 
— не садиться за руль, если на 
дороге опасно. Особенно внима-
тельными следует быть пеше-
ходам: не нарушать правила, не 
выходить на проезжую часть, 
не убедившись в безопасности 
перехода, в темноте носить на 
одежде световозвращающие эле-
менты.

На Гусевке задержали 
«черных» лесорубов
Трех граждан, незаконно спи-
ливших семь деревьев, задер-
жала полиция в лесу на Гу-
севке благодаря бдительно-
сти местной жительницы. Об 
этом сообщила пресс-служба 
МО МВД России «Ревдинский». 

12 октября в дежурную 
часть позвонила женщина и 
сообщила, что из леса доно-
сятся звуки пилы. Сотрудни-
ки полиции, прибыв в указан-
ное место, обнаружили в лес-
ном массиве автомобиль ГАЗ-
самосвал, груженный ство-
лами, а также граждан П. и 
Д., причем в руке последнего 
находилась бензопила. При 
осмотре леса вокруг нашли 
семь свежих пней. Еще один 
гражданин, явно из этой же 
компании, укрывался в ле-
су. Разрешения на рубку дре-
весины у рубщиков не было. 

Следственно-оперативная 
группа изъяла с места про-
исшествия два чехла от бен-
зопил, пластиковую бутыл-
ку с остатками бензина, пла-
стиковую емкость из-под мо-

торного масла, цепи от бен-
зопил и иные вещи, комле-
вые части стволов деревьев, 
а также были сделаны спи-
лы с пней.

Гражданин Д. написал 
заявление о чистосердечном 
признании вины, показал 
пни от «по-черному» спилен-
ных деревьев породы береза. 
Ущерб от незаконной рубки 
составил почти 93000 рублей.

Возбуждено уголовное де-
ло по ч.2 ст.260 УК РФ «Неза-
конная рубка лесных насаж-
дений в крупном размере». 
Это преступление наказыва-
ются штрафом в размере от 
500000 рублей до 1,5 млн ру-
блей, принудительными ра-
ботами на срок до четырех 
лет со штрафом, либо лише-
нием свободы на такой же 
срок со штрафом в размере 
от 150000 до 300000 рублей с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Фото очевидца

19 ноября, 18.50, перекресток Цветников — Чехова, который принял на себя весь трафик с Чехова — П.Зыкина, 
закрытого для ремонта. Не разъехались ВАЗ-21140 с ВАЗ-21093. У «девятки» замят правый бок, ее выбросило 
на ступеньки к пешеходному переходу через Цветников. У «четырнадцатой» — капот всмятку, особенно с 
правой стороны.

21 НОЯБРЯ ВЕСЬ МИР ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ДТП
Как раз на 21 ноября в этом году выпал День памяти жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий, согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, он от-
мечается ежегодно третье воскресенье ноября. Его цель — не только напомнить 
о людях, чья жизнь оборвалась в дорожной аварии, часто — по чужой вине, но 
и призвать к осторожности и выполнению правил дорожного движения. Риск на 
дороге недопустим. 
За 10 месяцев 2021 года только в Свердловской области в ДТП погибли 305 
человек, в том числе 21 ребенок, еще 2906 человек получили травмы, среди них 
325 детей.

Фото предоставлено полицией

По данным Ревдинского городского суда, в текущем году дел по 
этой статье не поступало. В 2020-м было одно — 35-летнего вла-
дельца пилорамы за незаконную рубку леса в особо крупном раз-
мере приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы 
на особом режиме. Он только недавно освободился условно-до-
срочно из колонии, куда попал за такое же преступление вместе 
с подельником-лесничим. Кроме того, осужденного обязали воз-
местить почти 600 тысяч рублей ущерба областному Минприроды 
— за шесть десятков деревьев разных пород. 
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«Я дарю память о детстве»
Учитель из Еврогимназии вяжет игрушки для друзей, близких и своих учеников
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Наталья Возжаева вот уже 13 лет 
работает учителем начальных 
классов в Еврогимназии. А общий 
педагогический стаж у нее 27 лет! 
Ее ученики только начали свой 
школьный путь, они доверчивы, 
очень внимательны к людям, общи-
тельны, поэтому работать с ними 
интересно, увлекательно и очень 
сложно. Но у Натальи Александров-
ны находится время для своего 
увлечения — она вяжет игрушки. 
Которые дарит своим ученикам. 

