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по заплетке канатных строп
Оформление по ТК РФ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Компания
«Техкомплектация-Е»

8-922-209-33-96 Кирилл Валерьевич

по заплетке канатных строп

З/п от 35000р.

СЛЕСАРЯ
приглашает на работу

Оформление по ТК РФ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00.

Район работы:
г. Екатеринбург, УНЦ.

плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

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

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Открылась
НОВАЯ 
парикмахерская

Горького, 35

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

Открылась
НОВАЯ 
парикмахерская

250
РУБЛЕЙ

250
РУБЛЕЙ

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 80 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

«АЛЕНКА» 
ИЛИ РАБОТА?
Ревдинцы рассказали, как 
голосовали на праймериз 
«Единой России» Стр. 2

СПАСИБО, ДОКТОР!
Началось голосование 
за лучших медицинских 
работников Стр. 3

ПИСТОЛЕТ 
К ГОЛОВЕ
Осужден налетчик, 
ограбивший ломбард 
и магазин Стр. 8

МНОГО 
БОРРЕЛИОЗА
Клещи кусают в 2,6 раза 
чаще, чем в прошлом году 
Стр. 7

 Алексей Ковалевский, представитель ООО «Стринтер», 
 рассказал, почему вдруг УГХ, приняв работу, нашло у главного 

 исполнителя реконструкции «кучу недочетов» Стр. 4-5 

ПОЛОВИНУ 
СТОИМОСТИ 
ПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
МОЖНО ВЕРНУТЬ
Инструкция, как это сделать
Стр. 18

 НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ: 
 КАК С ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 

 «ПОДВИГАЮТ» ПОДРЯДЧИКА 

Фото из архива редакции

Фото «ВКонтакте»



Городские вести  №43  2 июня 2021 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 3 июня
ночью +4°   днем +18° ночью +3°   днем +21° ночью +5°   днем +26°

ПТ, 4 июня СБ, 5 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16 июня

Дума Ревды 
утвердила 
исполнение 
бюджета 
за 2020 год
За 2020 год бюджет городского округа Ревда 
по доходам исполнен на 100,1 процента — в 
сумме 2 млрд 442 млн 863 тысячи рублей (то 
есть столько получено). Расходы составили 
2 млрд 408 млн 952 тысячи (или 93,8% от пред-
полагаемых). Таким образом, по итогам фи-
нансового года сложился профицит бюджета 
— 30,911 млн рублей. Такие цифры озвучила 
26 мая на заседании депутатов местной думы 
начальник финансового управления админи-
страции Ревды Ольга Костромина, доклады-
вая об исполнении муниципального бюдже-
та за минувший год. 

Доклад был одобрен депутатами думы, а 
председатель Счетной палаты Лариса Замя-
тина положительно охарактеризовала бюд-
жетную работу за прошлый год. Для приме-
ра: доходы муниципальной казны за 2019 год 
составили 2 млрд 104 млн 839,6 тысячи ру-
блей, расходы — 2 млрд 152 млн 169,6 тысячи 
рублей. Дефицит: 47,3 млн рублей.

РАСХОДЫ 2020 ГОДА (ВЫБОРОЧНО):
 Глава муниципального образования — 

2 млн 790,7 тыс. руб.
 Председатель представительного органа 

(дума) — 2 млн 325,1 тыс. руб.
 Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления — 56 млн 869,4 тыс. руб.
 Мероприятия по ограничению распростра-

нения COVID-19 — 259,5 тыс. руб.
 Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети и объектов ее обустройства — 83 млн 
789,6 тыс. руб.

 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения — 122 млн 864,7 
тыс. руб.

 Жилищно-коммунальное хозяйство — 
295 млн 861,3 тыс. руб.

 Реконструкция и модернизация очистных 
сооружений хозпитьевого водоснабжения — 
95 млн 600 тыс. руб.

 Содержание и благоустройство территории 
города — 11 млн 451 тыс. руб.

 Содержание мест захоронений (кладбища) 
—  3 млн 339,5 тыс. руб.

 Охрана окружающей среды — 14 млн 774,3 
тыс. руб.

 Социальная политика — 167 млн 117,3 тыс. 
руб.

 Физическая культура и спорт — 103 млн 
759,7 тыс. руб.

 Культура — 134 млн 132,1 тыс. руб.
 Субсидии региональной общественной 

организации «Народная дружина городских 
округов Дегтярск и Ревда» — 782,5 тыс. руб.

 Сельское хозяйство — 1 млн 695,9 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

 Фактический объем доходов — 412 млн 135,2 
тыс. руб. (17,0% к плану)

 Расходы — 408 млн 872,9 тыс. руб. (15,4% 
к плану).

 Увеличены расходы на 2021 год за счет 
средств местного бюджета на сумму 13 млн 
400,3 тыс. руб. — из них:

 На уплату взносов региональному опера-
тору на капитальный ремонт общего иму-
щества в

 многоквартирном доме — 400,0 тыс. руб. 
 На финансирование текущей деятельно-

сти учреждений образования — 6 млн 751,5 
тыс. руб.

 На завоз воды в колодцы и улицы — 1 млн 
369,4 тыс. руб. 

 На проведение выборов в представитель-
ный орган муниципального образования — 
1 млн 494 тыс. руб. 

 На устранение неисправности (аварии) во-
допровода, канализации — 3 млн руб. (в 12 раз)

С подсветкой: ревдинцы выбрали вариант 
благоустройства парка Победы
Подведены итоги онлайн-го-
лосования за дизайн-проект 
благоустройства парка Побе-
ды, которое будет продолже-
но в 2022 году. Предлагалось 
два варианта. Победителем 
стал «Дизайн-проект №2», за 
него проголосовал 6041 рев-
динец, за «Дизайн-проект 
№1» — 4048. Проекты отлича-
лись только выбором матери-
алов для оформления плит 
с именами погибших на во-
йне земляков. Голосование 
проводилось c 26 апреля по 
30 мая на федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru. Всего 
в голосовании приняли уча-
стие 10089 жителей Ревды.

В 2022 году будут ре-
конструировать часть цен-
тральной аллеи у памят-
ника Солдату и Рабочему, 
а также аллею вдоль ули-
цы Чайковского: выложат 
дорожки тротуарной плит-
кой «Бехатон» красного и 
серого цветов, установят 
уличные торшеры, скамей-
ки и урны, а также сдела-
ют площадку под Вечный 

огонь, высадят новые мно-
голетние растения, поста-
вят ограждение по периме-
тру парка и камеры видео-
наблюдения. 

Для обеспечения усло-
вий доступности для ин-

валидов и других маломо-
бильных групп населения 
создадут возможности для 
беспрепятственного и удоб-
ного доступа к объектам и 
свободного передвижения 
в парке. 

Мемори а л ьн ы й ком-
плекс будет облицован кам-
нем с выгравированными 
надписями памяти героям 
войны, каждая плита будет 
подсвечиваться. Таков вы-
бор ревдинцев. 

«Особо разговорчивых грозятся уволить»
Бюджетники Ревды заявляют, что их заставили голосовать на праймериз 
«Единой России»

С 23 по 30 мая в Ревде прошли праймериз 
«Единой России». С помощью онлайн-го-
лосования партия определяла будущих 
кандидатов на выборы в Госдуму и Зако-
нодательное собрание Свердловской об-
ласти. Несколько читателей «Городских 
вестей» сообщили, что бюджетникам 
города было дано указание голосовать. 
Вознаграждение — плитка шоколада. Не 
исполнил — жди неприятностей, вплоть 
до увольнения.

Публикуем личное мнение читате-
ля (по просьбе автора имя и фами-
лия скрыты).

«Всю больницу Ревды, все ее отде-
ления заставляют голосовать за Се-
ребренникова, Куйвашева, Муцоева 
и Крашенинникова. Ответственное 
лицо ходит по больницам, по одно-
му вызывает и говорит, что делать, 
отслеживает, за кого проголосовал, 
и записывает в свой телефон.

Всех несогласных ждет череда не-
приятностей: им не подписывают оче-
редной положенный отпуск, не дают 
путевки на учебу, лишают премии.

Такая тенденция продолжается из 
года в год. Но раньше каждый был 
закреплен за своим избирательным 
участком. На голосовании нас, конеч-
но, встречали члены администрации 
больницы, отмечали явку и говорили, 
за кого голосовать. Но, взяв бюлле-

тень и пройдя за ширму, ты мог про-
голосовать за того, за кого считаешь 
нужным. Никто не будет вырывать 
документ из рук и смотреть, напро-
тив какого кандидата галочка стоит.

Теперь с электронным голосовани-
ем у нас просто не осталось выбора: 
телефон на стол и показывай, что ты 
нажал, где галочку поставил. Нажал 
«проголосовать», и только после это-
го ты можешь быть свободен.

Все возмущены таким отношени-
ем и обесцениванием наших прав и 
голосов. Но что поделать — отказ ра-
вен увольнению». 

По нашим данным, работников 
СУМЗа тоже «добровольно-принуди-
тельно» просили регистрироваться 
на платформе «ЕР» и голосовать. А 
еще приглашения рассылали в роди-
тельские чаты школьников, вместе 
с просьбой участвовать в рейтинго-
вом голосовании по выбору одного 
из двух дизайн-проектов благоустрой-
ства парка Победы.

Такое происходило, кстати, не 
только у нас в Ревде. Ранее Е1.ru 
уже писали о том, что бюджетникам 
Свердловской области за голосова-
ние дают шоколад «Аленка» и пуга-
ют санкциями. А «Новая газета» раз-
биралась в ситуации на примере под-
московного города Мытищи.

Р у ков од и т е л ь п р е с с - с л у ж бы 
Свердловского регионального отде-
ления «ЕР» Максим Бестфатер рас-
сказал «Городским вестям», что пар-
тия к давлению на избирателей не 
имеет отношения.

— В подобном давлении партия не 
заинтересована, ведь эффект от таких 
действий всегда противоположный. 
Поэтому мы не раз подчеркивали до-
бровольность голосования и его тай-
ну. Если человек не хочет голосовать, 
никакие наказания к нему не могут 
применяться, — сказал Бестфатер. — 

Отдельным нерадивым начальникам, 
которые пытаются угрозами застав-
лять сотрудников участвовать, нуж-
но одуматься и остановиться.

Он просил сообщить о фактах при-
нуждения, чтобы «принять меры», 
но, по его словам, «среди обращений 
в оргкомитет жалоб на принуждение 
к голосованию нет». 

В понедельник, 31 мая, подвели 
итоги праймериз в Свердловской об-
ласти. В отборе для участия в выбо-
рах в Госдуму по Свердловской обла-
сти лидером стал губернатор Евге-
ний Куйвашев (174 565 голосов), вто-
рой — Антон Шипулин (64 481 голос), 
замыкает тройку Павел Крашенинни-
ков (61 081 голосов). В Первоуральском 
одномандатном округе (к которому 
относится Ревда) такая тройка лиде-
ров: Зелимхан Муцоев (28 274 голоса), 
Александр Серебренников (9 699 голо-
сов) и Ирина Ошуркова (2 074 голоса). 

В праймериз в Законодательное 
собрание Свердловской области по 
ревдинской территориальной группе 
больше всего голосов набрали Алек-
сандр Ковалев (6 864 голоса), Наталья 
Белоглазова (2 579 голосов) и Евгений 
Овсянников (2 314 голосов). В Ревдин-
ском одномандатном округе: Алек-
сандр Серебренников (10 669 голосов), 
Ирина Ошуркова (1 113 голосов), Ки-
рилл Рунков (1 092 голоса).

В пятницу, 28 мая, ревдинское 
отделение «Единой России» 
объявило предварительные 

результаты праймериз в думу Ревды. 
В списках есть маленькие изменения. 
Например, нет Владимира Аристова 
(председатель наблюдательного совета 
«Пассажирской автоколонны») и бывшего 
референта директора СУМЗа Екатерины 
Дорошенко. Зато есть Иван Логинов — 
директор «Ледовой арены».

 ЗА КОГО ПРЕДЛАГАЛИ 
 ПРОГОЛОСОВАТЬ РЕВДИНЦАМ 

Госдума РФ: Павел Крашенинников, 
Евгений Куйвашев, Зелимхан Муцоев, 
Александр Серебренников.

Заксобрание Свердловской области: 
Олег Клочков, Евгений Овсянников, Алек-
сандр Серебренников.

!

Проект благоустройства парка
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
25 мая — 1 июня 7 2551Новых случаев 

за неделю
Всего за время 
пандемии

6635

5843

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

По программе
«Стальное дерево» 
для СЮТ приобретут 
3D-принтер
ЮРИЙ ШАРОВ

Группа НЛМК и социальный партнер компании бла-
готворительный фонд «Милосердие» поддержали 
одиннадцать проектов для участия в грантовой 
программе «Стальное дерево» в 2021 году, сообща-
ет руководитель пресс-службы Марина Сайфиева. 
Проекты предложили жители Свердловской и 
Калужской областей.

Получателей грантов до 300 тысяч рублей опре-
делили после конкурсного отбора. В жюри вош-
ли представители компании, благотворитель-
ного фонда «Милосердие», администрации го-
родов присутствия.

В Ревде проект Николая Крылова будет реа-
лизован на базе Станции юных техников, для 
которой приобретут 3D-принтер для печати ав-
томоделей. В Дегтярске появится детская пло-
щадка — этот город впервые попал в гранто-
вую программу.

Программа «Стальное дерево» группы ком-
паний НЛМК и благотворительного фонда 
«Милосердие» стартовала в 2017 году. Авторы 
должны защитить свой социальный проект 
и получить грант на его реализацию в разме-
ре 300 тысяч рублей. В Ревде на эти гранты в 
2019 году были построены две игровые детские 
площадки: во дворе дома №23 по улице Чехо-
ва (за Управлением социальной политики), это 
проект аппаратчика сталепроволочного цеха 
НЛМК-Метиз Геннадия Щекотова; у реабили-
тационного центра для несовершеннолетних, 
автор проекта — специалист дирекции по пер-
соналу и общим вопросам ревдинского пред-
приятия Елена Вшивцева.

Ко Дню Победы в 2020 году заменили ворота 
городского мемориального комплекса, по про-
екту пресс-секретаря НЛМК-Урал Марины Сай-
фиевой. В прошлом же году была дооснащена 
комната сенсорного развития для особых де-
тей в коррекционной школе (авторы — ревдин-
ки Валентина Дрягина и Светлана Ибрагимо-
ва) и оборудована спортплощадка на Чехова, 
43 по проекту Федора Желонкина.

Не реализован пока только один проект — 
строительство площадки для выгула собак, 
которую «пробивала» председатель клуба 
«Моя собака» Алена Лесникова.

Всех приглашают 
на Сабантуй
В воскресенье, 6 июня, в парке Дворца культуры с 12.00 до 
14.00 пройдет городской татаро-башкирский праздник «Са-
бантуй». Постановление подписано главой Ревды Ириной 
Тейшевой и опубликовано в бюллетене администрации 
«Муниципальные ведомости». Дворец культуры организу-
ет игры, конкурсы и призы.

Во время праздника в магазинах в районе улиц Энгель-
са — М.Горького — К.Либкнехта — Жуковского — Чехова 
запрещена торговля алкогольной продукцией, в том чис-
ле пивом. В парке будут дежурить врачи скорой помощи. 
Помогать сотрудникам полиции следить за соблюдением 
порядка рекрутированы члены народной дружины.   

Сказать спасибо своему доктору или мед-
сестре ревдинцы смогут, проголосовав за 
них в ежегодном конкурсе «Народное при-
знание». Опрос уже стартовал, итоги под-
ведут традиционно ко Дню медицинского 
работника (отмечается в третье воскресе-
нье июня, в этом году — 20 июня). Лучши-
ми будут названы те медработники, кто 
набрал больше всего голосов. 

Номинаций пять: «Лучший детский 
врач», «Лучший взрослый врач», «Луч-
ший врач скорой медицинской помощи», 
«Лучший врач-стоматолог», «Лучшая ме-
дицинская сестра»

В каждой номинации можно выбрать 
только одного медицинского работника.

Опрос проводится до 17 июня, резуль-
таты объявят 18 июня. Лидеры здравоох-
ранения получат дипломы и денежные 
премии в сумме 10 тысяч рублей (сред-
ства выделяются из местного бюджета).

Как проголосовать: до 17 июня опу-
стить заполненную анкету в специаль-
ный ящик: в фойе взрослой или детской 
поликлиники (ул. О.Кошевого, 4, ул. Эн-
гельса, 35), в фойе городской стоматоло-
гии (ул. К.Либкнехта, 58), в администра-
ции Ревды (ул. Цветников, 21), в Управле-
нии ПФР (ул. Цветников, 37), в благотво-
рительной организации «Остров доброй 
надежды» (ул. М.Горького, 40).

Или прислать ее по электронной по-
чте: mamedova2611@yandex.ru. 

В Ревде выросли 
цены на автобус 
до Екатеринбурга 
и Первоуральска
Билеты на автобусы №151 до Екатеринбурга и 
№102 до Первоуральска снова подорожали. До-
ехать до столицы Урала из Ревды с 1 июня сто-
ит на восемь рублей дороже, до соседнего Пер-
воуральска — на шесть рублей. 

Полный билет от автостанции Ревды до Се-
верного автовокзала Екатеринбурга обойдется 
в 128 рублей (до 1 июня — 120 рублей), до «Меги» 
можно доехать за 104 рубля. За багаж придется 
доплатить отдельно — 44 рубля при поездке до 
конечной или 36 рублей, если ехать до «Меги».