К Наталье Александровне в класс 
хотят попасть многие. А у кого 
подрастают вторые дети, непре-
менно снова отдают своих ребя-
тишек под знакомое надежное 
крыло.

— Помимо того, что я клас-
сная мама своих учеников, у 
меня еще есть свои три девоч-
ки. Старшая, Софья, — тоже 
учитель, мы работаем на од-
ной параллели классов. Млад-
шие, двойняшки Арина и Кари-
на, учатся в педагогическом кол-
ледже, на ту же профессию, что 
и у нас. 

Наталья вспоминает, что в ее 
жизни всегда было творчество. 
В десять лет она научилась вя-
зать спицами, посещала кружок 
вязания по вечерам, и скоро ее 
изделия уже носила вся семья. 
Затем она вязала детские вещи 
на заказ, своим друзьям и одно-
классникам.  

— Последние пять лет в со-
временном мире стали популяр-
ны подарки, созданные своими 
руками, — рассказывает Ната-
лья. — В нашей семье очень мно-
го детей (племянники, сестры, 
братья), и каждый праздник 
была проблема, что же им по-
дарить. Однажды на просторах 
интернета увидела интересные 
игрушки. Решила попробовать 

связать одну из них. Нашла схе-
мы, мастер-классы, сделала не-
сколько… и поняла, что мне это 
нравится. И сейчас я дарю свои 
игрушки близким, как память 
о детстве.

Со временем у мастерицы 
собралась большая коллекция 
игрушек: и львы, и собаки, и 
медведи, и свинюшки, и едино-
роги, и новогодние елочки. Мно-
гих заинтересовало ее хобби, и 
она стала делиться фото в ин-
стаграме и в других социаль-
ных сетях. 

— На каждый праздник для 
своих родных я подбирала та-
кую игрушку, которая будет под-
ходить именно этому человеку, 
— говорит Наталья. — Выбор по-

дарка зависит от возраста, зна-
ка зодиака: скажем, Льву и по-
дарок левушка.

Ученикам своих чудесных 
зверушек Наталья Александров-
на сначала дарила на выпуск-
ной, а теперь и на 1 сентября. На-
пример, в прошлом году выпуск-
ники четвертого класса получи-
ли хорошеньких собачек, в кото-
рых тепло души их создателя. 

— Детям всем нравится пода-
рок, сделанный от души, свои-
ми руками. Они очень долго его 
хранят и помнят о своем первом 
учителе. 

Выпускники-одиннадцати-
классники этого года учились 
у Натальи Александровны в на-
чальной школе и пригласили ее 

на свой выпускной — а она, ко-
нечно же, пришла с подарками. 
Причем каждая игрушка чем-то 
напоминала ее адресата. Ребята 
были в восторге.  

— Вот что дарит мне душев-
ное спокойствие и удовлетворе-
ние от своего хобби — оно при-
носит радость не только мне, но 
и детям, — признается Наталья. 

Часто младшие дочки вместе 
с мамой садятся вязать, пробу-
ют учиться, пытаются освоить 
новые техники. Наталья их пол-
ностью в этом поддерживает. Да-
же пряжу и фасон игрушки они 
всегда выбирают вместе, доче-
ри часто советуют, как сделать 
лучше. И рутиной это занятие 
никогда не бывает. 

Фестиваль авторской песни, музыки и поэзии «На 
Чусовой» пройдет с 26 по 28 ноября на базе отдыха 
«Чусовая». Это последний проект известного рев-
динского барда Сергея Бушкова — от 2018 года. Наш 
городской автор и исполнитель песен умер в июле 
2020-го, на 64-м году жизни. Ему организаторы по-
святили третий фестиваль. Поэтому особенно будут 
рады гостям из Ревды. Будет много хороших песен, 
а кроме того, всем посетителям представится 
возможность поучаствовать в конкурсах, мастер-
классах, экскурсиях и многом другом.

В прошлом году фестиваль из-за пандемии про-
вести не удалось. Сейчас, по признанию органи-
заторов, это стало делом чести. Выступят извест-
ные барды Леонид Сергеев, Марат Фахртдинов, 
Вячеслав Бушуев. Обещали приехать автор слов 
гимна фестиваля «На Чусовой» Сергей Авдеев, 
Сергей Терещенков, президент самого старого в 
России клуба авторской песни «Диво».

По постановлению губернатора, разрешены 
публичные мероприятия с числом участников 
не больше 75 % от вместимости площадки. Не-
обходима справка о вакцинации и QR-код. В 
стоимость путевки входят проживание в ком-
фортных корпусах, трехразовое питание и до-
ступ на все мероприятия. Билет на один день 
без проживания стоит 700 рублей.

Адрес турбазы «Чусовая»: Первоуральский 
район, село Слобода, улица Турбаза Чусовая, 
6б. Телефон администратора (справки, брони-
рование путевок): 8 (922) 123-99-40.

 ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 «НА ЧУСОВОЙ» 

26 НОЯБРЯ
15.00 .................заезд, размещение
17.00-18.00 .......  регистрация участников 

конкурсного концерта
18.00-19.30 ......ужин
20.00-23.00 ......  открытие фестиваля 

«Небесный караван»
23.30-24.30 ......  песни у костра, площадка 

«Разгуляй»
27 НОЯБРЯ 
09.00-10.30 ......завтрак
11.00-13.30 .......  конкурсное прослушивание      
11.00-13.30 .......  экскурсия, тест-драйв судна 

на воздушной подушке
14.00-15.00 ......обед 
15.00-16.00 ......  конкурсное прослушивание, 

подготовка к конкурсу                  
16.00-19.00 ......конкурсный концерт
19.00-20.00 ......ужин
20.00-23.00 ......гала-концерт
23:00 .................карнавал-дискотека
28 НОЯБРЯ 
09.00-10.30 ......завтрак
10.30-12.00 ......  заключительный концерт, 

награждение
12.00-13.00 ......круглый стол, подведение 
итогов
13.00-14.00 ......обед 
14.00-16.00 ......отъезд

Барды приглашают на бис на Чусовую
Фестиваль «На Чусовой» пройдет в третий раз — в память о его организаторе Сергее Бушкове

Фото из архива редакции

Сергей Бушков организовал фестиваль «На Чусовой» в 2018 году.

Быть учителем для меня 
— это значит ежедневно 
делиться с детьми свои-
ми знаниями, жизненным 

опытом и душевным теплом. Ведь 
учитель — это человек, который 
не просто дает знания, он помогает 
ребенку стать самим собой. Быть на-
ставником — недостаточно. Учитель, 
в первую очередь, должен быть 
другом. Верным, добрым, понима-
ющим, чтобы детям хотелось с ним 
поболтать, чтобы было не страшно 
поделиться своими переживаниями, 
чтобы спешить рассказать о своих 
победах. Чтобы после окончания 
школы с улыбкой вспоминали о 
своем первом учителе.

Наталья Возжаева

Фото из архива Натальи Возжаевой Фото из архива Натальи Возжаевой
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Участвуйте в инстаграм-
конкурсе на самую 
обаятельную улыбку
Победителям — профессиональная гигиена 
полости рта в подарок

Мы объявили новый конкурс 
и вовсю собираем на него 
работы. Вы тоже можете 
участвовать. Главное ус-
ловие: у вас обязательно 
должна быть страничка в 
инстаграме.