Билеты на автобус до Екатеринбурга доро-
жают почти каждый год: в 2017-м цены подня-
ли с 90 до 100 рублей, с 1 апреля 2018-го — 110 
рублей, а в 2019-м — 120 рублей. В «коронавирус-
ный» 2020-й цена не менялась.

Билет до Первоуральска теперь стоит 65 ру-
блей (против прежних 59 рублей). К слову, еще 
в 2017-м к соседям можно было приехать за 50 
рублей, а в 2018-м — за 55 рублей.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №151/66 
«РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ»
От автостанции Ревды: 06.00, 06.20, 06.40, 06.55, 07.25, 
08.15, 08.40*, 09.05, 10.00, 10.30, 11.30, 12.40, 13.00*, 
13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20*, 16.45, 17.10, 18.10, 
18.40, 19.15, 20.30.
От автовокзала «Северный»: 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.45, 10.15*, 11.05, 11.35, 12.05, 13.05, 14.15, 14.35*, 
15.15, 15.55, 16.15, 16.40, 17.15, 17.55*, 18.40, 19.15, 19.45, 
20.15, 20.55, 22.05.
* — рейсы междугороднего маршрута №651/66 
«Ледянка — Екатеринбург», на которых имеют 
право бесплатного проезда областные и феде-
ральные льготные категории граждан (пропи-
санные в Свердловской области).

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №102/66 
«РЕВДА-ПЕРВОУРАЛЬСК»
От автостанции Ревды: 07.10, 08.20*, 09.10, 10.00*, 11.35, 
12.25*, 14.30*, 15.10, 16.10*, 16.50, 18.30, 19.10*.
От автостанции Первоуральска: 07.30*, 08.00, 09.10*, 10.00, 
11.35*, 12.25, 13.40*, 15.20*, 16.00, 17.40, 18.20*, 19.10.
С 29 ноября по воскресеньям временно отмене-
ны рейсы из Ревды на 07.10, 09.10, 11.35, 15.10, 16.50, 
18.30 и из Первоуральска на 08.00, 10.00, 12.25, 
16.00, 17.40, 19.10.
* — рейсы, обслуживаемые ПАТП Первоуральска.

Ревдинцам предлагают выбрать лучших медиков

Анкета
ЛУЧШИЕ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРА 
ПРОШЛОГО ГОДА
Лучших медработников в Ревде выбирают еже-
годно с 2012 года. Впервые в Ревде лучшими док-
торами города были названы врач-травматолог 
Ревдинской городской больницы Анатолий 
Маслов и участковые врачи-педиатры Детской 
городской больницы Любовь Угренева и Ирина 
Багринцева (всего тогда назвали 53 врачей и 11 
медсестер).
В прошлом году в День медработника РГБ 
работала в режиме пневмонийного госпиталя. 
Город пришел поздравлять своих людей в белых 
халатах под окна больницы. А вот награждение 
победителей народного голосования (которые 
в большинстве своем работали на передовой) 
решили отложить до лучших времен. 
Обладателями «Народного признания» стали: 
врач-кардиолог Ольга Ленкова (Лучший врач), 
врач-кардиолог Галина Глебова (Лучший детский 
врач), анестезиолог-реаниматолог скорой Алек-
сей Дерябин (Лучший врач скорой медицинской 
помощи, как и в прошлом году), Владимир Когу-
тяк (Лучший врач-стоматолог), Наталья Бузунова 
(Лучшая медицинская сестра). Всего, по данным 
мэрии, поступило 1500 анкет.

Бланки есть там, где есть ящики. Рас-
печатать бланк можно на сайте админи-
страции Ревды. А можно воспользовать-
ся нашим бланком. 

Фото из архива редакции

«Лучший детский врач»

«Лучший взрослый врач»

«Лучший врач скорой медицинской помощи» 

«Лучший врач-стоматолог»

«Лучшая медицинская сестра»

(Ф.И.О., учреждение)

(Ф.И.О., учреждение)

(Ф.И.О., учреждение)

(Ф.И.О., учреждение)

(Ф.И.О., учреждение)
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«Нам создают негативную репутацию»
Представитель «Стринтера» Алексей Ковалевский рассказал, почему при 
реконструкции площади Победы у их компании ищут «кучи недочетов»
ЮРИЙ ШАРОВ  

Основного подрядчика реконструк-
ции площади Победы — ревдин-
ское ООО «Стринтер» — обвинили в 
масштабных нарушениях в работе. 
В газете «Ревдинский рабочий» 
от 19 мая («“Стринтер” неправ по-
крупному») директор Управления 
городским хозяйством Андрей 
Фалько высказался так: «То, что 
произошло в прошлом году, логи-
ческому объяснению не поддает-
ся». По его заявлению, подрядчик 
за весь летний строительный сезон 
не уложил асфальт на проезжей 
части площади, и этим пришлось 
срочно заняться другой ревдин-
ской компании — ООО «Армада». 
Якобы «Стринтер» не шел на кон-
такт с УГХ для разрешения ситуа-
ции, а 13 мая этого года комиссия 
УГХ, обследовав объект, нашла у 
«Стринтера» «кучу недочетов». От-
ветного слова представителя ООО 
«Стринтер» Алексея Ковалевского 
в «Ревдинском рабочем» не вышло. 
Поэтому мы предложили ему вы-
сказаться на наших страницах. К 
тому же, в октябре прошлого года 
Алексей Ковалевский уже озвучи-
вал в «Городских вестях» позицию 
своей компании по этой ситуации. 
Сейчас он в командировке, мы по-
говорили по телефону.            

— Алексей, все-таки стран-
ная ситуация получается с 
благоустройством площади 
Победы. В середине октября 
прошлого года вы объяснили, 
почему ваша организация не 
уложила асфальт по периме-
тру площади и почему работа 
не завершена в срок. И вот сно-
ва вам претензия от директо-
ра Управления городским хо-
зяйством. 

— Андрей Владимирович 
Фалько, видимо, забыл обо всей 
нашей переписке и причинах от-
каза ООО «Стринтер» выполнять 
асфальтирование на площади 
Победы. Напомню, что Управле-
ние городским хозяйством как 
заказчик не учло в смете снятие 
старого слоя асфальта фрезой, 
и в результате мы не могли со-
гласовать производство работ с 
УГХ. Без согласования необходи-
мого перечня документов ни од-
на адекватная организация вы-
полнять работы не будет. 

Мы весь 2020 год направляли 
письма в адрес заказчика о необ-
ходимости заключения дополни-
тельного соглашения на снятие 
старого асфальта. Всю офици-
альную переписку могу напра-
вить в редакцию для подтверж-

дения. Например, письмо от 22 
апреля 2020 года или письмо от 8 
сентября. Также этот вопрос под-
нимался на оперативных сове-
щаниях, которые проходили не 
реже одного раза в месяц.

— За вас вдруг очень опера-
тивно сработала другая рев-
динская компания — ООО «Ар-
мада». Как так получилось?

— Вот, кстати, у нас встреч-
н ы й воп рос к ру ководс т ву 

Управления городским хозяй-
ством: почему «Армада» выпол-
няла работы по асфальтирова-
нию площади Победы без аук-
циона? Речь идет о сумме около 
четырех миллионов рублей. Ес-
ли они работали по прямому до-
говору, то каким образом опреде-
лили подрядчика за один день 
после расторжения договора с 
нашей компанией в части ас-
фальтирования? То есть вопрос 
по снятию асфальтобетонного 
покрытия фрезой Управление 
городским хозяйством не могло 
решить с нами на протяжении 
десяти месяцев, а за один день 
данный вопрос с ООО «Армада» 
был решен. Не странно ли?

— А вы сами как думаете? 
Если директор УГХ считает, 
что ваши действия «не под-
даются логическому объясне-
нию»? 

— Считаем, что Управление 
городским хозяйством в лице 

директора Андрея Владимиро-
вича Фалько умышленно не ре-
шало текущие вопросы, связан-
ные с асфальтированием площа-
ди, с целью создания для нашей 
организации негативного имид-
жа, действуя в угоду ООО «Ар-
мада».

В «Городских вестях» в ок-
тябре прошлого года мы всего 
лишь озвучили наше мнение о 
сложившейся ситуации. Гово-
рить о том, что мы ничего не де-
лали и не шли на контакт — это 
ложь. Пусть Андрей Владимиро-
вич поднимет нашу переписку, 
и все станет ясно: кто ничего не 
делал? Если вы, Андрей Влади-
мирович, в течение десяти меся-
цев не соизволили дать нам от-
вет на ряд писем, то мы счита-
ем, что вы неправы.

— Как вы прокомментируе-
те еще одну претензию УГХ к 
вашей организации — о вашем 
якобы обмане почти на три с 
половиной миллиона рублей 
при покупке скамеек, вазонов, 
цветников, по которым прохо-
дила проверка Минфина. 

— Поставка малых архитек-
турных форм осуществлялась 
после согласования с Управлени-
ем городским хозяйством каждо-
го вида продукции. То есть все 
цветники, вазоны и скамейки со-
гласованы. В последующем при-
няты и подписаны все акты вы-
полненных работ. Если Андрей 
Владимирович считает, что его 
обманули, то зачем он подписы-
вал акты выполненных работ?

— На вас, по словам Фаль-
ко, пытаются завести уголов-
ное дело…

— В Следственном комите-
те нами дано пояснение по всем 
вопросам. Так как отношения 
между муниципальным казен-
ным учреждением «УГХ» и ООО 
«Стринтер» регулируются Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, то следователь реко-
мендовал решение этого вопро-
са оставить Арбитражному суду.  
Соответственно, если у руковод-
ства УГХ есть доказательства 
излишне оплаченных средств, 
они всегда могут подать в Арби-
тражный суд исковое заявление 
о взыскании переплаты. 

— Насколько известно, у 
вас уже было судебное разби-
рательство?

— УГХ уже пыталось нас ош-
трафовать на практически 700 
тысяч рублей. Даже подавало 
исковое заявление в Арбитраж-

ный суд, было разбирательство. 
Однако дело Управление город-
ским хозяйством проиграло. 
Почему-то Андрей Владимиро-
вич Фалько об этом умалчива-
ет. К тому же, им были израсхо-
дованы бюджетные средства на 
госпошлину в размере 10 912 ру-
блей. Можете убедиться в этом 
на сайте Арбитражного суда, де-
ло №А60-62408/2020.

— Что вы скажете об об-
следовании площади Победы 13 
мая этого года и обнаружен-
ной «куче недочетов» в вашей 
работе?

— Скажу одно: все работы 
были приняты, акты подписа-
ны, замечаний нет. К тому же, 
как вы помните, весь 2020 год 
раз в неделю (если не каждый 
день) на объект приезжал заме-
ститель директора УГХ Сергей 
Иванович Филиппов с осмотром. 
Если и были какие-либо замеча-
ния, то они устранялись до под-
писания актов. Неужели Управ-
ление городским хозяйством за-
крыло нам акты с недочетами? 
Поиск каких-либо недостатков — 
это продолжение истории с на-
шей внезапной «недобросовест-
ностью». 

— Вашей организации пред-
ложено расторгнуть кон-
тракт на благоустройство 
площади Победы. А у вас за-
куплено оборудование, но фон-
тана нет, и памятник Лени-
ну стоит на месте.  

— О расторжении контракта 
УГХ молчало до последнего мо-
мента и объявило об этом толь-
ко в конце февраля 2021 года. 
При этом в конце января 2021 го-
да УГХ потребовало от нас прод-
лить банковскую гарантию на 
весь 2021 год в качестве обеспе-
чения исполнения муниципаль-
ного контракта. Оформление 
банковской гарантии обошлась 
нам в 120 тысяч рублей. В тече-
ние 2019-2020 годов у УГХ была 
возможность решить вопрос о 
фонтане и памятнике. Даже бы-
ли объявлены аукционы на про-
ектирование сетей к фонтану, но 
в последующем они отменены 
по неизвестным причинам. Ес-
ли, по словам Фалько, решение 
по переносу памятника до сих 
пор не принято, то зачем было 
включать устройство плоскост-
ного фонтана в муниципаль-
ный контракт по благоустрой-
ству площади Победы? Конеч-
но, мы расторгнем контракт в су-
де, но только после возмещения 

Что сделала компания ООО «Стринтер» на площади Победы
«Стринтер» — фирма из Ревды, зареги-
стрирована на улице Клубная, 8, офис 
210. В 2014 году ООО учредили родствен-
ники Владимир Помаскин и Василий 
Злобин (он же директор). «Стринтер» 
сотрудничает с администрацией и ее 
управлениями давно, практически еже-
годно получала муниципальные кон-
тракты. Так, например, в 2018 году фир-
ма обустроила на Ледянке площадку для 
пожарной машины за 187 тысяч рублей.

Летом 2018 и 2019 года «Стринтер» 
обновлял сквер возле дома по М. Горь-
кого, 19 (3,6 млн рублей). Благоустрой-
ство сквера у дома на улице М. Горько-
го, 21 «Стринтер» начал в мае 2019 года 

одновременно с работами на площа-
ди Победы (общая сумма 69,5 млн ру-
блей), контракт был заключен 30 апре-
ля 2019-го. В 2019 году предполагалось 
освоить 21 млн рублей.

Однако в июне на комплексное бла-
гоустройство площади и парка Победы 
расходы сократили на 61 млн 706 тысяч 
рублей. Как пояснила тогда начальник 
финансового управления Ольга Костро-
мина, нет обоснований для выделения 
денег — в частности, проектно-сметной 
документации. И, скорее всего, из-за не-
решенного вопроса по переносу памят-
ника Ленину. В проекте предполагал-
ся фонтан, который должен был уста-

новить субподрядчик.
Приемка скверов по обе стороны 

площади Победы состоялась 16 октя-
бря 2019 года, в ознаменование этого со-
бытия на площади прошел праздник.

К продолжению реконструкции цен-
тра города «Стринтер» приступил с 
апреля 2020 года, речь шла об освоении 
10 млн рублей: укладка тротуара в цен-
тре площади, установка скамеек, фо-
нарей, ограждения, разбивка газонов, 
устройство парковки. Работы должны 
были продолжиться в 2021 году.

Центр Ревды реконструируют по
госпрограмме «Формирование совре-
менной городской среды».

25 МАРТА 2021 ГОДА Арбитражный суд 
Свердловской области рассмотрел дело 
№А60-62408/2020 по исковому заявлению МКУ 
«Управление городским хозяйством» к ООО 
«Стринтер» о взыскании штрафа по контракту в 
размере 695 598 рублей 10 копеек. За ненадле-
жащее исполнение подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, 
равной 1% цены контракта. Арбитражный суд 
в удовлетворении исковых требований УГХ 
отказал. Судебные расходы между лицами, 
участвующими в деле, распределяются по пра-
вилам, установленным статьей 110 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ, и возлагаются 
на истца.

Фото Татьяны Замятиной

Стоимость контракта на 
благоустройство площади и парка 
Победы (вместе со сквером на 
М.Горького, 21), который получил 
«Стринтер» в 2019 году — 69,5 
млн рублей. Но так как не были 
подготовлены сметы, 61,7 млн не 
выделили. По всей видимости, 
«споткнулись» о памятник Ленину.  
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Заслуженному строителю Ревды 
Маргарите Зиновьевой — 85 лет
Она строила город, 
а сегодня активно 
работает в Совете 
ветеранов

Сегодня, 2 июня, заслуженному 
строителю, председателю город-
ского Совета ветеранов-строи-
телей Маргарите Зиновьевой 
исполнилось 85 лет. В городском 
Совете ветеранов она член прези-
диума — председатель комиссии 
по работе с участниками Великой 
Отечественной войны. 

— В нашей организации она са-
мая активная, большая умни-
ца, — говорит о ней председа-
тель городского Совета ветера-
нов Павел Надымов. — Мы же-
лаем Маргарите Федоровне здо-
ровья, продолжать активную ра-
боту по социальной защите вете-
ранов, пенсионеров и по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи Ревды. 

Маргарита Федоровна роди-
лась в 1936 году в Первоураль-
ске, в Ревде живет с 1939-го. По-
сле окончания Свердловского 
строительного техникума в 1957 
году трудовую деятельность на-
чала в Ревдинском строитель-
ном управлении №5. Работала 
нормировщиком, старшим ин-
женером по труду и заработной 
плате, старшим экономистом 
планового отдела. На пенсию 
вышла в 1994 году. 

— За все годы работы, — 
рассказывает Павел Нады-
мов, — она активно принимала 
участие в общественной жизни 
коллектива строителей и горо-
да, участвовала в организации 
социалистического соревнова-
ния бригад, в конкурсах про-
фессионального мастерства. 
Бригады строителей неодно-
кратно занимали призовые 
места в тресте «Уралтяжтруб-
строй», Главсредуралстрое, во 
всесоюзном соцсоревновании. 
Работала в комсомоле, профсо-
юзной организации, была аги-
татором, членом городского на-
родного контроля, народным 
заседателем в суде.

За многолетний добросо-

вестный труд Маргарита Фе-
доровна награждена Почет-
ными грамотами строитель-
ного управления, треста «Урал-
тяжтрубстрой», Главсредурал-
строя, ей присвоено звание 
«Почетный строитель треста». 
Награждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», меда-
лью «Ветеран труда». 

На пенсии Маргарита Зино-
вьева продолжает вносить свой 
вклад в общественную жизнь 
Ревды.      

— О ветеранах вспомина-
ют редко, — говорит Маргари-
та Федоровна. — Боль за судь-
бы людей, которые всю свою 
сознательную жизнь строили 
город, приносили радость жи-
телям, а в настоящее время 
остаются «за бортом жизни», 
заставляет искать пути мате-
риальной поддержки, так как 
Совет ветеранов может поддер-
жать их только морально.

Маргарита Зиновьева под-

держивает тесную связь с ад-
министрацией Ревды, с орга-
низациями и предприятиями 
города в решении социально-
бытовых проблем ветеранов, 
проявляя к ним внимание и за-
боту. В ответ пользуется заслу-
женным авторитетом. 

За многолетнюю обществен-
ную работу Маргарита Федо-
ровна награждена Почетными 
грамотами ревдинской думы, 
главы администрации Ревды, 
Западного управленческого 
округа, Законодательного со-
брания Свердловской области, 
правительства и губернатора 
Свердловской области. 

В 2013 году Маргарита Зино-
вьева представлена к знаку от-
личия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда», а в 2016 
году — к знаку отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в 
ветеранском движении». 

Поздравляем с юбилеем, 
Маргарита Федоровна! Будьте 
здоровы, удачи во всем, живи-
те долго!

О СТРОИТЕЛЯХ РЕВДЫ
Когда-то в Ревде было шесть строительных организаций: строительные управ-
ления №5 и №6, завод железобетонных изделий и деревообрабатывающий 
завод (они обеспечивали стройки), строительно-монтажное управление №10 
поставляло технику. А строительное управление №922 прокладывало дороги. 
Сейчас этих организаций нет, но есть совет ветеранов-строителей, сегодня их 
больше двухсот человек. Их трудовому подвигу посвящена книга почетного 
гражданина Ревды Людмилы Федосеевой «Знать, чтобы помнить».

Фото из архива редакции

Управлением городским хозяй-
ством понесенных нами расхо-
дов. А это и оплаченная банков-
ская гарантия, и стоимость заку-
пленных материалов для фонта-
на и благоустройства.

—  Те м  в р е м е н е м  О О О 
«Стринтер» находится в ре-
естре недобросовестных под-
рядчиков уже по заявлению 
Управления гражданской за-
щиты в Федеральную анти-
монопольную службу. 

— Это решение сейчас обжа-
луется в Арбитражном суде. На-
значены судебные строительные 
экспертизы для определения ка-
чества выполненных работ. По 
окончанию разбирательства со-
общим о результате. Если мы 
действительно допустили ошиб-
ку, то мы готовы понести нака-
зание — это нормальная практи-
ка. Однако судите сами: помеще-
ние, в котором был выполнен ре-
монт (М.Горького, 26, отдел архи-
тектуры) уже эксплуатируется 
сотрудниками отдела по назна-
чению.  Если УГЗ считает, что 
мы что-то выполнили некаче-
ственно, то почему они пользу-
ются этим помещением? Из мо-
ей практики, если есть спорные 
моменты в качестве и так далее 
и их невозможно решить в досу-
дебном порядке, то необходимо 
провести судебную строитель-
ную экспертизу, которая под-
твердит или опровергнет вину 
подрядчика. До проведения экс-
пертизы и установления исти-
ны эксплуатация спорного поме-
щения запрещена. Так как УГЗ 

уже пользуется помещением — 
вывод один, все их устроило. Но 
оплатить выполненные работы 
УГЗ не торопится! Что так же бу-
дем взыскивать через суд.

— Чем же вы не угодили на 
подряде у этой структуры? 

— Опять хочу обратить вни-
мание на то, что мы на протя-
жении нескольких лет без за-
мечаний и недочетов выполня-
ли практически все контракты 
Управления гражданской защи-
ты. Как только обострились от-
ношения с Управлением город-
ским хозяйством по контракту 
с благоустройством, в тот же 
момент возникли трудности с 
Управлением гражданской за-
щиты. Если учесть, что УГЗ и 
УГХ находятся в одном здании 
на одном этаже и являются му-
ниципальными учреждениями 
с общим юристом, то, скорее все-
го, это звенья одной цепи, дей-
ствия которых направлены на 
создание негативной репутации 
для нас.

Благоустройство площади Победы 
началось в октябре 2017 года. Сред-
ства — областные и муниципальные. 
На первом этапе работал ревдинский 
предприниматель Айдамир Гамзаев 
(за 4 млн рублей). Уложили тротуар-
ную плитку в центре, высадили дере-
вья, установили фонари — согласно 
проекту, выполненному екатерин-
бургской фирмой «Проектное бюро 
“Квартал”». 

Фото Юрия Шарова

Еще в 2019 году представитель компании «Стринтер» Алексей Ковалев-
ский рассказал нам, как будет благоустраиваться площадь Победы.

2

«  »
 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 30.06.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

Сдается оборудованное помещение 
под швейное производство, 109 м2, 
по адресу: г. Ревда, ПСО-10
Оборудование: 4 швейные машины, стол раскроечный, пресс вырубной, электронож

Обр.: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Тел. 8 (34397) 2-42-03
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«За самый прекрасный памятник 
пограничникам в России»
Региональная организация ветеранов погранвойск отметила 
благодарственными письмами создателей мемориала на Лысой горе

ЮРИЙ ШАРОВ

Благодарственных писем региональ-
ной общественной организации вете-
ранов пограничных войск «Граница» 
за подписью полковника Льва Аниси-
мова удостоены Сергей Савинцев, Ан-
дрей Копылов и Владимир Туляков. 
Ревдинских ветеранов пограничной 
службы отметили за активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, укрепле-
ние преемственности поколений и в 
честь 103 годовщины со дня образо-
вания пограничных войск. Но в боль-
шей степени — за создание памятни-
ка ветеранам-пограничникам на Лы-
сой горе. 28 мая, в День погранични-
ка, Благодарственные письма вручил 
адресатам представитель «Границы», 
капитан в отставке Сергей Шалкиев.   

— Председатель нашей регио-
нальной ветеранской организации 

передает привет ревдинским погра-
ничникам и всем горожанам, — ска-
зал он. — Мне особенно приятно вру-
чить Благодарственное письмо Сер-
гею Владимировичу Савинцеву. Мы 
с ним служили на одной заставе в 
Хабаровском крае, я был его коман-
диром отделения. Выражаем призна-
тельность ребятам за создание это-
го памятника, наверное, самого пре-
красного в России. Во всяком случае, 
я так считаю. 

По словам Сергея Шалкиева, в 
этот День пограничника в Ревду 
приехали ветераны с двух сосед-
них застав Хабаровского края, слу-
жившие с 1978 по 1980 год. Причем 
такие встречи они стараются про-
водить каждый год. 

— Приезжают ребята со всего Ура-
ла, конечно, из ближайших городов, 
из Казани приехали, из Оренбурга, 
— пояснил Шалкиев. — На этот раз 

собрались 22 человека. Съездили 
в Первоуральск, помянули нашего 
друга Костю Портнова. Мы дружим 
уже больше сорока лет.    

Памятник пограничникам на Лы-
сой Сергей Савинцев, Андрей Ко-
пылов и Владимир Туляков начали 
строить в начале мая 2019 года. На 
свои средства, им никто не помогал. 
Мэрия упрекала их в самовольной 
постройке на муниципальной тер-
ритории. Позднее эту территорию 
на вершине Лысой горы площадью 
14 квадратных метров им передали 
на условиях безвозмездной аренды. 
Сегодня на бетонированной площад-
ке — красно-зеленый пограничный 
столб, мраморная табличка с над-
писью «Воинам-пограничникам» и 
с цитатой Юрия Андропова (предсе-
дателя КГБ СССР и генсека КПСС): 
«Не каждому дано право ходить по 
последним метрам родной земли».

АНДРЕЙ: 
— Служил в Забайкалье с 1987-
го по 1989-й, а мой друг Игорь — 
на Дальнем Востоке. Мы этого 
праздника целый год ждем. Са-
мое главное его предназначение 
— это память. Планируем отме-
чать с шашлыками. 

Фото Татьяны Замятиной

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинские ветераны по-
граничных войск 28 мая, в 
свой армейский праздник, 
устроили традиционный 
автопробег и, как всегда, 
встретились у памятника во-
инам-интернационалистам 
на Цветников. В зеленых 
фуражках, с медалями, с 
флагами, они с широкими 
улыбками и объятиями при-
ветствовали друг друга.

Почетный караул юнармей-
цев занял место у памятни-
ка. С торжественной речью 
к друзьям-сослуживцам об-
ратились Павел Надымов, 
председатель городского 
Совета ветеранов, Андрей 
Соколов, директор управ-

ляющей компании РЭП (и 
пограничник, конечно же), 
и Галина Ржавитина, пред-
седатель ревдинского коми-
тета солдатских матерей.

Затем возложили цве-
ты к мемориалу, постояли 
в минуте молчания в па-
мять о погибших и умер-
ших и разъехались отме-
чать праздник со своими 
близкими и друзьями.

Н а к а н у н е п р а з д н и -
ка общественная орга-
н иза ц и я «Ст ра ж и г ра-
ниц» установила на ули-
це С.Космонавтов, рядом 
с клубом «Ровесник», па-
мятный камень с литой та-
бличкой «Защитникам ру-
бежей отечества», погра-
ничный столб и флагшток.

«На границе мы 
были братством»
Пограничники устроили автопробег 
и вспомнили о былой службе

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ: 
— Я служил в Хабаровском крае в 
Биробиджанском отряде на заста-
ве с 1971 по 1973 год. Ходил по «по-
следнему метру» земли на грани-
це с Китаем. С Китаем тогда не об-

щались, дело было после Даман-
ской войны. У нас были фото ре-
бят с выколотыми глазами. Вос-
поминаний очень много. Служба 
в армии для меня стала настоя-
щей школой жизни. Не знаю, что 
со мной было бы, если б не армия. 
Поэтому этот праздник для меня 
главнее, чем Новый год и день 
рождения. На границе нас было 
30 человек, и всем ты должен дове-
рять обязательно, мы были брат-
ством. У нас есть стихотворение: 
«Пограничник — солдат вдвой-
не. Он и в мирные дни на войне. 
Он всегда на переднем краю. Он 
и мертвый стоит в строю». Поче-
му мертвый стоит? Когда прохо-
дит боевой расчет, при построе-
нии, правый крайний при пере-
кличке всегда первым называет 
бойца, который погиб на этой за-
ставе. Например: «Ефрейтор Ива-
нов! Ефрейтор Иванов погиб смер-
тью храбрых на охране государ-
ственной границы». Дань памя-
ти. А отметить праздник хотел в 
парке Маяковского, каждый год 
туда езжу. Но его, вроде, закры-
ли на сегодня. 

Фото Татьяны Замятиной

ИГОРЬ: 
— Наравне с этим праздником 
для меня, как, наверно, и для всех 
нас, нет ни одного. Он один-един-
ственный такой. Даже день рож-
дения не сравнить с Днем погра-
ничника. Сегодня мы достанем 
старые фотографии и вспомним 
времена службы. Мы помним все. 
Если все вспоминать, то очень 
долго придется рассказывать.

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ: 
—Я служил на Дальнем Востоке 
с 2005-го по 2007-й. Из своей служ-
бы помню дальневосточную при-
роду и больших комаров, которых 
там очень много. Я поздравляю 
всех причастных с этим знаме-
нательным днем, желаю успехов! 
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Берега речки Курейки на Чехова (у Водной), 
речки Животовки в Совхозе (улица Лесная) 
и запруды на Димитрова (район Металли-
стов), около дома №39, в июне обработают 
против личинок комаров. Жителей должны 
предупредить о дате проведения обработки.

Дезинсекцию за 11 тысяч рублей выполнит 
ООО «Тройка-сервис»: лицензированная 
фирма выиграла контракт на электронном 
аукционе, став его единственным участни-
ком. Заказчик — администрация (уполно-
моченный представитель — отдел охраны 
окружающей среды и благоустройства).

Площадь обработки: Животовка — 1,35 
га, Курейка — 0,75 га, запруда на Дими-
трова — 1 га.

Через два дня после исполнения под-
рядчик с заказчиком проверяют резуль-
таты: «показателем эффективно прове-
денных мероприятий является отсут-
ствие комаров», говорится в техзадании. 
И только после этого подписывается (ну 
или не подписывается, если комары оста-
лись, тогда снова обрабатывают — до по-
бедного) акт приемки-сдачи, оплата — по 
факту в течение 15 рабочих дней с момен-
та подписания этого документа.

Действительно, около устья Курейки 
(по руслу которой этой зимой из-за ава-
рии на КНС в пруд лилась канализация) 
комаров обычно тьма — там болото. Жи-
тели окрестных домов мучаются, сетки 
на окнах не очень-то помогают. 

Один человек в Ревде заразился кле-
щевым боррелиозом, по данным Роспо-
требнадзора на 26 мая. Энцефалитом 
— пока никто. В области на 17 мая с 
предварительным диагнозом «клеще-
вой вирусный энцефалит» госпитали-
зированы 14 человек (в том числе 6 де-
тей). Предварительный диагноз «кле-
щевой иксодовый боррелиоз» постав-
лен 61 госпитализированному (в том 
числе 43 детям). И если число клещей, 
несущих вирус энцефалита, остается 
на прежнем уровне — примерно 1,9% 
из исследованных, то боррелиоз год 
от года растет: почти половина иссле-
дованных клещей заражены боррели-
ями (в прошлом году — около трети).

С укусами клещей на 26 мая в 
больницу Ревды обратились 219 че-
ловек (с 16 апреля, когда в нашем 
районе был зарегистрирован первый 
укус). Это в 2,6 раза больше, чем в 
прошлом году на эту дату (тогда бы-
ло 84 пострадавших), среднемного-
летний уровень (за 5 лет) превышен 
в 1,9 раза.

Где кусали клещи: Совхоз, парк ДК, 
Кабалинские родники, Гусевка, Кирзавод, 
Краснояр, Ледянка, Мариинск, городское 
кладбище, коллективный сад в районе 
СУМЗа, коллективные сады «Автомоби-
лист», «Рябинка», «Мечта», «Южный».

Среди пострадавших — 35 детей 
(до 17 лет). Не привиты против эн-
цефалита — 154 человека из 219-ти, 
в том числе 19 детей. Все неприви-
тые, отметили в первоуральском фи-
лиале Роспотребнадзора, подлежали 
экстренной иммуноглобулинопрофи-
лактике — но получили иммуногло-
булин двое (дети). Согласно санитар-
ным правилам, иммуноглобулин в 
медучреждениях бесплатно ставят 
только при предъявлении лаборатор-
ного заключения, что клещ несет ви-
рус энцефалита (защита от тяжелого 
течения болезни ставится не позднее 
четвертого дня).

Действительно, незачем без необ-
ходимости подвергать организм мощ-
ной иммунной нагрузке. Тем более 
от боррелиоза и других инфекций, 
переносимых клещами, иммуногло-
булин не защитит — для профилак-
тики боррелиоза назначают курс ан-
тибиотиков (защиту, так же, как им-
муноглобулин против КВЭ, нужно 

поставить в максимально ранний 
срок, но не позднее четырех суток с 
момента присасывания клеща). Так 
что лучше исследовать паразита и 
исходя из результата делать что-то 
(или не делать). 

В Ревде в 2021 году привито от энцефа-
лита (первая и вторая вакцинация) 1165 
человек (27,2% от запланированного 
количества), ревакцинировано 3783 
человека (или 31,2 % от запланированного 
количества).

Однако лишь 32 пострадавших 
ревдинца сдали клещей на лабора-
торное исследование на возбудителей 
клещевых инфекций: в восьми про-
бах обнаружен возбудитель иксодово-
го клещевого боррелиоза, в одной — 
возбудитель моноцитарного эрлихи-
оза, энцефалита нет. Остальные 120 
человек, по всей видимости, понаде-
ялись на авось (который, как извест-
но, вывозит далеко не всегда).

В Первоуральске из 780 пострадав-
ших привиты 255, иммуноглобулин 
получили 39 человек. Исследовано 
100 проб клещей, из них в 28 пробах 
обнаружен боррелиоз, в двух — эр-
лихиоз.

Клещ одновременно может быть инфици-
рован боррелиями, вирусом клещевого 
энцефалита и другими возбудителями: 
возможно развитие микст-инфекции.

В Свердловской области в лабора-
ториях Центра гигиены и эпидемио-
логии исследовано 4246 особей кле-
щей, снятых с людей, антиген виру-
са клещевого энцефалита обнаружен 
в 81 пробе (1,9%); на боррелиоз иссле-
довано 3446 проб, в 1526 пробах (44,3%) 
обнаружен возбудитель иксодового 
клещевого боррелиоза, на прочие ин-
фекции исследовано 2247 проб, в 46 
пробах обнаружен моноцитарный эр-
лихиоз (2%), в 17 пробах — гранулоци-
тарный анаплазмоз (0,75%).

С чем связан такой рост боррелио-
за, эпидемиологи затрудняются объ-
яснить. Хорошо еще, что боррелии — 
возбудители этой инфекции — содер-
жатся в слюнных железах насекомо-
го в небольшом количестве или во-
обще отсутствуют, поэтому вероят-
ность заразиться через укус клеща 
невелика.

Фото Татьяны Замятиной

Подземной рекой Курейка стала в 80-х годах. Когда строились эти районы, ее засыпали. 
Она берет начало от бывших родников у школы №28 (на Мира), течет через перекресток с 
Цветников, Еланский парк и впадает в Ревдинский пруд около Водной, только у самого устья 
выходя на поверхность.