ПРАВИЛА
 Конкурс для лиц 18+ 
 Принимаем одно фото от 

одного участника
 На фото должны быть 

вы: одни, или в компании с 
кем-то, но обязательно вы, 
и вы должны улыбаться

 Фото принимаем ТОЛЬ-
КО в вотсап на номер 8-912-
232-17-41 до 5 декабря (12.00)

 Мы опубликуем в инста-
граме ВСЕ фото (участвуя, 
вы даете нам на это со-
гласие)

 Для участия подпиши-
тесь на страницы спонсо-
ров и в день выхода вашего 

фото в ленте выложите 
его в сторис, тегнув того 
спонсора, чей подарок вам 
больше хочется получить

 Победят авторы ДВУХ 
фотоснимков. Награды: 
профессиональная гигиена 
полости рта от «МикСтас» 
и комплексная чистка зу-
бов + щетка pesitro и про-
фессиональная паста от 
«ДентаЛюкс»

Мария Дрыгина: «Я Маша, мне 30 лет. Улыбку 
у меня чаще всего вызывают дети. Они спо-
собны любую ситуацию превратить в игру, а 
их комментарии в этот момент рассмешат 
даже самого серьезного человека»

Евгения Веселкова, 45 лет, с подругой Але-
ной: «Заставляет улыбаться детская непо-
средственность, смешная шутка, веселая 
комедия, и хочется улыбнуться, когда у 
родных и близких все хорошо!»

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

@mikstas.ru 
Стоматологический центр новых технологий 

«МикСтас»
Ревда, ул. К. Либкнехта, 7а. Тел. 3-02-66. 

Акция до 31 декабря: имплантация «все включено»: 
установка импланта + коронка = 38 000 руб. вместо 

52 000 руб. + гигиена полости рта в подарок.

@dentalux.su
Стоматология «Дента-люкс»

Ревда, ул. М.Горького, 15. Тел. 8 (34397) 5-57-3. 
Услуги: детская стоматология, ортодонтическое ле-
чение, имплантация с постановкой зуба в один день, 

отбеливание зубов, профчистка зубов, лечение 
парадантоза, любые снимки на цифровом носителе.

Наталья Новоселова, 23 года: «Меня застав-
ляет улыбаться хорошая музыка, особенно 
та, которая напоминает мне определенного 
человека и ситуацию»

Екатерина Даниленко, 32 года: «Здесь на 
фото я на 9-м месяце беременности, в ожи-
дании дочки. Улыбаюсь чаще всего, когда 
смотрю на детей, у меня их трое»

Кристина Казыханова, 28 лет: «Чаще всего, 
конечно же я улыбаюсь благодаря своим 
детям и мужу, также каким-то счастливым 
воспоминаниям, встрече с дорогими мне 
людьми»

Анастасия Колышкина, 36 лет: «Меня застав-
ляет улыбаться хорошая погода на улице, 
успехи детей, хорошее настроение»
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Вот оно, счастье! 
Еще одна счастливая исто-
рия об обретении дома. Рас-
сказывает хозяйка Дарсика 
из первоуральского приюта. 

— У нас была породи-
стая собака, но в 3,5 года 
заболела и погибла. Мы 
целый год не могли прий-
ти в себя всей семьей... это 
была наша первая собака! 

Потом посоветовались 
и поехали в приют. А там 
четыре щенка, понрави-
лись черный и белый. 
Мнения у нас разошлись 
пополам. Сомнений не бы-
ло, надо было только вы-
брать. Нам сказали поду-
мать и решить. Через день 
нам позвонили из приюта 
и предложили взять щен-
ка на передержку. Волон-
теры сами привезли нам 
беленького домой, в Ревду! 
Спасибо им огромное! Мы 
обрадовались, долго при-
думывали имя — Дарси. 
Щенок был толстый, неу-
клюжий, смешной, любо-
пытный! 

На наших лицах все 
чаще появлялись улыб-
ки, над повадками Дарси-
ка смеемся до сих пор. Ему 
уже скоро год (примерно), 
он сильно вырос (хотя нам 
говорили, что будет корот-
колапый и небольшой), 
растолстел и весит уже 
30 кг!!! А уменьшить число 
кормлений — трудно, хо-
дит, попрошайничает. Из 
проблем — все время го-
лодный и на улице все со-
бирает, мы уже дважды ле-
чили ему диарею. Сообра-
зительный, умные глаза, 
когда хочет — слушается, 
не хочет — делает вид, что 
его это не касается...