Берега Курейки обработают от комаров
А также Животовку в Совхозе и запруду на Димитрова

КАК ПРОВОДИТСЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Срок: до 1 июля.
Исполнитель: согласовывает дату проведения 
обработки с заказчиком и за два дня предупреж-
дает заказчика о выезде специалистов (с ука-
занием ФИО и контактных данных); принимает 
меры по ограничению доступа посторонних лю-
дей на обрабатываемую территорию; отвечает 
за безопасность.
Заказчик: информирует жителей.
Используемые препараты и средства: 
острого и длительного остаточного действия, 
не имеющие запаха, безопасные для здоровья 
людей, не токсичные для окружающей среды, 
разрешенные к применению на территории РФ, 
зарегистрированные и сертифицированные 
(сертификаты качества (соответствия) исполни-
тель должен предоставить заказчику).

ЧТО ТАКОЕ БОРРЕЛИОЗ
Болезнь Лайма (клещевой системный боррелиоз, лайм-
боррелиоз) — природно-очаговое заболевание, характери-
зующееся поражением кожи, суставов, нервной системы, 
сердца, нередко принимающее хроническое, рецидивирую-
щее течение.
Инкубационный период от 2 до 30 дней, в среднем 1-2 недели.
Первыми проявлениями болезни могут быть озноб, повы-
шение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах, 
выраженная слабость и утомляемость. Характерна скован-
ность мышц шеи. У части больных появляются тошнота и 
рвота, в отдельных случаях могут быть катаральные явления: 
першение в горле, сухой кашель, насморк. На месте приса-
сывания клещей появляется распространяющееся кольце-
видное покраснение — мигрирующая кольцевидная эритема, 
встречающаяся у 60-80 % больных. Иногда эритема является 
первым симптомом болезни и предшествует общеинфекцион-
ному синдрому.
Болезнь может проявиться только в хронической стадии, 
поэтому больных с артритами, полиневропатией, энцефало-
миелитом и другими синдромами, характерными для болезни 
Лайма, необходимо обследовать для исключения боррелиоза.

Один человек в Ревде заболел клещевым боррелиозом
Клещей много, и почти каждый второй несет возбудителей этой инфекции

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА
 Первоуральский отдел Роспотребнадзора: ул. Вайнера, 4, 1 этаж, кабинет №105, тел. 8 (3439) 

24-40-38, понедельник — пятница с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
 Заборный пункт в Ревде: ул. Спортивная, 49, по понедельникам и средам с 9.00 до 12.00, 

тел. 5-61-53
 Приемный пункт в Екатеринбурге (ул. Гагарина, 49): понедельник — пятница с 8.30 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 12.30. Тел. 8 (343) 362-87-87
Стоимость: на антитела к вирусу клещевого энцефалита — 310 рублей, на лайм-боррелиоз — 
690 рублей, мультиплекс (на все инфекции) — 1100 рублей. 

КОМУ ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ 
ИММУНОГЛОБУЛИН В БОЛЬНИЦЕ
Экстренная профилактика проводится при по-
ложительном результате исследования клеща, 
снятого с пациента, на наличие в нем антигена 
вируса клещевого энцефалита: не привитым; 
с неполным курсом прививок (только первая 
или первая и вторая прививки без первичной 
ревакцинации); с пробелами в курсе; если нет 
документов о сделанных прививках; привитым 
— если одновременно присосались несколько 
клещей. 
Если пострадавший сам удалил и не сохранил 
клеща и нет возможности его исследовать, при 
отсутствии документального подтверждения 
о ранее проведенных прививках проводится 
введение специфического иммуноглобулина и 
назначается курс антибиотикопрофилактики.
Основание: приказ Минздрава от 1 июня 2020 
года «Об организации мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и ограничение распро-
странения клещевых инфекций в 2020 году».

Фото Татьяны Замятиной
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Вез дочку 
с выпускного в садике
В Ревде пьяный мужчина перевозил 
в машине троих маленьких детей

Трех маленьких детей пере-
возил на своей машине пьяный 
32-летний ревдинец, которого 
остановили сотрудники ГИБДД 
29 мая ночью в ходе рейда 
«Бахус». 

ВАЗ-21074 встретился дежурно-
му наряду на Кирзаводе у до-
ма №12 около 00.30. При провер-
ке выяснилось, что шестилет-
ний ребенок сидит на руках 
у пассажира на переднем си-
денье, а еще двое детей в воз-
расте до трех лет находятся 
в детских автокреслах, но не 
пристегнуты ремнями безо-
пасности. 

При составлении протоко-
ла за перевозку детей до 12 
лет с нарушениями правил 
безопасности (ч.3 ст.12.23 Ко-
АП РФ, штраф 3000 рублей) 
инспекторы заметили у во-
дителя признаки алкоголь-
ного опьянения. Освидетель-
ствование подтвердило, что 
он пьян: 0,644 мг/л алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. Води-
тель объяснил, что возвраща-
лись всей семьей домой по-
сле празднования выпускно-
го своей шестилетней дочери.

Возбуждено администра-
тивное производство по ч.1 

ст.12.8 КоАП РФ — за управ-
ление транспортом в состо-
янии опьянения. Водителю 
грозит штраф 30000 рублей и 
лишение водительских прав 
на срок от полутора до двух 
лет.

Всего в эти выходные, на-
чиная с вечера пятницы, 28 
мая, ГИБДД задержала троих 
пьяных водителей (включая 
«заботливого» отца), а также 
двух водителей без прав — по 
ч.1 ст.12.7 КоАП РФ им грозит 
от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей штрафа. Наря-
ды ГИБДД дежурили в том 
числе скрытно — на граждан-
ских машинах, в некоторых 
местах проверяли весь поток 
транспорта, патрулировали 
и дороги к популярным ме-
стам отдыха. 

В предыдущие выходные, 
22-23 мая, ГИБДД проверено 
более 120 единиц транспорта, 
пресечено 55 нарушений пра-
вил дорожного движения. В 
том числе задержаны три во-
дителя в состоянии опьяне-
ния, двое не имевших права 
управления и один ранее ли-
шенный этого права за «пья-
ную езду» (но в момент про-
верки он был трезвый). 

Как могут наказать 
за пожар в лесу
Разъясняет прокуратура Ревды
В Ревде, как и во всей Сверд-
ловской области, продолжает 
действовать особой противо-
пожарный режим, введенный с 
30 апреля из-за погоды. Запре-
щено использовать открытый 
огонь в лесах, садах, на при-
усадебных участках. А с 28 мая 
губернатор Евгений Куйвашев 
отдельным постановлением 
ввел запрет на посещение ле-
сов — по 10 июня (пока). Проку-
ратура Ревды напоминает, что 
грозит за нарушение Правил 
пожарной безопасности в лесах 
(утверждены постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 
№417).

Статья 8.32 КоАП РФ (ч.3) «На-
рушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре-
жима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров», 
— административный штраф 
на граждан в размере от 4000 
до 5000 рублей; на должност-
ных лиц — от 20000 до 40000 
рублей; на юридических лиц 
— от 300000 до 500000 рублей. 

Статья 20.4 КоАП РФ (ч.3). 
Нарушение требований по-
жарной безопасности в усло-
виях особого противопожар-
ного режима, — администра-
тивный штраф на граждан 
в размере от 2000 до 4000 ру-
блей; на должностных лиц — 
от 15000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц — от 200000 
до 400000 рублей.

За уничтожение или по-

вреждение лесных насажде-
ний в результате неосторож-
ного обращения с огнем или 
иными источниками повы-
шенной опасности предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность (ст.261 УК РФ): эти дей-
ствия наказываются штра-
фом в размере от 200000 до 
400000 рублей, либо обяза-
тельными работами на срок 
до 480 часов <…>, либо лише-
нием свободы на срок до трех 
лет. Если причинен крупный 
ущерб — штрафом в разме-
ре от 300000 до 500000 рублей, 
<…> либо лишением свободы 
на срок до четырех лет. 

В случае умышленного 
поджога лесных насаждений: 
штраф до 1 млн рублей и до 
восьми лет лишения свободы 
со штрафом до 500000 рублей 
(при крупном ущербе: 3 млн 
рублей штрафа и до 10 лет ли-
шения свободы).  Крупным 
ущерб признается, если сто-
имость уничтоженных или 
поврежденных лесных на-
саждений и иных насажде-
ний превышает 50 000 рублей.

Если вы видите, 
что горит лес или 
сухая трава, звоните 

на телефон Федеральной 
диспетчерской службы лесного 
хозяйства «Прямая линия лесной 
охраны» — 8 (800) 100-94-00. 
Или в службу спасения: 101, 112. 

Схватил за волосы и приставил 
пистолет: ревдинец осужден 
за налет на ломбард
На его счету также разбой в магазине
Ревдинский городской суд рассмо-
трел уголовное дело о разбойном 
нападении на ломбард на Цвет-
ников, 29, в феврале этого года. 
Виновным в совершении этого 
преступления, а также подобного 
разбоя в магазине «Магнат» на 
К.Либкнехта, признан 36-летний 
ревдинец Ж., ранее неоднократно 
судимый, работавший сантехником 
в управляющей компании. 

4 февраля вечером, в конце смены, 
в ломбард (комиссионный мага-
зин) зашел мужчина — лицо за-
крыто воротом свитера, на вид 
лет 30-35, попросил посмотреть 
товар — шлифмашинку. Вертел 
в руках, якобы рассматривая, 
а когда продавец отвернулась, 
схватил девушку сзади за воло-
сы, приставил пистолет к ее го-
лове и велел открыть кассу. Де-
вушка, «воспринимая его угро-
зу реально», выполнила требова-
ния. Разбойник выгреб из кассы 
деньги — около 12000 рублей, су-
нул их в карман и убежал.

После его ухода (в 18.58) про-
давец нажала тревожную кноп-
ку охраны, а охрана, в свою оче-
редь, сообщила в полицию. По-
лицейские прочесали все окрест-
ные дворы, но никого похожего 
на налетчика не нашли. Тем не 
менее, подозреваемого устано-
вили оперативно-разыскным пу-

тем и уже на следующий день 
задержали — на улице. Он при-
знался. Выручку уже успел по-
тратить. 

Позже установили, что за не-
сколько дней до налета на ко-
миссионку этот гражданин, так-
же угрожая продавцу пистоле-
том, ограбил магазин «Магнат» 
на К.Либкнехта, его добычей ста-
ли 3000 рублей. Пистолет оказал-
ся пневматическим, но, конечно, 
жертвы «психического воздей-
ствия» об этом знать не могли. 

В «послужном списке» Ж. 
умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, раз-
бои, кражи. Он освободился из 
колонии в 2015 году. Объяснил, 
что нуждался в деньгах. 

Смягчили наказание Ж. чи-
стосердечное признание, раска-
яние, состояние его здоровья и 
здоровья его близких родствен-
ников. Отягчает — опасный ре-
цидив. Поэтому приговор — 7 
лет лишения свободы за «Маг-
нат» и 9 лет за комиссионный 
магазин. Итого по совокупности 
преступлений Ж. придется про-
вести в колонии строгого режи-
ма 11 лет. Из них три месяца он 
отбыл под стражей.

Предусмотрено за разбой с 
применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве 
оружия (ч.2ст.162 УК РФ), до де-
сяти лет лишения свободы со 
штрафом в размере до миллио-
на рублей. 

Скорая столкнулась с легковушкой
Автомобиль скорой помощи столкнулся с Citroеn на перекрестке М.Горького — Энгельса 31 мая вече-
ром. «Ситроен» ехал прямо по М.Горького (главная дорога), а скорая поворачивала налево, на Энгель-
са, с Достоевского. При этом маячок и сирена, которые обязывают всех уступать ей дорогу, у скорой 
включены не были. По информации ГИБДД, пострадавших нет. Машина неотложки совсем новая — 
одна из тех, что получены в прошлом году по национальному проекту «Здравоохранение».

 ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ: РАЗЛИЧИЯ 

Грабеж (ст.161 УК РФ) — открытое хищение чужого имущества, возможно, с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия. Максимальная санкция (если преступление совершено 
организованной группой либо в особо крупном размере) — от шести до двенад-
цати лет лишения свободы.

Разбой (ст.162 УК РФ) — это нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия. Максимальная санкция (разбой, со-
вершенный организованной группой; в особо крупном размере; с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего) — от восьми до пятнадцати лет лишения 
свободы.

Фотоновость  

Фото Татьяны Замятиной

!
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 21.55
«ШОПОГОЛИК» (12+)
Молодая девушка, по-
мешанная на шопинге и 
дорогой одежде, живет в 
состоянии войны между 
своим банковским лимитом 
и искушениями большого 
города. При этом по про-
фессии она — журналист 
финансового издания, ще-
дро раздающего советы по 
правильному управлению 
личным капиталом.

07 /05/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.35 Док=ток (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.40 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00, 
03.00, 05.35 Новости

08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 Все 

на Матч! (12+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

12.35, 02.40 Специальный репортаж 

(12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия = Таиланд (0+)

15.25 Художественный фильм 
«День драфта» (16+)

17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) = 

ЦСКА (0+)

23.05, 01.45 Все на Матч! (12+)

23.40 Футбол. Контрольный матч. 

Германия = Латвия (0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.40 Специальный репортаж (12+)

03.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России (0+)

04.05 Т/с «Фитнес» (16+)

05.35 Новости

05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.35 Х/ф «Чужой районT1» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыT4. 

Новые друзья или игры 
патриотов» (16+)

18.45 «Морские дьяволы=4. Случай 

на пляже». 2 серия Боевик, 

приключения ((Россия) 2010 

г.» (16+)

19.45 Т/с «След. Пьянство не красит 

дам» (16+)

20.40 Т/с «След. Бешенство в 

клетке» (16+)

21.25 Т/с «След. Нелинейное тече-

ние времени» (16+)

22.20 Т/с «След. Проклятое место» 

(16+)

23.10 Х/ф «Свои T3. Дом стоит, свет 
горит» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Волшебный мир 

моделей» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Танец на 

краю» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Дочки, 

внучки» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Рая знает всё!» 

(12+)

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 Телесериал «По разным 

берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00 Свердловское время=85. Здесь 

ковалась Победа! (12+)

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Подлинная 

история человека» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.15, 15.15 Ольга Погодина в детек-

тивной драме «Отражение». 9, 

10 с. (16+)

11.00 «На страже закона» (16+)

11.20, 18.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

11.45 «С Филармонией дома». «Го-

лоса веков». Концерт группы 

«Аюшка»

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 «События»

20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

05.00 «С бодрым утром!» (16+)

06.00 Бокс. Выставочный бой. 

Флойд Мейвезер = Логан Пол 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

10.55 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

22.20 «Водить по=русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)

03.25 Художественный фильм 
«Внезапная смерть» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.15 Телевизионный сериал «Горю-

нов 2» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Телевизионный сериал 

«Остров обречённых» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Кар-

пов» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.20 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.45 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Шопоголик» (12+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Рокетмен» (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.50 Т/с «Это мы» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45 Д/с 

«Гадалка» (16+) 

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 

(16+)

23.00 Х/ф «13Tй район» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Касл» 

(12+)

05.30 «Тайные знаки. Людям не 

нужна правда. Неуслышанные 

пророчества Джейн Диксон» 

(16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Другие Романовы».

07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»

08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов»

12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

12.55 Линия жизни. А.Бурковский

13.50 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»

14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв»

15.05 Д/ф «Красота по=русски»

16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. 

17.00 К 85=летию киностудии Остро-

ва. Владимир Сутеев

17.40 М/ф «Волшебный магазин». 

«Петя и Красная Шапочка»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.00 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Телесериал «1943» (12+)

10.05 Телесериал «1943» (12+)

13.15 Телесериал «1943» (12+)

14.05 Телесериал «1943» (12+)

10.00 Военные новости

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Вьетнам» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№66» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Мистер и 

миссис Смит по=советски» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Телесериал «Дума о Ковпаке» 

(12+)

03.05 Телесериал «Не хлебом 

единым» (12+)

05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

15.00 «Дизель шоу» (16+)

17.00 «На троих» (16+)

17.30 «На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор 5» (16+)

02.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Кушнер (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаT2» 
(16+)

16.50 Приговор. Георгий Юматов 

(16+)

18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)

22.40 Время Луны (16+)

23.10, 01.35 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов (16+)

04.40 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00, 13.30 «Семь дней+» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 «Бабайлар чуагы» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Чёрное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.55 «Эволюция» (12+)
10.45 «Люди в чёрном» (12+)
12.20 «Люди в чёрном 2» (12+)
13.50 «Люди в чёрном 3» (12+)
15.40 «Дневники няни» (16+)
17.25 «Чудо» (18+)
21.00 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
22.55 «Виноваты звёзды» (12+)

07.55 «9 рота» (16+)
10.35 «Внук космонавта» (12+)
12.20 «Дорогой папа» (12+)
13.50 «Гудбай, Америка» (12+)
15.35, 16.35, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны» (16+)

17.35 «Любовь с акцентом» (16+)
19.20 «Смешанные чувства» (16+)
22.50 «Выкрутасы» (12+)
00.35 «Давай разведёмся!» (12+)
02.15 «Граница. Таёжный роман» 

(12+)
04.20 «Водитель для Веры» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /06/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.05 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)
Ангелы Чарли — супер-
секретное элитное спец-
подразделение, которому 
доверяют только невыпол-
нимые задания. С помощью 
новейших технологий, со-
временного оружия, боевых 
искусств и убийственного 
женского очарования Ан-
гелы Чарли творят чудеса. 
Но настоящим испытанием 
станет лишь это последнее 
задание...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.35 Док=ток (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Аида Ведищева. Играя звезду 

(12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости

08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 03.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия = Турция (0+)

20.55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша = Исландия (0+)

00.05 Футбол. Контрольный матч. 

Франция = Болгария (0+)

02.10 Все на Матч! (12+)

03.05 Специальный репортаж (12+)

03.25 Футбол. «Чемпионат 

мира=2022». Отборочный тур-

нир. Венесуэла = Уругвай (0+)

05.25 Футбол. «Чемпионат 

мира=2022». Отборочный 

турнир. Парагвай = Бразилия 

(0+)

07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25 «Кремень.Оcвобождение»

06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Кремень.

Оcвобождение» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«Высокие ставки. Реванш» 

(16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыT4. 
Корсары» (16+)

18.45 «Морские дьяволы=4. Ограбле-

ние на водах». 4 серия Боевик, 

приключения ((Россия) 2010 

г.» (16+)

19.45 Т/с «След. Зона комфорта» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Экзамен» (16+)

21.25 Т/с «След. Белеет парус 

одинокий» (16+)

22.15 Т/с «След. Брат за брата» (16+)

23.10 Х/ф «Свои T3. Потоп» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Бетонная могила» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Черная кошка 

и белый кот» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Рая знает всё!» 

(12+)

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 Телесериал «По разным 

берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Персидский поход 

Сталина» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.15, 15.15 Ольга Погодина в детек-

тивной драме «Отражение». 

11, 12 с. (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)

12.00 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым. Подлинная история 

человека» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

17.15 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Персидский поход 

Сталина» (12+)

20.00 «События»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

22.30 «Водить по=русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 
(18+)

03.20 Художественный фильм 
«Каникулы» (18+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.15 Телевизионный сериал «Горю-

нов 2» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Телевизионный сериал 

«Остров обреченных» (16+)

02.35 Телевизионный сериал «Кар-

пов» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

09.30 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм «Ис-
ход. Цари и боги» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Шопоголик» (12+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.55 Художественный фильм «8 
подруг Оушена» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (12+)

00.25 «Русские не смеются» (16+)

01.25 Х\ф «Духless» (18+)
03.10 Художественный фильм 

«Духless 2» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 Т/с «Это мы» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 

(16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00 Д/с «Ста-

рец» (16+)

04.30 Д/с «Старец» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Скрывай дату 

рождения. Предсказания 

Евангелины Адамс» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Секретный 

дневник Гитлера» (16+)

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»

08.30 К 85=летию киностудии Остро-

ва. Владимир Сутеев

09.10 М/ф «Волшебный магазин»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе». 

12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Дороги старых мастеров. 

13.50 «Игра в бисер» 

14.30 Д/с «Дело №. А.Поливанов»

15.05 «Эрмитаж». 

15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»

16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. 

17.00 К 85=летию киностудии Остро-

ва. Иван Иванов= Вано

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Зал с характером»

21.35 «Белая студия»

22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)
02.15 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15 Телесериал 

«1943» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Телесериал «Вчера закончи-

лась война» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Сирия» Война 

судного дня» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Телесериал «Дума о Ковпаке» 

(12+)

02.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

03.50 Художественный фильм  
«Близнецы» (18+)

05.10 Д/ф «Кровавые листья саку-

ры» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

17.00 «На троих» (16+)

17.30 «На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор 3» (12+)

02.35 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 

Кобзон (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаT2» 
(16+)

16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 

(16+)

18.15 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

22.40 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова (16+)

01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания со-

вершенства» (16+)

02.15 Д/ф «Врач из освенцима» 

(16+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 03.55 «От сердца = к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 Спектакль «Бабайлар чуагы» 

(12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.50 «Любовь и другие лекарства» 
(16+)

11.05 «Примадонна» (16+)
13.00 «Спеши любить» (12+)
14.45 «Ешь, молись, люби» (16+)
17.10 «Виноваты звёзды» (12+)
21.00 «Помпеи» (12+)
22.45 «Робин Гуд» (12+)
03.30 «Большие глаза» (16+)
05.10 «Афера Томаса Крауна» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (12+)
10.55 «Смешанные чувства» (16+)
12.40 «Водитель для Веры» (16+)
14.40, 15.40, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны» (16+)

16.35 «Граница. Таёжный роман» 
(12+)

19.00 «Час пик» (16+)
22.55 «ПираМММида» (16+)
00.50 «Побег» (16+)
02.55 «Параграф 78» (16+)
06.05 «Проигранное место» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №43   2 июня 2021 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /06/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.00 
«НАЧНИ СНАЧАЛА» 
(16+)
Когда Майя уже перестала 
надеяться, что ее мечты 
осуществятся, она случайно 
получает работу в большой 
корпорации. Теперь у нее 
есть шанс доказать снобам 
с Мэдисон Авеню, что врож-
денный талант и блестящий 
креатив так же важны, как 
и диплом престижного уни-
верситета. И не имеет зна-
чения, что у тебя за спиной, 
— ведь никогда не поздно 
начать сначала!

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00, 05.35 Новости

08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.35, 02.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.55 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 

против Лукаша Юрковски 

(16+)

15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия = Франция (0+)

20.00 Х/ф «Пеле» (12+)
22.20 «Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко» (12+)

22.40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)

23.40 Футбол. Контрольный матч. 

Португалия = Израиль (0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония за-

крытия сезона (0+)

04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Высо-

кие ставки. Реванш» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыT4.
Горящая путевка» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыT4. 
Беглец» (16+)

19.45 Т/с «След. Цвета смерти» (16+)

20.40 Т/с «След. Монетизируй 

психа» (16+)

21.25 Т/с «След. Получи, фашист, 

гранату» (16+)

22.15 Т/с «След. Не доставайся 

никому» (16+)

23.10 Х/ф «Свои T3. Карамболь» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Русалочка» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Привет с 

вершины гор» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Без памяти» 

(16+)

02.30 Т/с «Детективы. Личный 

киллер» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Рая знает всё!» 

(12+)

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 Телесериал «По разным 

берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Битва за Луну» 

(12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-

монетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Персидский поход 

Сталина» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.50 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

20.00 «События»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 Программа «С бодрым 

утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 Программа «Как устроен мир» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Программа «Неизвестная 

история» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Тихоокеанский рубеж 2» (12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Криминальное чтиво» (18+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.15 Телевизионный сериал «Горю-

нов 2» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Остров обреченных» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

12.35 Художественный фильм «Чар-
ли и шоколадная фабрика» 
(12+)

14.55 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.55 Художественный фильм 
«Предложение» (18+)

22.00 Художественный фильм 
«Начни сначала» (16+)

00.05 «Русские не смеются» (16+)

01.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
03.00 Художественный фильм «При-

ключения няни» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_Топ=модель на ТНТ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 Т/с «Это мы» (16+)

06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 08.45, 05.45 М/ф

08.30 «Рисуем сказки» (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+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

20.20 Т/с «Вечность» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.10 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Химера» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Новый Амстердам» 

(16+)

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные первоот-

крыватели Америки»

08.35 К 85=летию киностудии Остро-

ва. Иван Иванов= Вано

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская 

эпопея»

12.20 Дороги старых мастеров.

12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/с «Первые в мире»

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Дело №. А.Брусилов»

15.05 «Иван Козловский»

15.35 «Белая студия»

16.20, 02.05 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 

17.10 К 85=летию киностудии Остро-

ва. Эдуард Назаров

17.50 М/ф «Винни=Пух»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Лев Толстой»

21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»

22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Телесериал 

«Вчера закончилась война» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Сирия. Ливанская 

война» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Художественный фильм  «От 
Буга до Вислы» (12+)

02.15 Художественный фильм  «В 
небе «ночные ведьмы» (6+)

03.30 Художественный фильм  
«Республика ШКИД» (0+)

05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

14.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

17.00 «На троих» (16+)

17.30 «На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 

Бурковский (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаT2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Приговор. Шакро моло-

дой» (16+)

18.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание. Валентин Гафт 

(16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)

01.35 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50 00, 07.00.00 Новости Татарста-

на (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

11.00 Ретро=концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Алмачуар» (12+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.30 «Соотечественники» 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.35 Док=ток (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.30, 17.00 «Робин Гуд» (12+)
13.25, 04.55 «Помпеи» (12+)
15.10, 03.15 «Сокровище Амазонки» 

(16+)
20.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

21.00 «Пятый элемент» (16+)
23.10 «Эволюция» (12+)
00.55 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)

08.00 «Донбасс. Окраина» (12+)
10.00 «Побег» (16+)
12.20 «Час пик» (16+)
14.20 «Отрыв» (18+)
15.45, 16.45, 21.00, 21.55, 22.50 Т/с 

«Обратная сторона Луны» 

(16+)

17.45 «Параграф 78» (16+)
23.40 «Селфи» (16+)
01.40 «Гости» (16+)
03.10 «Любовь с акцентом» (16+)
04.45 «Граница. Таёжный роман» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /06/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 19.55 
«МАЧО И БОТАН» 
(16+)
Нескладная парочка копов 
борется с наркотиками в 
школе, изображая подрост-
ков. Секретная роль Джонни 
Деппа.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 

(16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости

08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.20, 17.45 Т/с «Большая игра» 

(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия = Канада (0+)

17.00, 19.55 Все на Матч! (12+)

17.40 Новости

19.55 Все на Матч! (12+)

20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА = УНИКС 

(Казань) (0+)

23.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-

кальный марафон (12+)

02.00 «Один день в Европе» (16+)

02.20 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 

Донэйра. Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC (16+)

03.10 Д/ф «Несвободное падение. 

Олег Коротаев» (12+)

04.10 Т/с «Фитнес» (16+)

06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «Черные волки» (16+)
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «Черные 

волки» (16+)

08.50 «Черные волки». 5 с. (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыT4. Эхо 
войны» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыT4. 
Неуловимый» (16+)

19.45 Т/с «След. С новым 2000 

годом!» (16+)

20.35 Т/с «След. Зона Златовласки» 

(16+)

21.30 Т/с «След. Проигравший 

должен умереть» (16+)

22.20 Т/с «След. Прощание с клоу-

ном» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиT3. Формула смер-
ти» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Агата» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Всегда 

третья» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Рая знает всё!» 

(12+)

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 Телесериал «По разным 

берегам» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Охота на резиден-

тов» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.15, 15.15 Художественный фильм 
«Атлантида» (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)

12.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым. Битва за Луну» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.50 «Вести конного спорта» (12+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

20.00 «События»

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

20.00 Художественный фильм «Ве-
ликолепная семёрка» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Город грехов» (18+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.15 Телевизионный сериал «Горю-

нов 2» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Начни сначала» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Предложение» (18+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.55 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

00.15 «Русские не смеются» (16+)

01.10 Художественный фильм «При-
ключения няни» (12+)

02.50 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT=Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 Т/с «Это мы» (16+)

06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

 10.05 Т/с «Слепая» (16+)

 10.40 Т/с «Слепая» (16+)

 11.15 Т/с «Слепая» (16+)

 17.25 Т/с «Слепая» (16+)

 18.00 Т/с «Слепая» (16+)

 18.35 Т/с «Слепая» (16+)

 19.10 Т/с «Слепая» (16+)

 19.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность» 

(16+)

23.00 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Новый 

Амстердам» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Книги, которые 

сбываются. Александр Беля-

ев» (16+)

06.35 Лето Господне. Вознесение

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения»

08.35 85 лет киностудии Острова. 

Эдуард Назаров

09.15 М/ф «Винни=Пух»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Празднование 

70=летия Булата Окуджавы».

12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Дороги старых мастеров.

13.50 Абсолютный слух

14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 

Толстого»

15.05 Моя любовь = Россия! 

15.30 «2 Верник 2». 

16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. 

17.15 Д/ф «Роман Качанов»

17.55 М/ф «Крокодил Гена»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». 2 ф.

21.35 «Энигма. В.Бержанская»

22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15 Телесериал «Вче-

ра закончилась война» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Телесериал «Снег и 

пепел» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Мозамбик» (12+)

19.40 Программа «Легенды кино» 

(6+)

20.25 Программа «Код доступа» 

(12+)

21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Художественный фильм  «За-
будьте слово смерть» (6+)

01.15 Художественный фильм  
«СтарикиTразбойники» (0+)

02.45 Художественный фильм  «Миг 
удачи» (6+)

03.50 Телесериал «Щит и меч» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

17.00 «На троих» (16+)

17.30 «На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу»

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу»

20.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор 3» (12+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.20 Мой герой. Евгения 

Крюкова (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Х/ф «Такая работаT2» 
(16+)

16.50 Приговор. Юрий Соколов 

(16+)

18.15 Х/ф «ГдеTто на краю света» 
(12+)

22.40 «10 самых... Чужой голос» 

(16+)

23.10 Д/ф

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)

01.35 «90Tе. Лебединая песня» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.20 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 «Радость» (0+)

15.55 Спектакль «Ак калфагым 

тэшердем кулдан» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца = к сердцу» (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина» (16+)

22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.50 «Спеши любить» (12+)
10.45 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
13.10 «Пятый элемент» (16+)
15.25, 01.50 «Эволюция» (12+)
17.10, 05.35 «Чего хотят женщины» 

(16+)
21.00 «Люди в чёрном» (12+)
22.35 «Люди в чёрном 2» (12+)
00.05 «Люди в чёрном 3» (12+)
03.35 «Та ещё парочка» (18+)

08.20, 17.40 «Отрыв» (18+)
09.50 «Гости» (16+)
11.15 «Селфи» (16+)
13.15 «Давай разведёмся!» (12+)
19.10 «ЖАRА» (16+)
21.00, 21.55 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

22.50 «Любовь с акцентом» (16+)
00.40 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
02.05 «Смешанные чувства» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /06/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.35 
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
История двух давних напар-
ников — нью-йоркских поли-
цейских, занятых поисками 
очень редкой и чертовски 
дорогой бейсбольной кар-
точки, украденной у одного 
из них. Они вынуждены 
противостоять беспощадно-
му гангстеру, просто поме-
шанному на коллекционных 
вещицах.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.35 Концерт «Три аккорда» (16+)

23.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по Футболу 2020 г. 

Сборная Италии = сборная 

Турции. Прямой эфир из 

Италии

01.55 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

02.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)
04.10 Модный приговор (6+)

05.00 «Давай поженимся!» (16+)

11.00, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия = Словения (0+)

17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Монгколпетч Петчьин-

ди против Элиаса Махмуди 

(16+)

20.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-

кальный марафон (12+)

22.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

23.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 

Хердесона Батисты. Мурад 

Каламов против Уолтера Пере-

йры (16+)

01.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

01.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.05 Футбол. Чемпионат Европы= 

2020 г. Обзор (0+)

03.25 «Тренерский штаб. Гинтарас 

Стауче» (12+)

03.45 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)

04.05, 05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+)

09.25, 10.20 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Матрешки» (16+)

11.25, 12.20, 13.25 Х/ф «Стражи От-
чизны. Мертвая вода» (16+)

13.40, 14.35 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной без-
опасности» (16+)

15.35, 16.25 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Благо во смерть» (16+)

17.20 Т/с «След. Беззащитные 

существа» (16+)

18.15 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)

19.00 Т/с «След. Пропащая» (16+)

19.50 Т/с «След. Зачарованный лес» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Безупречный 

синий» (16+)

22.10 Т/с «След. Эхо войны» (16+)

23.00 Т/с «След. Хомяк особого 

назначения» (16+)

00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Х/ф «Последний мент» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Рая знает всё!» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 Программа «Я вижу твой 

голос» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Домработница» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Легенда о Коловрате» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 00.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Фальшивое 

золото Америки» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00 Х/ф «Фальшивомонет-

чики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым. Охота на резидентов» 

(12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

22.30 Свердловская детская филар-

мония представляет концерт 

«ADIEMUS» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Художественный фильм «За-
ложница» (16+)

21.50 Художественный фильм «Те-
лохранитель киллера» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Ограбление поTитальянски» 
(16+)

02.10 Х/ф «Оскар» (12+)
03.50 Художественный фильм «Гол!» 

(16+)

04.50 сериал «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «Жди меня» (12+)

18.10 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.15 Телевизионный сериал «Горю-

нов 2» (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Телевизионный сериал «Кар-

пов» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

23.35 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.50 Т/с «Это мы» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (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+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Голодные игры» (16+)

01.15 Х/ф «Химера» (18+)
03.00 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

03.45 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

04.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека» 

(16+)

06.35 «Пешком...». Клин ямской

07.05 М/ф «Ну, погоди!»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Д/ф «Роман Качанов.»