Мы любим свою соба-
ку, она приносит нам мно-
го радости и разных забот, 
но все это компенсирует-
ся собачьей привязанно-
стью, радостью общения с 
нами, доверием и облизы-
ванием.  Сейчас нашему 
Дарси больше года. 

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир несомненно изменится 
для этой одной собаки.
Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен звереныш отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята 
и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: 
может, это ваш друг?

Терро, 1 год. Охотник за сердцами
НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

  8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78 
(WHATSAPP)

Уравновешенный, интел-
лигентный и очень ласко-
вый Терро — близкий метис 
охотничьей породы дратха-
ар. Большой умница, Терро 
станет компаньоном всей 

семье и другом для детей-
подростков. Лесные про-
гулки, бег взапуски, апор-
тики — это как раз для не-
утомимого Терро. Он уни-
версален — готов жить в 
квартире, в частном доме 
или в теплой будке в про-
сторном дворе.

Приезжайте знакомить-
ся, а если вы уверенно ре-
шили взять песика себе, 
а приехать возможности 
нет — мы привезем!

Шейла. Большая и добрая
НАХОДИТСЯ 
В ПРИЮТЕ В БИЛИМБАЕ 
(ПЕРВОУРАЛЬСК)

  8 (965) 513-52-07, МАРИНА

Очень большая и очень до-
брая Шейла ищет дом! Мы 
не знаем точно, сколько ей 
лет, ведь она была найде-
на на улице. Но ее зубки 
белые, шерстка мягкая, а 
нрав очень игривый, так 

что Шейла совсем молода.
Это крупная, сильная, 

активна я, умна я соба-
ка, которая нуждается во 
внимании и любви. В от-
вет она подарит вам свою 
верность и преданность, а 
также множество незабы-
ваемых минут, проведен-
ных на прогулках, во дво-
ре дома или в полях и ле-
сах, в общении с нею.

Белла, 5-6 лет. Подобрали в Серове
НАХОДИТСЯ 
В ПРИЮТЕ В БИЛИМБАЕ 
(ПЕРВОУРАЛЬСК)

  8 (902) 262-65-69, ГАЛИНА 
(С 11 ДО 19, ЕСЛИ НЕ ОТВЕ-
ЧАЮТ, ПИШИТЕ SMS ИЛИ В 
WHATSAPP)

Беллу привезли из Серо-
ва, подобрали с рваными 

ранами. Собака очень вни-
мательна к человеку, боль-
шая умница! Будет хоро-
шим компаньоном, мож-
но второй собакой. Можно 
во двор.

Стерильна, обработана 
от внешних и внутренних 
паразитов. В машине ез-
дит спокойно.

Зита и Гита. Двое из колодца
НАХОДЯТСЯ В РЕВДЕ

 8 (902) 878-63-67

Двое из ларца одинаковых с 
лица! Этих двух кис ревдин-
ские зооволонтеры забрали 
из колодца на К.Либкнехта, 
74. За несколько дней в до-
машних условиях прогресс 
такой: Гита (она ближе на 
первой фотографии) дает-
ся на руки спокойно, начи-
нает ластиться, когда гла-
дишь. Хотя именно она пер-
вое время отбивалась лапой 
с когтями (пару раз удачно) 

при приближении к ней че-
ловеческой руки. Зита спер-
ва была более лояльной, 
просто шипела, лапами не 
махала, но теперь на сбли-
жение идет с трудом, с рук 
стремится скорее «улететь» 
обратно в клетку. Работаем.

В лоток пошли, игри-
вые, умненькие, шерстка 
велюровая, гладить мож-
но бесконечно. Первично 
обработаны, чистые. Через 
две недели надо уже стери-
лизовать. Присмотритесь 
к девчонкам. Вдруг кто-то 
решится забрать обеих!
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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

14 ноября 2021 года ушел из жизни 

ЯШКИН 
КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Нет тебя, но ты не умер,
Ты живешь в наших сердцах,

В глазах друзей, в улыбках близких,
Ты был у нас и есть сейчас.