09.15 М/ф «Крокодил Гена»

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»

11.55 Д/ф «Шри=Ланка»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Власть факта

14.05 Д/ф «Интеллигент»

15.05 Письма из провинции

15.35 «Энигма. В.Бержанская»

16.20 Людвиг ван Бетховен. Тор-

жественная месса. Леонард 

Бернстайн и Королевский 

симфонический оркестр 

Концертгебау

17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян

21.20 Х/ф «СтарикиTразбойники» 
(0+)

22.50 «2 Верник 2». Сергей Мако-

вецкий

00.00 Х/ф «Наваждение» (18+)

05.15, 09.20, 10.05 Телесериал «Щит 

и меч» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 
Телесериал «Восхождение на 

Олимп» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)

02.00 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

02.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
4 T Новая надежда» (0+)

10.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
5 T Империя наносит ответный 
удар» (0+)

13.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
6 T Возвращение Джедая» (0+)

16.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 T Скрытая угроза» (0+)

18.50 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 T Атака клонов» (0+)

21.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 T Месть ситхов» (12+)

00.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
4 T Новая надежда» (0+)

03.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

03.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

03.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

02.55 Осторожно, мошенники! 

Импортный жених (16+)

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» (12+)

18.15 Художественный фильм 
«Дама треф» (12+)

20.05 Художественный фильм 
«Овраг» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)

01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 

(12+)

02.30 «Петровка, 38»

02.45 Художественный фильм 
«Призрак уездного театра» 
(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 «Радость» (0+)

15.55 Спектакль «Ак калфагым 

тэшердем кулдан» (12+)

18.00 «Родная земля»(12+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10, 03.55 «От сердца = к сердцу» 

(6+)

23.10 Х/ф «Одной левой» (12+)
00.35 «Соотечественники» (12+)

01.00 «Чёрное озеро» (16+)

01.25 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Телесериал «Кризисный 

центр» (16+)

19.00 Художественный фильм «Год 
собаки» (0+)

23.10 Художественный фильм 
«Человек без сердца» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.40 «Давай разведемся!» (16+)

07.35, 08.15, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.25 «Реальная любовь» (16+)
12.05, 03.15 «Отпуск по обмену» 

(16+)
14.25 «Люди в чёрном» (12+)
16.05 «Люди в чёрном 2» (12+)
17.35 «Люди в чёрном 3» (12+)
21.00 «Сумерки» (16+)
23.00 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)

07.40 «Переводчик» (16+)
09.05 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
10.40 «Давай разведёмся!» (12+)
12.15 «ЖАRА» (16+)
14.05 «Код апокалипсиса» (16+)
16.00, 16.55, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

17.55 «Смешанные чувства» (16+)
19.30 «Сёстры» (16+)
23.00 «Брат» (18+)
00.40 «Брат 2» (16+)
02.55 «Побег» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /06/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 00.55 
«В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» (16+)
Им нельзя приближаться 
друг к другу ближе чем на 
метр. Мелодрама о первой 
любви в стенах больницы.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

12.00 Новости

12.15 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

13.15 Художественный фильм 
«Верные друзья» (0+)

15.10 Художественный фильм 
«Мужики!.» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.45 Концерт «Этот мир придуман 

не нами» (6+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 Концерт

01.20 Россия от края до края. Волга 

(6+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.40 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.20 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 

Дугласа Лимы (16+)

09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости

09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

10.55 Х/ф «Пеле» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия = Корея (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА = УНИКС 

(Казань) (0+)

17.55, 20.30, 23.55 Футбол. Чемпио-

нат Европы (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00, 05.35 Новости (0+)

03.05 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Обзор (0+)

03.35 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)

05.05 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.40 Д/ф «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)

06.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Застолье» 

(12+)

06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 
04.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05, 01.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)

11.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

13.30 Х/ф «Классик» (12+)
15.40Х/ф «Отставник» (16+)
16.40 Х/ф «Отставник» (16+)
17.30 Х/ф «ОтставникT2. Своих не 

бросаем» (16+)
19.25 Х/ф «ОтставникT3» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.45 Х/ф «Классик» (12+)
03.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
03.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
04.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

04.40 Художественный фильм «Не-
путёвая невестка» (16+)

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.40 Художественный фильм 
«Одиночка» (16+)

15.55 Художественный фильм «Ни к 
селу, ни к городу…» (12+)

20.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 

России. Прямая трансляция с 

Красной площади

22.00 Вести

23.50 Футбол. Чемпионат Европы= 

2020 г. Бельгия=Россия. 

Прямая трансляция из 

Санкт=Петербурга

02.00 Художественный фильм 
«СалютT7» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
18.05, 19.25 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40 «Национальное измерение» 

(16+)

08.00, 05.35 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 Х/ф «Чайф» (12+)
09.00, 14.40 Х/ф «Синдром Феникса» 

(16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

14.15, 05.10 Итоги недели

18.10 Свердловская детская филар-

мония представляет концерт 

«День Славянской письмен-

ности и культуры» (6+)

19.30 Д/ф «Настоящий» (16+)

22.45 Концерт «Когда мне было 20 

лет» (16+)

01.15 «Старый Новый Рок». РФ, 

2017 г. (12+)

05.00 Х/ф «Гол!» (16+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)

07.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)

09.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей=Разбойник» (6+)

11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки» (6+)

12.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

14.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)

15.40 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

18.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

23.20 «Международная пилорама» 

(16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.25 Художественный фильм 
«Пятый элемент» (16+)

14.00 Художественный фильм «На-
зад в будущее» (12+)

16.25 Художественный фильм «На-
зад в будущее 2» (12+)

18.35 Художественный фильм «На-
зад в будущее 3» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Титаник» (12+)

00.55 Художественный фильм «В 
метре друг от друга» (16+)

02.55 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 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+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 
19.20 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 
(16+)

23.50 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 Т/с «Это мы» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Слепая» (16+)

12.00 Т/с «Слепая» (16+)

12.30 Т/с «Слепая» (16+)

13.00 Т/с «Слепая» (16+)

15.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Слепая» (16+)

21.00 Т/с «Слепая» (16+)

21.30 Т/с «Слепая» (16+)

22.00 Х/ф «Райские холмы» (16+)
00.00 Х/ф «Код 8» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 «Мистические 

истории» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения 

Ванги» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Я чувствую 

беду» (16+)

07.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы»

08.15 «Фотографии на стене» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 «СтарикиTразбойники» (0+)
11.40 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 

океанов»

13.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»

14.00 «Александр Невский» (12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова»

16.25 Лауреаты Международного 

телевизионного конкурса 

юных музыкантов «Щелкун-

чик»

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-

прещён». Без сюрпризов не 

можете?!»

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

05.25 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)

06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.10 «Круиз=контроль. Ялта = 

Бахчисарай» (6+)

10.45 «Улика из прошлого. След-

ствие на крови. Тайна Золотой 

орды» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества. Впереди 

планеты всей… Рекорды 

СССР» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.25 Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)

18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 «Супершеф» (16+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 «На троих» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)

01.00 «Фейк такси» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)

07.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
БрайтонTБич опять идут 
дожди» (16+)

09.00 Д/ф

09.55 Удачные песни (12+)

11.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.55 «90Tе. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

00.45 Приговор. Американский срок 

Япончика (16+)

01.25 Время Луны (16+)

01.55 Хватит слухов! (16+)

02.20 Д/ф «Приговор. Шакро моло-

дой» (16+)

03.00 Приговор. Георгий Юматов 

(16+)

03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 

(16+)

05.00, 13.30 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит=парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00, 01.30 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Радость» (0+)

15.05 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ=шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.55 Концерт

03.55 «От сердца = к сердцу» (6+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.30 «Пять ужинов» (16+)

07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

10.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно=белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+)

02.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

05.25 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.35, 04.55 «Робин Гуд» (12+)
10.25 «Помпеи» (12+)
12.10, 02.40 «Робин Гуд» (12+)
14.35 «Сумерки» (16+)
16.35 «Сумерки. Сага» (12+)
18.50 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
00.50 «История одного вампира» 

(16+)

04.50 «Час пик» (16+)
06.35 «Любовь с акцентом» (16+)
08.20 «Человек из будущего» (16+)
09.30 «Час пик» (16+)
11.25 «Сёстры» (16+)
12.55 «Брат» (18+)
14.40 «Брат 2» (16+)
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 

22.45, 23.40 Т/с «Шерлок в 

России» (18+)

00.40 «Побег» (16+)
02.45 «Гости» (16+)
04.05 «ПираМММида» (16+)
05.50 «Отрыв» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /06/21Просто выключи телевизор.

СТС 00.00 
«КОНЧЕНАЯ» (18+)
Марго Робби в роли стер-
возной красотки, мечтаю-
щей наказывать и убивать.

06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

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

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

14.00 Аида Ведищева. Играя звезду 

(12+)

14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

16.40 Юрий Яковлев. Распустились 

тут без меня! (12+)

17.40 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

19.10 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.45 Сегодня вечером (16+)

22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви (12+)

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная Нидер-

ландов = сборная Украины. 

Прямой эфир из Нидерландов

01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50, 
03.00, 05.35 Новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 Фут-

бол. Чемпионат Европы (0+)

13.40, 03.05 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Обзор (0+)

20.00, 02.00 Все на Матч! (12+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00, 05.35 Новости

03.35 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия = Канада (0+)

05.35 Новости

05.40 Д/ф «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)

06.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)

05.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

05.25, 00.45 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарейT3. Звездная 
болезнь» (16+)

06.10, 01.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT3. Эхо блокады» 
(16+)

06.55, 02.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT3. Исчезновение» 
(16+)

07.45, 08.40 Х/ф «Отставник» (16+)
09.35 Х/ф «ОтставникT2. Своих не 

бросаем» (16+)
11.30 Х/ф «ОтставникT3» (16+)
13.20 Х/ф «Чужой районT1» (16+)
20.05 Х/ф «Чужой районT1. Участко-

вый» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой районT1. Крыса» 

(16+)
03.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT3. КошкиTмышки» 
(16+)

03.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT4. Знак судьбы» 
(16+)

04.25 Художественный фильм 
«Княжна из хрущёвки» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Художественный фильм 
«Катькино поле» (12+)

15.50 Художественный фильм «Под-
дельная любовь» (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат Европы= 

2020 г. Англия=Хорватия. Пря-

мая трансляция из Лондона

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм «Че-
ловек неунывающий» (12+)

02.50 Художественный фильм 
«Малахольная» (16+)

06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 «По-

года на «ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00 Х/ф «Чайф» (12+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.50 «Парламентское время» (16+)

08.05 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым. Фальшивое золото 

Америки» (12+)

08.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.00 «Неделя УГМК» (16+)

10.10 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 Ольга Погодина в детективной 

драме «Отражение». 9, 12 с. 

(16+)

14.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
19.05 «О личном и наличном» (12+)

19.30 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
23.15 Концерт «30 лет в открытом 

космосе» (12+)

00.45 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
04.00 «МузЕвропа» (12+)

04.40 Телепроект ОТВ «Свердлов-

ское время=85. Здесь ковалась 

Победа!» (12+)

05.10 Телепроект ОТВ «Свердлов-

ское время=85. Возвращение к 

мирной жизни» (12+)

05.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар=птицы» (0+)

05.45 М/ф «Крепость» (6+)

07.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

08.25 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)

09.45 М/ф «Три богатыря» (6+)

11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

14.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

19.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

21.10 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.35 Художественный фильм 

«Ловец снов» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 Телевизионный сериал «Кар-

пов» (16+)

05.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

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 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 

(12+)

03.15 Сериал «Карпов» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Лиззи Магуайер» (0+)

12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

15.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)

19.00 Художественный фильм «По-
кемон, детектив Пикачу» (12+)

21.00 Художественный фильм «Со-
ник в кино» (6+)

23.00 «Стендап андеграунд» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Конченая» (18+)

01.55 Художественный фильм «При-
ключения Элоизы» (0+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 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+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

12.00 «Ты_Топ=модель на ТНТ» (16+)

13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 
19.55 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.55 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.55 Т/с «Это мы» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 М/ф

08.45 «Новый день»

09.20 Д/с «Старец» (16+)

09.55 Д/с «Старец» (16+)

10.30 Д/с «Старец» (16+)

11.00 Д/с «Старец» (16+)

11.35 Д/с «Старец» (16+)

12.10 Д/с «Старец» (16+)

12.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23.30 Х/ф «Уиджи» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Башня. 

Новые люди» (16+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек». 

«Дюймовочка»

07.45 «Фотографии на стене» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

10.55 Д/ф «Зал с характером»

11.40 Письма из провинции. Сы-

серть (Свердловская область)

12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 

океанов»

13.00 «Другие Романовы»

13.30 Д/с «Архи=важно»

14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Искусство = детям

19.00 Новости культуры

19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
21.00 Х/ф «Гибель империи. Россий-

ский урок»
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

04.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№64» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Операция Будапешт. Капкан 

для Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.05 Телесериал «Прощаться не 

будем» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда=2021» 

(6+)

23.00 «Фетисов» Ток=шоу (12+)

23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
02.50 Телесериал «Звезда империи» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 1 T 
Скрытая угроза» (0+)

13.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 2 T 
Атака клонов» (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 3 T 
Месть ситхов» (12+)

18.50 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 5 
T Империя наносит ответный 
удар» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 6 T 
Возвращение Джедая» (0+)

00.20 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

02.05 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)

05.05 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

06.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

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

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

20.45 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)

00.55 «Петровка, 38»

01.05 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 

(12+)

05.25 Московская неделя (12+)

05.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Радость» (0+)

08.35 М/ф

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы= шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.30 «Айда ШаяРТ» (12+)

16.00, 00.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней+» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Черное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

22.30 Х/ф «Контрольная по специ-
альности» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.35 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Т/с «Чёрно=белая любовь» 

(16+)

22.20 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)

02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

05.30 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.10, 02.50 «Любовь и другие 
лекарства» (16+)

09.10, 04.50 «Виноваты звёзды» 
(12+)

11.20 «Спеши любить» (12+)
13.10 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
17.00 «История одного вампира» 

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

07.05, 17.10 «Выкрутасы» (12+)
09.00 «Побег» (16+)
11.15 «Час пик» (16+)
13.15, 04.15 «Селфи» (16+)
15.15, 06.05 «ПираМММида» (16+)
17.10 «Выкрутасы» (12+)
19.00 «8 первых свиданий» (16+)
20.30 «8 новых свиданий» (12+)
22.00 «8 лучших свиданий» (12+)
23.45 «2 дня» (16+)
01.15 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
02.40 «ЖАRА» (16+)
04.15 «Селфи» (16+)
06.05 «ПираМММида» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ГРУМИНГ
СТРИЖКА ЛЮБЫХ ЖИВОТНЫХ

Все для содержания 
и ухода за животнымиЗООМАГАЗИН

САЛОНСАЛОН

Всегда в наличии натуральные лакомства для собак «ГАФФ»ВСЕ ВИДЫ ОПЛАТ

Лето — разгар сезона кле-
щей. Охотятся опасные на-
секомые не только на людей, 
но и на собак с кошками. 
Кроме того, немало проблем 
домашним питомцам достав-
ляют блохи. А укусы комаров 
и вовсе могут быть смертель-
но опасны. Разбираемся, 
как защитить пушистиков от 
неприятностей.

Чем клещ 
может заразить 
животное?
Эти насекомые передают 
такие опасные инфекцион-
ные заболевания, как бабе-
зиоз (пироплазмоз), эрлихи-
оз и боррелиоз.

— Клещи являются пе-
реносчиками пироплазмо-
за, которым чаще всего и 
болеют собаки. Опасны те 
клещи, в слюнных желе-
зах которых находится ба-
безий — паразит, который 
проникает в кровь собаки, 
быстро размножается и по-
глощает эритроциты кро-
ви. Для животного это за-
болевание опасно тем, что 
в крови снижается число 
красных кровяных телец 
— главных переносчиков 
кислорода, — объясняют 
ветеринары. — Это забо-
левание лечится, если ди-
агностировано на ранних 
стадиях. И если пироплаз-
моз не лечить, то собаку 

Как защитить собак и кошек от блох, клещей и… комаров
Полезная инструкция для владельцев домашних питомцев

можно потерять через па-
ру недель, максимум че-
рез месяц. Организм жи-
вотного с болезнью сам не 
справится!

После прогулки в парке, 
поле или в лесу осматри-
вать на предмет наличия 
клещей нужно не только 
себя и детей, но и собаку. 
Если нашли клеща: акку-
ратно извлеките его (луч-
ше, конечно, съездить для 
этого в клинику), обрабо-
тайте спиртом место уку-
са и смотрите за состоя-
нием собаки (инкубацион-
ный период, когда могут 
появиться симптомы забо-
левания, 14 дней). Если в 
течение этого времени за-
мечены симптомы заболе-
вания (высокая темпера-
тура, отказ от еды, слизи-
стая желтеет), нужно не-
медля обратиться к вете-
ринарному врачу.

Конечно, лучше не дово-
дить до болезни, а исполь-
зовать препараты против 
клещей. 

ОШЕЙНИКИ. Могут обладать 
акарицидными и/или ре-
пеллентными свойствами. 
В первом случае клещ уку-
сит животное, а потом по-
гибнет, во втором насеко-
мое, попав на шерсть, по-
просту сбежит и погибнет 
уже в природе.

Важно! Надевать ошей-

ник только на прогулку — 
ошибка. Собака или кошка 
должна ходить в ошейни-
ке постоянно, есть в нем, 
спать, мыться. Защита ра-
ботает только при посто-
янной носке. Если ошей-
ник снять (например, что-
бы искупать животное), 
она восстановится только 
через 12-24 часа — за это 
время препарат заново рас-
пространится по коже. 

Надевать ошейник нуж-
но так, чтобы он соприка-
сался с кожей животного 
(или хотя бы с основанием 
шерсти). И, конечно, важ-
но соблюдать срок носки 
(если написано, что ошей-
ник работает 6 месяцев, — 
значит, он работает 6 ме-
сяцев). 

КАПЛИ НА ХОЛКУ. Тоже эф-
фективное средство. Пре-
парат распространяется по 
жировому слою кожи и за-
щищает животное. Капли 
рекомендуется наносить 
раз в 28 дней.

ТАБЛЕТКИ. Этот вариант 
подходит только для собак. 
Одна таблетка работает от 
4 до 12 недель. Клещ может 
укусить животное, но бы-
стро погибнет, не успев пе-
редать инфекцию. Таблетки 
— идеальный вариант, если 
в доме есть маленький ребе-
нок (от ошейника придется 

отказаться, потому что ма-
лыш может его трогать, а 
потом тянуть руки в рот), 
есть аллергики (придется 
учитывать, есть ли запах у 
того или иного препарата). 

Для кошек таблеток по-
ка не придумали, но поя-
вился препарат из той же 
группы в виде капель на 
холку. Он проникает не-
посредственно в лимфу и 
действует 12 недель.

Блохи
Напасть не менее неприят-
ная, чем клещи. Их укусы 
как минимум провоцируют 
зуд. А еще блохи переносят 
некоторые виды гельмин-
тов, способны привести к 
аллергическому дермати-
ту и вызвать анемию у ко-
тят и щенков. Средства за-
щиты от блох такие же, как 
и от клещей (ошейники, та-
блетки, репелленты). Вот 
только блохи могут жить 
в подъезде дома и кварти-
ре круглый год. Поэтому 
обработку от этих насеко-

мых рекомендуется прово-
дить постоянно, а не только 
в теплое время года. 

Кто еще? 
Многие забывают, что, по-
мимо клещей и блох, реко-
мендуется защищать жи-
вотное еще и от комаров. 
Эти насекомые передают 
заболевание дирофиляри-
оз (гельминты, которые пе-
реносятся комарами, после 
созревания локализуются в 
сердце). Заболевание непри-
ятное, лечится очень слож-
но, поэтому проще всего 
проводить профилактику 
раз в месяц. Название пре-
парата подскажет ветери-
нарный врач. 

Если владелец никогда ничем 
животное не обрабатывал, 
лучше в первый раз прийти на 
прием в ветклинику, где его 
расспросят об образе жизни 
питомца, о рисках, помогут 
подобрать средство, которое 
подойдет индивидуально его 
животному.

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Лила, 5 лет. 
В дом с высоким забором

НАХОДИТСЯ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ. 

 8-965-535-06-07 
(ТАКЖЕ SMS ИЛИ WHATSAPP)

Долгое время Лила жила на улице и пи-
талась около магазина. Ходит в лоток 
(бывают промахи, поэтому и ищется 
дом с выгулом на улице, но с высоким 
забором), кушает на отлично! Ласковое, 
нежное, своенравное созданье! И кому 
достанется такое счастье? Может, вам? 
Присмотритесь — это же британская ли-
ловая кровь!!! Британцы — кошки ком-
пактные, мощные и хорошо сбаланси-
рованные, обладающие шикарной плю-
шевой шерсткой. Имеют крепкое и ши-
рокое тело. Лила обработана от парази-
тов, привита, стерилизована.

Успевайте. Будем отдавать под до-
говор с последующим фотоотчетом.

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен вчерашний 
бездомыш 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. Позвоните волонтерам сейчас!

Подпишитесь на страницу 
«Кошкин Дом» во 
«ВКонтакте», обязательно 
прочтите правила в группе 
перед публикацией своих 
сообщений.

Полли, 3 месяца. 
Застенчивое солнышко

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ. 
 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 

8 (982) 603-57-78

Очаровательная девчушка с красивыми 
янтарными глазами и коричневым ши-
карным носиком, Полли пока еще немно-
го застенчива, но это пройдет! Она подрас-
тет и непременно станет вам верным дру-
гом и охранником! Заботливые люди, по-
дарите дом этой крошке, станьте для нее 
самыми родными! Если приехать возмож-
ности нет — мы привезем!

Жуан, 1 год. 
Почти что такса

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ПРИЮТЕ. 

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

Типаж жесткошерстной таксы, такой 
же активный, энергичный и любопыт-
ный. Жуан будет вам собакой-компа-
ньоном! Он способен легко ужиться с 
людьми разных возрастов. Обожает де-
тей, может играть с ними часами. Жиз-
нерадостный, позитивный, он создаст 
особую обстановку в доме. Будет пре-
дан хозяину и его семье. Жуан не толь-
ко прекрасный друг и компаньон для 
прогулок, но и маленький охранник. 
С удовольствием поселится в кварти-
ре или внутри теплого дома. Если вы 
давно мечтали о такой чудесной так-
се, приезжайте, а если приехать воз-
можности нет — мы привезем!

Билли, 1 год. Почти домашний

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ. 
 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62

Билли — скромный парнишка, который меч-
тает лишь об одном — быть домашней соба-
кой! Носить вам тапки, спать у ваших ног 
и наслаждаться обществом своего хозяина! 
Разве он много хочет? Нет!!! Билли легкого 
телосложения, ниже среднего размера, хоро-
шо подойдет для квартиры или звоночком 
во двор! Подарите ему дом, а он со всей соба-
чьей добротой и любовью станет вам компа-
ньоном по жизни,

СМС, ватсап, сайт pervo-priut.ru.
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Со вторника, 1 июня, в Ревде 
стартовала летняя оздорови-
тельная кампания, в этом го-
ду — для 5623 ребятишек (та-
ков план Управления образо-
вания). Почти половина из них 
будет отдыхать на площадках 
при школах и в лагерях за го-
родом. Кто-то отправится в са-
наторий-профилакторий «Род-
ничок», пойдет в поход или бу-
дет занят в профильных сме-
нах. Подать заявление на от-

дых еще не поздно. Рассказы-
ваем, как это сделать.

Летние лагеря в этом году 
работают в Центре по рабо-
те с молодежью и на базе де-
сяти школ (1, 2, 3, 7, 9, 10, 13 и 
Еврогимназии в первую сме-
ну с 1 по 25 июня; в 28-й, 29-
й школах в третью смену со 
2 по 25 августа) — туда пой-
дут 1720 детей. В это же вре-
мя там будут организованы 
профильные смены. Продол-

жительность смен — 18 рабо-
чих дней на площадках и 12 
для профильных смен.

Еще 148 маленьких рев-
динцев, по данным Управ-
ления образования, пойдут 
в походы, а 93 человека по-
работают в трудовых отря-
дах мэра.

Санаторно-курортный от-
дых тоже планируют — на го-
род выделено 750 путевок на 
четыре смены. 400 детей пое-

дут в санаторий-профилакто-
рий «Родничок», еще 350 — в 
«Звездный». Учреждения, как 
и в прошлом году, работают 
как обсерваторы (детей нель-
зя будет забрать на выходные 
и что-то им передать).

Подать заявление в лю-
бой из перечисленных лаге-
рей можно все лето — через 
Управление образования.

Родители смогут вернуть деньги за детские путевки в лагеря
Кешбэк составляет половину стоимости
Ростуризм анонсировал новый 
этап госпрограммы по поддержке 
путешествий внутри России. Часть 
денег за детские путевки на отдых 
можно будет вернуть, если вы 
оплатили их картой «Мир». Акция 
началась в конце мая и продлится 
до начала осени.

Какую сумму от стоимости 
путевки я могу вернуть?
Кешбэк от стоимости путевки 
составляет 50%. Но общая сум-
ма не может быть больше 20 ты-
сяч рублей.

Какие лагеря участвуют в про-
грамме?
Список партнеров и сервисов, 
участвующих в программе, опу-
бликован на сайте Мирпутеше-
ствий.рф. В нем есть детские ла-
геря (которые продают путевки 

сами), туроператоры и агрегато-
ры (те, кто собирает на своем сай-
те несколько предложений по пу-
тевкам). Всего, по данным Росту-
ризма на конец мая, к программе 
присоединились 1300 здравниц по 
всей России.

При покупке на сайте лаге-
ря, туроператора или агрегатора 
убедитесь, что путевка участву-
ет в программе — на предложе-
нии должна быть специальная 
маркировка.

В какие даты покупать путев-
ку, чтобы участвовать в про-
грамме?
Кешбэк обещают за путевки, ко-
торые оплатили с полуночи 25 
мая до 31 августа включительно.

В какие даты ребенок должен 
поехать в лагерь?

Отправить ребенка в лагерь мож-
но было с 25 мая, при этом вер-
нуться с отдыха он должен до 15 
сентября (включительно). Про-
должительность отдыха — ми-
нимум одна смена.

Возраст ребенка имеет зна-
чение?
Нет, получить кешбэк можно за 
путевку для детей любого возрас-
та. Возрастной порог может уста-
новить сам лагерь или санаторий.

А если у меня несколько детей?
Вернуть часть средств за отдых 
можно с каждой путевки на каж-
дого ребенка. Или — за несколь-
ко путевок одного ребенка.

Как поучаствовать в програм-
ме?
Чтобы получить кешбэк, нужно 

оплатить путевку в детский ла-
герь оздоровительного или сана-
торного типа картой «Мир». Важ-
но: она должна быть зарегистри-
рована в программе лояльности. 

В какой срок мне начислят  
кешбэк?
Ростуризм обещает, что кешбэк 
начислят в течение пяти рабо-
чих дней после оплаты путевки.

Как получить кешбэк, если мы 
купили путевку раньше стар-
та программы?
Заполнить специальную форму 
на возмещение средств можно 
будет на сайте Госуслуг с 15 ию-
ня. Нужно будет предъявить до-
кументы об оплате путевки. Сум-
ма кешбэка та же.

А если мы купили путевку с сер-

тификатом на отдых и оздо-
ровление?
Вы все равно можете претендо-
вать на кешбэк — от той суммы, 
которую вы заплатили за путев-
ку без учета сертификата.

Задать другой вопрос мож-
но в чате на сайте Мирпутеше-
ствий.рф и по телефону горячей 
линии: 8-800-200-34-11 (#1).

Отсканируйте код, чтобы 
зарегистрировать карту «Мир» 
в программе лояльности 
для получения кешбэка

Фото Центра по работе с молодежью

Первая смена трудовых отрядов мэра началась в Ревде 1 июня. Как всегда — с приветствия главы города. 

-

-

Прием заявлений на детский отдых продлили
И увеличили количество лагерей

Отсканируйте код, 
чтобы прочитать, 
как записаться 
в отряды мэра

Отсканируйте код, 
чтобы прочитать, 
как записать ребенка 
в лагерь

 НА ШКОЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ ЛЕТОМ 
 ОТДОХНУТ ПОЧТИ 2 ТЫСЯЧИ РЕВДИНЦЕВ 

СМОТРИТЕ, КАК ПРОВЕДУТ ВРЕМЯ 
ОСТАЛЬНЫЕ

Трудовые лагеря ..................................................93

Походы .............................................................. 148

Загородный лагерь «Звездный» .................... 350

Санаторий-профилакторий «Родничок» ........ 400

Лагерь с дневным пребыванием детей......... 1720

Другие формы летнего отдыха...................... 2912
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Бывшее здание «Высо», ул. П.Зыкина, 32, оф. 415
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Новый
набор!

Отправиться в лагерь
Детские летние лагеря всегда будут популярны: ведь там 
ребята заводят новых друзей и проводят каникулы мак-
симально интересно. Совсем не обязательно уезжать да-
леко от дома, можно остаться в Ревде и посещать днев-
ные смены в «Поле чудес». Провести каникулы на при-
роде зовут ребятишек с 6 до 11 лет.

Режим дня в лагере расписан по часам с 8 утра до 
6 вечера: зарядка, полезные мастер-классы (лепка из 
глины, рисование), тематические занятия, спортивные 
эстафеты (футбольные ворота, боксерская груша и ба-
тут ждут!), прогулки, настольные игры, дискотека и 
трехразовое питание.

Также в программе — поход к родникам с палаткой, 
пикники у костра, конкурс талантов, День Нептуна и 
мороженое. Будет весело!

Чем занять ребенка летом
Рассказываем, как сделать каникулы незабываемыми
Лето — это маленькая жизнь, особенно для детей. Впереди у детсадовцев и школьников целых три месяца каникул. Конечно же, не хочется, чтобы свободное от учебы время у ребят 
прошло на диване в обнимку с гаджетами. Рассказываем, как сделать каникулы нескучными, наполнить их новыми знакомствами и яркими впечатлениями. 

Посетить океанариум
Увидеть своими глазами подводный мир можно в Ека-
теринбурге (ул. Щербакова, 26, тел.: 8 (800) 20-100-10). Це-
ны — доступные. 

В самом большом на Урале музее живой морской при-
роды живут более 3000 обитателей. 5 и 6 июня в океана-
риуме будут праздновать День защиты детей — гостей 
ждут специальные активности. А именно: бесплатная 
экскурсия, мастер-классы «Летняя вертушка», «Фрук-
товые фигурки для животных» с кормлением рыб па-
ку, подводное шоу русалочки, показательное кормление 
пресноводных скатов, выдр, калао, саймири и пираний, 
встречи с дайвером, а также уникальное дельфин-шоу.

Изучить что-то новое
Все дети обожают виртуальные и компьютерные развле-
чения. А как создавать сайты, игры? Это, наверное, без-
умно сложно… Ничуть! Специалисты школы програм-
мирования Coddy готовы это доказать. 

Ваши дети научатся создавать собственные web-
сайты, мобильные приложения, игры, мультики, приду-
мывать креативные проекты. Обучение проходит имен-
но так, как нужно детям, — с молодыми преподавателя-
ми, в игровом формате и по современным программам.

Если вы хотите удивить своего ребенка и сделать 
ему интересный сюрприз на каникулах, Coddy — это 
ваш выбор! 

Подготовиться 
к школе
Большинство дошколят 
хотят в школу. Даже если 
у них есть старшие бра-
тья и сестры и они хорошо 
представляют себе будни 
школьника. Укрепить это 
желание помогут в студии 
«АБВГДейка». Здесь ребен-
ка научат читать, считать 
и писать. 

Вместе с навыками чте-
ния и письма будущий пер-
воклассник должен уметь 
находить общий язык со 
сверстниками — с этим 
курсы в «АБВГДейке», без-
условно, помогут. Каждый 
ребенок получит драгоцен-
ные знания и умения, ко-
торые пригодятся в буду-
щем. Студия работает все 
лето!

Пообщаться 
с животными
Сколько впечатлений полу-
чит ребенок, увидев тигров, 
обезьян, ягуара, лису, реп-
тилий и самого настояще-
го слона! Посетите летом 
екатеринбургский зоопарк 
(ул. Мамина-Сибиряка, 189, 
тел.: 8 (343) 215-98-00). 

Или съездите в Перво-
уральск. В местном зоо-
парке, который находится 
в Парке новой культуры, 
живут бурый медведь Ба-
лу, носухи, еноты Майкл 
и Дзена, которые очень лю-
бят хлеб с повидлом, вер-
блюды, страус Веня (лю-
бит дождь), кролики, гу-
си, недавно появи лась 
кенгуру Зефирка. Кстати, 
в первоуральском парке на 
днях установили новые ат-
тракционы и батуты. 

Заняться 
изучением 
иностранных 
языков
Многие языковые школы 
разрабатывают летние про-
граммы для детей, кото-
рые, помимо самих заня-
тий по инязу, включают в 
себя и прогулки, и заряд-
ки, и обеды. 

Студия английского 
языка British Cat — это 
не просто летний город-
ской лагерь с изучением 
английского языка, а ор-
ганизованный и насыщен-
ный мероприятиями досуг 
для детей 7–10 лет.

Мальчишки и девчонки 
научатся делать гигант-
ские мыльные пузыри и 
космослаймы, побывают 
в походе, узнают, как гото-
вить настоящую пиццу и 
примерять на себя роль ве-
дущего прогноза погоды. 
Ребята получат 40 часов 
языковой практики (для 
сравнения — в обычной об-
щеобразовательной шко-
ле такие знания дают за 
5 месяцев, а не за 10 дней) 
и будут вознаграждены 
не только знаниями, но и 
сертификатом (пригодит-
ся для портфолио). 

Заняться спортом
Что может быть лучше активного отдыха? Доставайте велосипеды, самокаты и ро-
лики и бегом кататься вместе с детьми! Одна из лучших спортивных площадок го-
рода — это стадион спортивного клуба «Темп» (ул. Спортивная, 4). Если почаще ту-
да заглядывать, осенью можно будет похвастаться перед одноклассниками спортив-
ными успехами!

Фото timelife.ru

Реклама (16+)
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Художественная школа обновилась 
почти на три миллиона рублей
Новые столы и мольберты сделали в исправительной колонии, 
а муфельную печь — в Питере

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Детская художественная школа по-
полнилась новым оборудованием 
для обучения в рамках националь-
ного проекта «Культура». Она стала 
одной из 25 школ Свердловской 
области, которым были выделены 
средства для обновления матери-
ально-технической базы. Из пред-
ложенного перечня наименований 
выбирали всем преподавательским 
составом. Самыми главными приоб-
ретениями стали муфельная печь и 
сушильный шкаф.

— Анализ имеющегося в школе 
оборудования мы начали прово-
дить с декабря прошлого года. В 
принципе, наша школа укомплек-
тована достаточно для реализации 
программ. Но многое устарело и об-
ветшало, — рассказала директор 
школы Анна Софьина. — Перечень 
не был исчерпывающим, и у нас 
была возможность включить в не-
го то, что нам нужно, но мы выбра-
ли из того, что было предложено.

Всего школе выделили 2 мил-
лиона 850 тысяч рублей из феде-
рального и областного бюджетов. 
Поставщики художественного обо-
рудования, знающие об этой про-
грамме, начали засыпать художку 
предложениями еще с 2019 года, 
когда предоставляли деньги толь-
ко музыкальным школам.

— Выбор поставщиков огром-
ный. В основном, все наши по-
ставщики — российские. В Санкт-
Петербурге, к примеру, целое про-
изводство, которое изготавливает 
оборудование специально для ху-
дожественных школ. Новая печь 
у нас как раз из Питера.

Флюра Маслова, преподава-
тель скульптуры, не может нара-
доваться покупкам:

— В нашей школе мы занима-
емся керамикой. Не в каждой шко-
ле есть печи, нам все завидуют и 
облизываются, потому что у нас 
хорошая база, которая постоянно 
обновляется.

Без печи нет керамики, гово-
рит Флюра Мансуровна: изделия 
нужно сушить и обжигать. Этого 
нельзя сделать в обычной печи. 
Нужна мощная муфельная печь, 
температура обжига в которой до-
стигает 1150 градусов.

Новая печь более вместитель-
ная, чем предыдущая, и в ней 
можно запекать высокие предме-
ты, такие как вазы. Но вначале 
изделие нужно высушить, иначе 
при запекании оно может потре-
скаться и лопнуть. Для этого и 
приобрели большой сушильный 
шкаф. Раньше на сушку изделия 
уходило до двух недель, в сушиль-
ном шкафу — несколько часов.

— Также мы приобрели новые 
станки для лепки, за которыми 
очень удобно лепить сидя, они ре-
гулируются по высоте, их мож-
но вращать, что позволяет рас-
смотреть скульптуру со всех сто-
рон, — добавляет Анна Софьина.

А еще — 30 стоек для натюр-
мортов, софиты с регулируемым 
светом, десять компьютеров, два 
печатных станка (они, кстати, мо-
бильны и даже имеют тормоза).

Столы, табуреты и мольберты 
изготовили на заказ в исправи-
тельной колонии №13 Нижнего Та-
гила, по эскизам и размерам, ко-
торые сделал преподаватель ДХШ 
Лев Гущин. Они выглядят ничуть 
ни хуже заводских!

Выставочный зал школы обору-
дован новой подвесной системой.

— В течение 30 лет мы поль-
зовались старыми трубами, вере-
вочками и карабинчиками, что-

бы подвесить картины, — радост-
но рассказывает Галина Ткач, пе-
дагог-организатор ДХШ. — Все 
веревочки были по размеру, каж-
дая из них была у меня подписа-
на и лежала в коробочке. Для то-
го, чтобы полностью «одеть» зал 
к выставке, у меня уходило око-
ло пяти дней. И никто кроме ме-
ня этого сделать больше не мог. 
И наконец-то наша мечта осуще-
ствилась! Я считаю, что цивили-
зация пришла в XXI веке.

Это голландская система раз-
вески, она представляет собой 
рельс, в который очень легко за-
водится тросик — в любом месте 
(а не только с краю, как в некото-
рых системах). На тросик крепит-
ся зажим, который регулируется 
по высоте. На каждом зажиме уже 
есть крючок для картины. Таким 
образом, картина может висеть в 
любой точке зала и на любой вы-
соте. Очень легко и удобно.

— Мы специально выбрали 
тросики, а не леску, — объясняет 
Галина Ткач, — потому что нам 
сказали, что леска очень быстро 
изнашивается под весом картин, а 
у тросиков все-таки большой срок 
эксплуатации. Надеемся, на бли-
жайшие полвека точно хватит. А 
еще привезут световое галерейное 
оборудование, которое будет под-
свечивать каждую картину инди-
видуально.

В ближайшие две недели шко-
ла должна получить также новый 
мультимедийный проектор, ко-
торый проецирует на любую по-
верхность, то есть белый экран 
ему не нужен. А это очень важно, 
так как школа является методиче-
ской площадкой, на которой еже-
годно проводятся областные ме-
роприятия.

Фото Дарьи Архиповой

Директор Анна Софьина демонстрирует новый печатный станок.

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

«АСМП-групп» требуется

З/плата от 40000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ХИМ. ДОБАВОК

E-mail для резюме: aspm.rf@yandex.ru

Тел. 8-912-222-28-86

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Татьяна)

Зарплата от 23000 руб. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00

Компенсация проезда (130 руб./смена)
Бесплатная медицинская книжка

МОЙЩИКА, СТЮАРТА
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ИП Степанов требуется

8 (992) 004-01-40

СТОРОЖ-
ОХРАННИК
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станочников широкого профиля
контролеров в производстве черных металлов
машинистов кранов
лаборантов спектрального и химического анализа
правильщиков проката и труб
прессовщиков на испытании баллонов
резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей
слесарей-ремонтников
электромонтеров
составителей поездов
монтеров пути
бригадиров
кузнецов на молотах и прессах
и работников других профессий

ГК «Штарк» приглашает на строящуюся
на территории ПАО «СУМЗ» паротурбинную установку:

Резюме, вопросы: hr-energy@stark-group.ru
Телефон: +7 (34397) 2-44-54

• Начальников смен
• Машинистов котло-
   турбинного зала
• Техника-лаборанта

• Электромонтеров
• Слесарей 
• Слесаря КиП

Заработная плата высокая

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

«Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением

производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор следующих специалистов на конкурсной основе:

• Сварщик на полуавтомат, МП и РАД сварка

• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

• Оператор ЧПУ на станок плазменной резки, 
  ученик оператора ЧПУ (образование техническое или высшее)

• Токарь-фрезеровщик 4-6 разряда

• Главный сварщик (технолог по изготовлению м/конструкций)

• Инженер производственно-технологического отдела

• Инженер технического отдела 
  (с опытом работы инженера-конструктора)

• Контролер ОТК в производственный цех,
  опыт работы в цехе м/конструкций

г. Ревда, ПСО-10, офис 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по телефону 8 (34397) 2-42-03

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА
• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
• КРОВЕЛЬЩИК ул. Чайковского, 4а

Тел. 3-03-52

ipiaa196@mail.ru

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

Разнорабочие 
Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.
Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 
ГПМ, прессах кривошипных ООО «Эксперт» требуются

УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

8-922-22-10-543
8-902-502-14-95

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-285-59-70
ОГРН 312668418700062
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

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

4 июня 2021 года исполнится 
10 лет, как нет с нами 

любимого сына 

ДЕСЯТОВА 
МАКСИМА
Память не умирает,

Сердце не забывает…
Время проходит, 

А скорбь не уходит…
Кто знал его, 

помяните добрым словом.
Родители, сестра

3 июня 2021 года исполнится 1 год со дня 
трагической гибели нашего дорогого сына и брата

 КНЯЗЕВА 
АНДРЕЯ 

ВИКТОРОВИЧА
Как же нам научиться жить без тебя, сын и брат?
И как душе исцелиться, слез прекратить поток?

Как выстоять в этой схватке со злою 
разлукой-судьбой?

Сюжет твоей жизни краткой быстро предрек отбой.
Жизнь известила скорбно, что нет уже в ней тебя...
Как же теперь возможно принять этот мир, любя?

Помяните Андрея добрым словом.
Родные

8 (922) 22-121-33

• Заборы, оградки
• Кованые изделия

ул. Степана Разина, 12 e-mail: 2690400@mail.ru

• Металлообработка • Металлоконструкции •

• Заборы, оградки
• Кованые изделия

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

Продам 
1-комн. кв-ру

36 м2, СТ, 1/2 эт. 
Отремонтирована. 

Цена 1250 т.р.
Тел. 8-929-22-33-007

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 

ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/у 7,5 сотки в СНТ «Заря-4». Летний 
домик, электричество, летний водопровод, 
плодородная почва, 5 мин. от остановки. 
Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ 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. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
на участке одна теплица, многолетние 
насаждения. Летний водопровод. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, ос-
вещение, высокие ворота. Тел. 8 (922) 
201-46-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-21-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
д. 2, 2 этаж. В квартире есть мебель: стен-
ка, диван, кресло, кухонный стол. Желае-
мый наниматель: порядочные, платеже-
способные люди. Оплата 8000 т.р. + КУ. 
Разовая комиссия агентства 3000 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ новостройка, студия, на длит. срок, це-
на 11 т.р., без К/У. Тел. 8 (952) 743-69-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ KIA RIO X-Line, оригинал ПТС, в ДТП не 
участвовала, комплектация "Лига Европы" 
очень комфортная, (климат, камера за-
днего вида, задние датчики парковки, все 
подогревы) на гарантии, до 150 км пробе-
га, или 5 лет. Все ТО своевременно у офи-
циального дилера. Тел. 8 (904) 547-54-39

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ дойные козы, козлики и козочки. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 128-66-86

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. Брой-
лер КОБ-500, Европа. Тел. 8 (912) 646-00-56 

 ■ индюшата, бройлеры, петухи. Тел. 8 
(912) 630-42-33, 4-51-46

 ■ козел, 1,5 года. Козочка, 8 месяцев. Тел. 
8 (912) 630-42-33, 4-51-46

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ цветные куры-молодки, красивые пе-
тушки. Бол. выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

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

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

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ дрова берез. колот. Т. 8 (903) 080-54-76

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щеб., 5-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, до 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ труба 40 х 20 х 1,5. Тел. 8 (922) 133-
67-49

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
, , 

, , 
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 ■ автополив теплиц, грядок, газонов. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова. Смесь. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз коровий, 130 руб./мешок. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 390-17-03, Николай

 ■ навоз, торф, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ опил в мешках. Бесплатная доставка от 
20 мешков. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ отличное козье молоко. Возможна до-
ставка до подъезда. Тел. 8 (922) 121-90-81

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
697-24-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, песок, навоз, земля, торф. Тел. 
8 (922) 203-89-40

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ сантехнические работы. Замена сме-
сителя бесплатно. Тел. 8 (900) 031-99-58

 ■ Натяжные потолки, Антон. т.+7(912)049-
56-75

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

 ■ а я меняю уплотнители (резинки) две-
рей холодильников. Ремонт холодиль-
ников и морозильных камер. Гарантия. 
Скидки. Тел. 8 (922) 229-04-45

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

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

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (909) 
001-50-75

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе «Суши Фреш» требуются по-
вар, уборщик. Достойная оплата. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец, 
в Совхоз, графики 2/2, 7/7. Тел. 8 (902) 
274-34-35

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ на автомойку "Блеск" требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО "Компания Лидер чистоты" тре-
буются уборщицы на Ревдинский завод 
ОЦМ. Тел. 8 (965) 515-88-05

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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется наладчик оборудования. Обучение. 
Ж/д график работы. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы линии ПВХ. Обучение. 
Ж/д график работы. Тел. 8 (912) 613-39-57

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется пастух. Тел. 8 (902) 447-80-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ баллоны: кислород, углекислота, про-
пан. Тел. 8 (922) 153-75-22

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

 ■ цвет., черн. лом, электроды, подшипни-
ки, 3М-продукция, аккумуляторы, эл. обо-
рудование. Тел. 8 (922) 153-75-22, дорого

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ Ford, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ISUZU, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(953) 000-72-67

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ обои, панели, плитка, ламинат. Тел. 8 
(982) 752-47-21, 8 (912) 227-03-78

 ■ погрузчик-экскаватор. Узкий, широ-
кий ковш. Ямобур, КамАЗ. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3СХ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Принимаем закзы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, насосов в сква-
жину, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть на любые двери.  Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ кров. работы (катка, ремонт крыш), ре-
монт теплиц, сварка. Т. 8 (912) 286-23-48

ЛИСТОВКИ
³



Городские вести  №43  2 июня 2021 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

Ревдинцев приглашают 
на субботник на 
берегах Волчихинского 
водохранилища
ЮРИЙ ШАРОВ

Очистить от мусора берего-
вую линию Волчихинского 
водохранилища приглашают 
ревдинских и первоуральских 
волонтеров и владельцев ло-
док в субботу, 5 июня. Акцию 
в День эколога проводит об-
ластная Дирекция по охране 
госзаказников в рамках меж-
дународного проекта «Чистые 
берега Евразии». Сбор участ-
ников в 10.00 на базах отдыха 
«Коровашка», «Остров», «Зеле-
ный мыс».

В октябре прошлого го-
да во второй раз на берегах 
Волчихинского водохрани-
лища и в прибрежных лесах 
по кличу Дирекции по ох-
ране госзаказников прибра-

лись лесничие, рыболовы и 
работники базы отдыха «Ко-
ровашка» во главе с предпри-
нимателем Евгением Костри-
ковым. Эта территория нахо-
дится в 31-м лесном квартале 
ревдинского участкового лес-
ничества — береговая полоса 
шириной примерно сто ме-
тров и протяженностью око-
ло 2,5  километра. Мусора бы-
ло очень много. Его вывезли 
на камазе и нескольких уа-
зиках.

— Мусор мы и раньше 
здесь убирали, но второй се-
зон уже собирается побольше 
людей, — сказал тогда госу-
дарственный инспектор в об-
ласти охраны окружающей 
среды Юрий Фатеев. — Рабо-
ты непочатый край.

Каратисты Евгения Мамро завоевали 
«Кубок Шихана» в Самаре
У «Идущих к солнцу» практически все призовые места 
в престижном турнире

ДАРЬЯ АРХИПОВА

15 мая во Дворце спорта «МТЛ 
Арена» в Самаре состоялись 14-е 
всероссийские соревнования «Ку-
бок Шихана». Они проводятся в 
честь основателя карате-кекусин-
кай в СССР и России Александра 
Танюшкина, обладателя 8 дана 
(разряд в боевых искусствах). На 
татами встретились 560 карати-
стов из 29 регионов.

Свердловскую область на 
«Шихане» в составе сборной 
представляли в том числе 16 
спортсменов из Ревды, восемь 
из них поднялись на пьедестал 
почета. Как считает тренер Ев-
гений Мамро, это отличный ре-
зультат, самый лучший за все 
время выступлений на этом пер-
венстве. Причем уровень бойцов 
заметно вырос.

— Я очень доволен результа-
тами моих подопечных. К при-
меру, сестры Мария и Варвара 
Десятовы победили в первых 
боях призеров последних двух 

первенств России, до этого они 
им уступали, — говорит Евге-
ний Мамро.

Еще один «идущий к солнцу», 
Алексей Лебедев, впервые уча-
ствовал в «Кубке Шихана», на 
соревнованиях он провел пять 
боев, в третьем справился даже 
с серебряным призером первен-
ства России — 2021, но в финале 
проиграл действующему чемпи-
ону. Евгений Мамро уверен, что 
в следующем году победа будет 
за Алексеем.

— Семен Сысков и Данил 

Медведев по результатам тур-
нира выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта, прове-
дя по пять боев, — делится тре-
нер. — Таким образом в нашей 
команде теперь уже девять КМС.

Семен Колосов, Яна Курум-
баева, Сергей Носов, Федор Ми-
халев — финалисты первенства 
России — подтвердили свой вы-
сокий уровень, завоевав первые 
места (у каждого по пять пое-
динков). В новой для себя кате-
гории серебряную медаль заво-
евал Егор Русаков, но в финале 
уступил Семену Колосову.

Впереди у «Идущих к солн-
цу» итоговый экзамен на пояса, 
а дальше, в июне, внутренний 
турнир «Абсолютный чемпион 
6», в формате без весовых кате-
горий.

Команда Евгения Мамро благодарит 
некоммерческий фонд «Достойным 
— лучшее» в лице директора 
Татьяны Медведевой за поддержку 
выезда на турнир.

 ДЕНЬ ЭКОЛОГА И «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА ЕВРАЗИИ» 

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, 
учрежденный Генеральной ассамблеей ООН 15 декабря 1972 года. В этот день 
высаживают деревья, кустарники, убирают мусор, чествуют людей, которые 
внесли значительный вклад в защиту окружающей среды, проходят акции 
экологических организаций. День эколога в России — один из самых молодых 
праздников. Его основал президент РФ Владимир Путин, подписав 21 июля 
2007 года указ № 933 «О Дне эколога». Впервые после его издания мероприя-
тия Дня эколога прошли на официальном уровне в 2008 году. Международная 
акция «Чистые берега Евразии» — долгосрочная инициатива, направленная 
на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным 
объектам России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Тур-
кменистана, Узбекистана, Италии, Германии, Франции, Монголии, Финляндии 
и Швейцарии. С 2016 года участники акции очищают прибрежную зону и 
мелководье водоемов своего региона от бытового мусора, внося свой вклад в 
очистку, возрождение и укрепление водных ресурсов Евразии.

Этот финал был 
ревдинским, что говорит 
о высоком уровне 

подготовки наших спортсменов. 
Для меня как для тренера турнир 
стал показательным, моя команда 
завоевала восемь призовых мест, и 
это рекорд для меня. Ставим планку 
еще выше, чтобы быть на шаг 
впереди конкурентов.

Евгений Мамро, 
тренер команды «Идущие к солнцу»

Фото Валентины Пермяковой

В 2020 году ревдинские волонтеры Александра и Анастасия нашли 
на берегу Волчихинского водохранилища свалку битого стекла, 
пытались собрать стекла руками. «И зачем бить бутылки?» — не-
доумевали девушки. На помощь им пришли мужчины с граблями. 

Фото из архива Евгения Мамро
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