Мы мерим жизнь свою тобою,
Что б ты сказал, как оценил
Наши дела, наши поступки,

Что б ты одобрил, что б хулил.
Нам тебя так не хватает,
Так пусто бывает порой,

Что слезы из глаз вышибает…
Мы любим тебя, дорогой.

Помяните все, кто знал его, добрым словом.
Мама, папа, б.Люба, Толя, Руслан, Максим

Педагоги, ветераны педагогического труда, выпускники 
школы №1 глубоко скорбят по поводу смерти ветерана 

педагогического труда 

КОЗЛОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕОРГИЕВНЫ 

и выражают соболезнования родным и близким.

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

что 16.11.2021 г. на 84-м году жизни скончался 

ЩЕРБИНИН БОРИС ФЕДОРОВИЧ
бывший работник железнодорожного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

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

что 11.11.2021 г. на 91-м году жизни скончалась 

КОМЕЛЬКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
труженик тыла, бывший работник РМЦ, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

15 ноября 2021 года 
на 84-м году после 
продолжительной 

болезни ушел 
из жизни 

КОЗИОНОВ 
НИКОЛАЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
Великой скорби не измерить,

Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших будешь жить.
Родные

25 ноября 2021 года 
исполнится 2 года, как 

перестало биться сердце 
нашего любимого 

и дорогого сына, брата, 
мужа, отца, друга 

БЕССОНОВА 
АНДРЕЯ

СЕРГЕЕВИЧА
Глубоко скорбим, любим. 

Кто помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

17 ноября 2021 года 
ушла из жизни 

СТАРЦЕВА 
ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА

Спокойно спи, ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.

Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора.

Дочь, зять, сын, внуки и правнуки

20 ноября 2021 года 
исполнилось 

40 дней, как ушла из жизни 

СОЛОВЕЙ 
ФАИНА 

ДМИТРИЕВНА
Родные

24 ноября 2021 года исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой наш 

СИВКОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Спасибо всем, кто выразил нам соболезнование.

Жена, дочь, зять, внуки, правнучки

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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«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

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

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

• 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.

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 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

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

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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 «УралНеРуд» 
требуется

Обязанности:
- ведение делопроизводства
- обеспечение жизнедеятельности офиса
- первичная бухгалтерия в 1С

Требования:
- уверенный пользователь ПК 
   (MS Office и 1С.8) и офисной техники
- ответственность, пунктуальность
- умение работать в режиме многозадачности

Тел. 8-908-904-04-25
Резюме на email: unerud@mail.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

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. Тел. 8 (892) 631-71-33

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ 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

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №93   24 ноября 2021 года   www.revda-info.ru  23

   , 80- !
 ,  !

  !
 

, 
 

, , 
 

 
 

!

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ недостроенный дом в Совхозе, з/у 
15 соток, в собственности, огорожен с 2 
сторон. Строение на фундаменте из шла-
коблоков, 1-этажное (с учетом строитель-
ства мансарды), скважина рядом с домом, 
э/э рядом с домом, крыша из профнасти-
ла, кольца под канализацию, ул. Светлая. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой 
2-этажный бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29, 36 кв.м, 
2 эт., на длит. срок. Тел. 8 (912) 268-40-62

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

■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
292-47-85

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, для 
1 человека. Тел. 8 (922) 161-83-23

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ 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

 ■ площади разных размеров, ул . 
К.Либкнехта, д. 2. Удобная парковка, 
телефон, интернет. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение с отдельным входом, ул. 
Мира, д. 41, пл. 32 кв.м, есть окно для за-
грузки. Помещение теплое, светлое. Тел. 8 
(922) 222-27-70

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ швейная машина «Жаноме», 23 опе-
рации. Цена 14 т.р. Тел. 8 (919) 360-45-45

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ шапка норковая, б/у 1 сезон. Цена 4500 
руб. Тел. 8 (919) 360-45-45

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки, щебень, отсев, песок, шлак, 
грунт. Тел. 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 сухие, колотые. Пиломатериалы. 
Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ 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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ

ГАЗель-будка 
Габариты 2х3х1,7 м

Тел. 8-992-003-52-55

500
р./час

400 р./час

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

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.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ в магазин «ЗооЭкспресс» срочно тре-
буются: продавец, уборщик помещений, 
дворник. Тел. 8 (902) 587-14-15

 ■ в столовую на ДОКе (комплекс РОСТ) 
требуются повар, пекарь, кухонный ра-
ботник, продавец. Тел. 8 (919) 398-70-39

 ■ 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

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуется машинист ЭКГ-5А, наличие 
удостоверения обязательно. Все вопросы 
по телефону 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «Компания «Лидер чистоты» тре-
буются уборщицы на завод ОЦМ. Офици-
ально. Тел. 8 (906) 812-26-37

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

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений, плотник. Тел. 8 (922) 168-11-77

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

ПОТЕРИ

 ■ по адресу: г. Ревда, Кирзавод, 9а из гру-
мер-салона пропала собака, порода шпиц, 
зовут Браверс. Собака чипированная, по-
могите информацией, может, кто-нибудь 
что-то видел по этому адресу 15.11.21 г., в 
районе с 11.30 до 13 часов, любая инфор-
мация сейчас важна. Конфиденциальность 
и вознаграждение за информацию о ме-
стонахождении собачки гарантирую. Теле-
фон для связи 8 (922) 006-17-35
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Реклама (16+)

АЛЛА КАРПОВИЧ

В составе ветчины из индейки 
на первом месте должно быть, 
как ни странно, мясо индейки. К 
сожалению, нередко производи-
тели заменяют ее на более деше-
вую курицу. Вас тоже не устраи-
вает качество мясных деликате-
сов из супермаркетов? Ветчина 
из индейки собственного приго-
товления — это гарантия полу-
чения ароматного, сочного и ли-
шенного вредных примесей из-
делия. Обещаем — по нашему 
рецепту все получится.

Домашняя ветчина не содер-
жит красителей, улучшитеей, 
загустителей, стабилизаторов, 
ГМО и прочих вредных пище-
вые добавки. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
 Филе грудки индейки — 700 г
 Филе бедра индейки — 700 г
 Желатин — 20 г
 Соль (лучше натриевая — она 

поможет мясу сохранить розо-
вый цвет) — по вкусу

 Специи (подойдут черный 

или красный перец, сухой чес-
нок, кориандр…) — по вкусу

 Можно добавить в начинку 
грецкие орехи, шампиньоны, 
вяленые томаты, болгарский 
перец, кукурузные зернышки, 
маслины без косточек, черно-
слив, курагу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Мясо порезать ножом на сред-

ние кусочки — примерно 1-3 см 
(нет, не крупно — на то она и вет-
чина, а не колбаса). Часть филе 
бедра можно пропустить через 
мясорубку — это придаст вет-
чине неоднородную структуру.

 В миске смешиваем мясо, 
специи, наполнитель (если ре-
шили что-то добавить). Высыпа-
ем желатин (сухой, из пакетика). 
Все тщательно перемешиваем.

 Выкладываем в пресс-форму 
или ветчинницу пакет для за-
пекания. В него плотно утрам-
бовываем нашу смесь (после 
пакет нужно завязать или за-
крыть клипсой). Закрываем 
ветчинницу в соответствии с 
инструкцией.

 В большой кастрюле вскипя-
тите воду. Поставьте ветчинни-
цу (или тетрапак*) так, чтобы 
вода покрывала ее до уровня, 
где заканчивается начинка.

 Варить ветчину нужно около 
полутора часов (вода должна 
кипеть, но не бурно).

 Затем нужно вынуть форму 
из кастрюли и остудить до ком-
натной температуры. Форму не 
разбирать.

 Убрать ветчинницу в холо-
дильник на 8-12 часов, лучше 
на ночь.

 После того, как ветчина пол-
ностью охладилась, — можно 
вынимать ее от формы.

*ЛАЙФХАК: если ветчинницы нет, 
можно использовать можно ис-
пользовать обычный тетрапак 
(из-под молока, сока, кефира). 
По верхнему краю коробку нуж-
но аккуратно разрезать по шву. 
После того, как смесь утрамбо-
вана, верх плотно запечатать 
(пищевой пленкой или вообще 
зашить). Низ тоже замотайте — 
чтоб ветчина не сбежала.

Готовим дома: ветчина из индейки
Это вам не курица какая-нибудь

Секреты божественной 
индейки
Советы портала «Едим дома», которые 
помогут вам приготовить эту птицу 
идеально, какое бы блюдо вы ни задумали

ВЫБИРАЕМ ХОРОШУЮ!
Мясо индейки — не самое простое 
в процессе приготовления. Если 
вы собираетесь готовить индей-
ку в домашних условиях и наде-
етесь получить вкусное блюдо, 
следует выбирать свежее моло-
дое мясо. Следите, чтобы кожа 
птицы была светлой и гладкой 
(не скользкой), а мясо — плот-
ным и упругим.

Брюш ко свежей и н дейк и 
обычно влажное и блестящее, 
тушка — светло-розовая, нож-
ки — гладкие и серые, глаза 
(вдруг вам попалась птичка с 
головой) — выпуклые и прозрач-
ные, без мутных пятен. Самое 
вкусное мясо — у индейки, воз-
раст которой достигает 16 не-
дель, а вес — 5-10 кг.

КАК ГОТОВИТЬ
Индейку тушат кусками, варят, 
жарят на сковороде, запекают в 
духовке, на вертеле, в фольге — 
в фаршированном виде или без 
начинки. Можно приготовить 
фарш для котлет, пирожков, фри-
каделек или сделать паштет, бу-
женину, рулет, шницели, гуляш, 
рагу и азу.

В качестве начинки для ин-
дейки популярны фрукты, гри-
бы, каштаны, печенка, сухоф-
рукты, орехи, рис, картофель и 
другие овощи. Очень вкусна ин-
дейка во фруктовой глазури или 
под различными соусами, неред-
ко эту птицу тушат в вине или 
шампанском.

Индейка имеет одну необыч-
ную особенность — белая мякоть 
птицы легко «подстраивается» 
под вкус других видов мяса.

САМОЕ ВАЖНОЕ
 Покупайте индейку не ранее 

чем за два дня до приготовле-
ния — при этом тушку свежей 
птицы следует тщательно про-
мыть под водой, вытереть досуха 
изнутри и снаружи, накрыть 
фольгой и поставить в холодиль-
ник. Замороженная индейка нуж-
дается в медленном оттаива-
нии — либо в помещении, либо 
в холодной воде, которую нужно 
периодически менять.

 Перед запеканием индейку 
лучше предварительно замари-
новать, чтобы она получилась 
более нежной и вкусной. В ка-
честве маринада используются 
вино, шампанское, коньяк с саха-
ром, медом, специями, пряными 
травами, лимоном и чесноком. 
Индейка должна находиться в 
маринаде до трех суток.

 Вместо маринования можно 
натереть тушку снаружи и из-
нутри смесью чеснока, соли, 
оливкового масла, розмарина и 
оставить ее на несколько часов 
для пропитывания.

 Наполните индейку начинкой 
(не очень плотно) и зашейте от-
верстие.

 Как приготовить индейку в 
духовке, чтобы мясо получи-
лось сочным? Поместите птицу 
грудкой вниз на противень, в 
рукав или в фольгу, установите 
температуру 170-190 градусов и 
запекайте, поливая тушку об-
разующимся соком.

 Время запекания рассчитыва-
ется по весу мяса (включая на-
чинку) — на каждые 450 граммов 
добавляйте по 18 минут.

Фото Александра Баринова

Принимается до 1 декабря
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ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство


