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РЕМОНТ

Н А  Д О М У
8 (904) 38-57-212
ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

и отечественных авто
Масла, антифризы, расходники

тел. 8 (967) 634-45-20
ул. Энгельса, 30

С 8.00 до 20.00

без перерыва
без выходных

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

МЕБЕЛЬ

Мы переехали на ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ОКНА ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

ooosalonms@yandex.ru

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ:

Отдых и лечение
в санаториях Урала
Открыто бронирование

на осень

ТЕЛЕФОН 39-7-39
УЛ. О.КОШЕВОГО, 25, ОФ. 10

Пенсионеры
от 2100 руб.
чел / сутки

Для ВСЕХ
от 2200 руб.
чел / сутки

«Мать и дитя»
от 3850 руб.
на двоих / сутки

Открыто бронирование
на осень

Отдых и лечение
в санаториях Урала

КОСИ КОСОЙ
Во сколько можно включать 
газонокосилки в городе 
Стр. 3

ВРЕМЕННЫЕ УЧАСТКИ 
ИСКЛЮЧАТ ИЗ ЕГРН
Что значит статус 
«временный» у земельного 
участка и чем это грозит 
собственнику Стр. 18

«ШАЙБОЙ В ЛИЦО 
НЕ ПРИЛЕТАЛО»
Капитан хоккейной команды 
«Буран» Алена Иванова — 
о недевичьей игре, рыцарях 
и кино Стр. 20-21

«МЫ СЛОВНО ПАЗЛЫ 
МИРОЗДАНИЯ»
Литературная страница: 
стихи Андрея Дорофеева 
Стр. 8

НА САБАНТУЕ ЗА БАРАНА БИЛИСЬ 
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ БАТЫРА

А столб никто не покорил Стр. 6-7

Фото Дмитрия Шемякина
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ЧТ, 10 июня
ночью +7°   днем +22° ночью +6°   днем +22° ночью +7°   днем +25°

ПТ, 11 июня СБ, 12 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

С 1 июля увеличатся тарифы на услуги ЖКХ
Очередное повышение тари-
фов на все виды жилищно-
коммунальных услуг ожида-
ет нас с 1 июля. Но — не бо-
лее чем на 5,4% в общей сум-
ме. Так постановил губерна-
тор Евгений Куйвашев (от 14 
декабря 2020 года).

То есть в суммарный рост 
платы не должен превышать 
этот процент. В 2020 году мак-

симальный прирост тарифов 
составлял 5,6%. Пока неиз-
вестны тарифы на природ-
ный газ, их должны утвер-
дить в течение июня. Судя 
по таблице, заметнее подско-
чит стоимость холодной во-
ды и отопления. Стоимость 
водоотведения не изменится. 

С Нового года тарифы не 
поднимали, они остались 

на уровне второго полуго-
дия 2020-го. При этом напом-
ним, что в декабре прошло-
го года и в начале текуще-
го жители многоквартирных 
домов, получив квитанции, 
были удивлены суммами за 
отопление и горячую воду: 
от 4000 до 7000 рублей! Такие 
цифры объясняли холодами: 
чем ниже температура наруж-

ного воздуха, тем больше те-
пловой энергии требуется для 
обогрева дома, соответствен-
но, больше расходы. А сколь-
ко тепловой энергии возьмет 
из сети каждый конкретный 
дом, зависит от того, как на-
строена система внутри до-
ма — если изоляция дома хо-
рошая, то энергии надо мень-
ше и расход ниже. 

Пассажиров «Ласточки» 
бесплатно пустят 
в музей Ельцин-центра
Но — только летом

Проезд на автобусе 
из Ревды в Дегтярск 
подорожал

Билет на автобус из Ревды до Дегтярска 
подорожал с 1 июня. Цену, как и на других 
пригородных маршрутах, подняли сразу 
на несколько рублей, — об этом сообщили 
в диспетчерской перевозчика (ООО «Авто-
плюс») в Дегтярске.

Цена билета на 101-й автобус Ревда — 
Дегтярск выросла на пять рублей — с 67 до 
72 рублей. Также, по данным пресс-службы 
администрации Дегтярска, с 7 июня изме-
нена схема движения маршрута в Дегтяр-
ске. Автобус отправляется от остановки 
«ДМЗ», далее по объездной дороге с заез-
дом на автостанцию.

 КАК ЕЗДИТ АВТОБУС 
 №101 РЕВДА — ДЕГТЯРСК 

БУДНИ
От автостанции Ревды: 08.00, 08.46, 10.34, 12.00, 
13.20, 14.27, 15.50, 17.30, 19.05, 20.10.
От Дегтярского машиностроительного завода: 
06.40, 07.40, 09.10, 10.40, 12.15, 13.13, 14.28, 16.10, 
17.30, 18.53.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
От автостанции Ревды: 08.00, 10.34, 13.20, 15.50, 
19.05.
От Дегтярского машиностроительного завода: 06.40, 
09.10, 12.15, 14.28, 17.30.

Как Ревда отпразднует 
День России
В субботу, 12 июня, вся наша страна отме-
тит важнейший праздник —  День России. 
Он символизирует свободу и единение на-
ции. Отмечается ежегодно в день принятия 
Декларации о государственном суверените-
те РСФСР 12 июня 1990 года на первом Съез-
де народных депутатов РСФСР. 

12 июня 1991 года, в первую годовщину 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР, прошли первые выбо-
ры президента РСФСР, на которых победил 
Борис Ельцин. Современное название «Рос-
сийская Федерация — Россия» наша страна 
официально получила 16 мая 1992 года. 2 
июня 1994-го президент подписал указ, ко-
торый объявил 12 июня государственным 
праздником. До 2002 года праздник имено-
вался Днем принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России. 

В этот день в Ревде пройдут культурно-
массовые мероприятия на двух площад-
ках. В районах массовых мероприятий дви-
жение транспорта ограничивать не будут, 
а вот продажу алкоголя запретят. Кстати, 
в понедельник, 14 июня, будем отдыхать 
за субботу, на которую выпал праздник. 

 ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

11 июня. Пятница 
17.00... праздничный концерт ко Дню России 

«Мир, в котором я живу» на Кирзаводе.

12 июня. Суббота
10.00... турнир по дартсу, городской Шахматный клуб 

(ул. Жуковского, 22).
10.00... кубок по стритболу, стадион СК «Темп».
11.00... турнир по пляжному волейболу, 

площадка ДЦ «Цветники».
12.00... турнир по шахматам, городской Шахматный 

клуб (ул. Жуковского, 22).
12.00... концертно-развлекательная программа к Дню 

России «Прекрасна ты моя Россия!» ДК села 
Мариинск.

15.00... праздничный концерт «Россия начинается с 
тебя» в ДК «Юбилейный» (Совхоз).

16.00... праздничная программа в честь Дня России в 
клубе села Кунгурка.

16.00...праздничное гулянье в Еланском парке.
18.00...праздничное гулянье в парке Дворца культуры.

Ресурс

Тарифы 2020 года Тарифы 2021 года

1 января-
30 июня

1 июля-
31 декабря

1 января-
30 июня

1 июля-
31 декабря

Индекс, %

Холодная вода (руб./м куб.) 32,65 32, 96 32, 96 35,39 7,4

Водоотведение (руб./м куб.) 31,42 33,22 29,29 29,29 0,0

Теплоноситель на ГВС 
(открытая система, руб./м куб.)

43,30 45,31 45,31 49,34 8,9

Тепловая энергия на ГВС 
(руб./Гкал)

1924,13 1994,24 1994,24 2093,12 5,0

Теплоноситель на ГВС 
(закрытая система, руб./м куб.)

32,65 32,96 32,96 35,39 7,4

Тепловая энергия на ГВС 
(руб./Гкал)

1994,24 1994,24 1994,24 2093,12 5,0

Отопление (руб./Гкал) 1924,13 1994,24 1994,24 2093,12 5,0

Обращение с ТКО (руб./м куб.) 489,61
494,15 
554,52 

(с 16 октября)
554,52 566,36 2,1

Электроснабжение (руб./кВт.час)

Одноставочный тариф 4,08 4,28 4,28 4,50 5,1

Электроэнергия с газовыми плитами по зонам суток

Дневная зона 4,67 4,90 4,90 5,16 5,3

Ночная зона 2,2 2,31 2,31 2,43 5,2

Электроэнергия с электроплитами по зонам суток

Дневная зона 3,25 3,41 3,41 3,59 5,3

Ночная зона 1,54 1,62 1,62 1,71 5,6

Два раза 
летом на сутки 
отключат газ

Компания «Уралсевергаз» уве-
домляет, что 29 июня и 29 ию-
ля этого года с 9.00 на 24 часа 
для проведения ремонтных ра-
бот на газопроводе-отводе бу-
дет произведена остановка га-
зораспределительной станции 
«Ревда» с полным прекраще-
нием поставки газа. Отключе-
ние коснется только крупных 
промышленных объектов и по-
требителей. Соответственно 
будет остановлена работа го-
родской котельной — постав-
ка горячей воды будет огра-
ничена. Населению газ будет 
подаваться в штатном режи-
ме без перебоев. В случае ава-
рийных ситуаций на сетях га-
зоснабжения необходимо об-
ращаться в аварийную газо-
вую службу «Газэкс» по теле-
фонам 04 или 8 (34397) 3-43-64.

Фото  see-first.ru

Музей Бориса Ельцина открыли 25 ноября 2015 года. 
Это первый президентский музей в России. Экспози-
ция состоит из девяти залов — одного, посвященного 
семье Ельцина, еще семь рассказывают о «семи 
днях, которые изменили Россию». Музей работает со 
вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.

Ревдинцы, которые ездят в Екатеринбург 
и обратно на «Ласточке», смогут бесплат-
но посетить Музей первого президента 
России Б.Н. Ельцина. Акцию на лето 
2021 года «Эффект Ласточки» запустила 
Свердловская железная дорога совмест-
но с Ельцин-центром. 

Акция «Эффект Ласточки» началась 1 
июня и продлится до 31 августа 2021 го-
да. Но бесплатно посетить музей можно 
будет только по воскресеньям, а также 
в дни фестиваля «Слова и музыка сво-
боды» 11, 12 и 13 июня.

Чтобы воспользоваться льготой, 
предъявите проездной билет на «Ла-
сточку» (обязательно с указанием ме-
ста). При этом в условиях не указано, 
сколько билетов может предъявить 
пассажир (то есть сколько раз за лето 
один и тот же человек бесплатно схо-
дит в музей Б.Н. Ельцина).

В акции участвуют скоростные 
электрички четырех направлений: 
Шарташ — Ревда, Екатеринбург — Ка-
менск-Уральский, Екатеринбург — Се-
ров (через Нижний Тагил и Кушву), 
Екатеринбург — Шаля (через Первоу-
ральск, Билимбай и Кузино).
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
1-8 июня 1 2552Новый случай 

за неделю
Всего за время 
пандемии

6999

6027

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

«С добрым утром» газонокосилкой
Во сколько можно начинать косить траву в городе
По всему городу то тут, то там 
стрекочут газонокосилки, будя 
горожан с раннего утра. Раздра-
жающий звук продолжается порой 
до самого вечера, с перерывом на 
обед. Горожане спрашивают: рас-
пространяется ли на эту работу 
закон о тишине. 

В парках, скверах, на улицах, на 
территориях, не входящих в при-
домовую, траву скашивает под-
рядчик летнего содержания го-
рода — ООО «Армада». С 16 апре-
ля по 15 октября «Армада» долж-
на содержать город в чистоте за 
32 млн рублей. 

По техническому заданию, 
должны выкашивать газоны на 
территориях общего пользова-
ния (скверы, парк и площадь По-
беды и т.д.) — по согласованию 
с заказчиком (Управление город-
ским хозяйством) по принятому 
плану. При этом высота травы в 
зеленых зонах не должна превы-
шать 8 см, на придорожных газо-
нах — 10 см. 

Территории, не входящие в 
придомовую, надо окашивать 
два раза за период (чтобы тра-
ва была не выше 10 см). Первый 
цикл — до 16 июля. В течение 
трех-пяти дней, в зависимости 
от места, скошенную траву над-
лежит вывезти. 

Нам бы очень хотелось уз-
нать: сколько человек задейство-
вано на скашивании травы в го-
роде, как рабочие «Армады» бо-
рются с борщевиком, с какими 
трудностями им приходится со-
прикасаться на территориях и во 
сколько газонокосильщики при-
ступают к работе? Но как толь-
ко мы по телефону поздорова-
лись и представились директо-
ру «Армады» Сергею Щелчкову, 
он сразу сбросил вызов.     

В границах придомовых тер-
риторий — зона ответственности 
управляющих компаний. 

— Объемы, скажем так, не 
маленькие, — прокомментиро-
вал директор управляющей ком-
пании «Антек» Александр Томи-
лов. — Так ведь каждое лето. Ни-
чего, справляемся. Косят наши 
дворники. До восьми утра они 
сначала прибирают придомовую 
территорию от мусора. Тримме-
ры включают не раньше 8-9 ча-
сов утра. Часы тишины мы со-
блюдаем. 

— Да, травы во дворах, кото-
рую надо убрать, много, — ска-
зал замдиректора управляющей 
компании «Уют» Сергей Калу-
гин. — Ее скашивают наши двор-
ники и нанимаемые на времен-
ную работу люди. Всего человек 
двадцать. Никто у нас с шести 

утра триммерами не работает. 
Все сделали на своих участках, 
потом получают задание и идут 
косить траву — не раньше девя-
ти утра точно. Раньше нас мо-
гут начинать косить траву под-
рядчики на участках, не входя-
щих в придомовую территорию. 
Потому что объемы скашивания 
там гораздо больше.      

Это подтвердил и директор 
управляющей компании РЭП 
Андрей Соколов. 

Около жилых домов в Ревде среди 
зарослей чертополоха замечен 
борщевик — об этом «Городским 
вестям» рассказали читатели в 
понедельник, 7 июня. Горожане 
обеспокоены, потому что некото-
рые виды этого растения ядовиты 
и способны навредить человеку. 

«Этот борщевик растет с торца 
дома Чайковского, 27а. Где управ-
ляющая компания? Нужно сроч-
но скашивать, только очень осто-
рожно. Дети обожгутся, будет бе-
да», — написала в редакцию рев-
динка Татьяна.

Проверить, «тот самый» ли 
это вид борщевика, не удалось 
— 8 июня пустырь около дома 
спешно скосили коммунальщи-
ки. Но мы сравнили присланное 
в редакцию фото с фотографи-
ями других источников в сети. 
Судя по ним, найденное в городе 
растение — борщевик большой 
(сибирский), и оно не ядовитое. 
Но все же не советуем трогать 
его руками, если увидите.

Опасен борщевик Сосновско-
го — крупное растение, которое 
вырастает на несколько метров 
в высоту. Растет по обочинам до-
рог, около свалок и на участках, 
которые долго не использова-
лись. Листья, корни, стебель бор-
щевика содержат фурокумари-
ны. При попадании на кожу эти 
вещества в сотни раз увеличи-
вают ее восприимчивость к уль-
трафиолету. Ожог происходит не 
во время контакта с ядом, а тог-
да, когда на ужаленный участок 

кожи попадают ультрафиолето-
вые лучи.

Чтобы ожечься, достаточно 
пройти по зарослям борщевика 
или около цветущего растения. 
Ожоги могут появиться не сразу, 
а через несколько дней, рубцы в 
тяжелых случаях (часто это ги-
перпигментированные синюш-
ные пятна) проходят до двух лет.

По словам ревдинского егеря 
Геннадия Гостевского, в мест-
ных лесах ядовитый борщевик 
встречается редко. В основном 
этот сорняк растет там, где лю-
ди. То есть именно люди его за-
носят в свои сады и огороды.

— Особенно много борщевика 
вдоль автомобильных трасс, — 
рассказывает Гостевский. — Мо-
жет, семена распространяются 
на колесах машин или еще как. 
Очень много его вдоль дорог со 
стороны Перми.

Однако ядовитый борщевик 
в прошлые годы встречали и в 
Ревде: ревдинцы рассказыва-
ют, что получили ожоги от со-
прикосновения с ним на пляже 
бывшей Водной станции. В Рев-
динской городской больнице то-
же подтверждают факты обра-
щения пострадавших к врачам 
летом 2020 года, но отмечают — 

это были единичные случаи. 
Журналисты «Вестей» по 

просьбе читателей побывали на 
Водной. Растения с помощью фо-
то мы сканировали приложени-
ем Seek (создано Академией на-
ук Калифорнии и Национально-
го географического общества). 
Здесь действительно растет бор-
щевик, но — Борщевик обыкно-
венный, а еще Дягель лекар-
ственный. Борщевик Обыкно-
венный действительно может 
вызвать ожоги, хоть и не такие 
сильные, как Борщевик Соснов-
ского, поэтому не приближай-
тесь к нему.

ОТКУДА В РОССИИ БОРЩЕВИК?
Борщевик завезли на территорию 
современной России в период вос-
становления страны после Вели-
кой Отечественной войны для 
приготовления силосного корма 
для скота. Так он получил народ-
ное название — «трава Сталина». 
Естественные места произраста-
ния борщевика — Центральный 
и Восточный Кавказ, Закавказье 
и Ближний Восток, где он растет 
в горных лесах и на субальпий-
ских лугах. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРИКОСНУЛИСЬ К ЛЮБОЙ ЧАСТИ 
БОРЩЕВИКА

 Защитите пораженные участ-
ки от солнечных лучей минимум 
на двое суток.

 Тщательно промойте пора-
женные места водой с густой 
мыльной пеной.

 Обработайте спиртосодержа-
щим раствором (обезжиривает 
кожу, чем ослабляет поражение) 
или слабым раствором марган-
цовки, можно также приложить 
примочку из раствора фураци-
лина.

 Смажьте пораженные места 
средством от ожогов. Например, 
аэрозолем Пантенол. 

 Пузыри категорически нельзя 
трогать, можно наложить сте-
рильную повязку. Если пузырь 
продолжает расти, отслаивая 
верхние слои кожи, следует об-
ратиться к врачу. В этом случае 
о том, как лечиться дальше, вам 
уже расскажет доктор.

КОГДА НЕЛЬЗЯ ШУМЕТЬ

В Свердловской области запреща-
ется проведение действий, наруша-
ющих тишину и покой граждан (на 
расстоянии ближе чем 100 метров 
от жилых домов, детсадов, больниц, 
гостиниц и т.д.), проведение работ 
(строительных, ремонтных и других, 
сопровождаемых шумом) с 23 до 
8 часов, а также с 13 до 15 часов. 
В пятницу, субботу, воскресенье 
и нерабочие праздничные дни 
— в период с 18 до 11 часов по 
местному времени. За шум в часы 
тишины предусмотрены штрафы на 
граждан — от 500 до 2000 рублей; 
на должностных лиц — от 1000 до 
5000 рублей; на юридических лиц 
—  от 3000 до 7000 рублей.

Фото Татьяны Замятиной

Ревдинцы заметили в городе борщевик. 
Это тот самый, ядовитый?
Сравниваем виды и рассказываем, почему борщевик обязательно нужно убрать

Фото читательницы

Борщевик большой (сибирский).

Фото Татьяны Замятиной

Борщевик обыкновенный.
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Ревдинцы на уборку берегов 
Волчихинского водохранилища 
не пришли

Больше десяти кубических 
метров мусора вывезли во-
лонтеры с берегов Волчихин-
ского водохранилища в суб-
боту, 5 июня, за пять часов 
работы. Прибирались вбли-
зи первоуральских баз отды-
ха «Остров» и «Зеленый мыс». 
Об этом нам сообщил государ-
ственный инспектор в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды Юрий Фатеев. 

На субботник собрались 
около сорока человек — пред-
ставители охотобщества Пер-
воуральска и жители Флюса. 
Было задействовано 20 лодок 
— на них вывозили собран-
ный мусор. Ревдинцев при-
глашали посубботничать на 
Каравашке, но никто в назна-
ченное время не пришел.

Акцию в День эколога (от-

мечается 5 июня) проводила 
областная Дирекция по ох-
ране госзаказников в рам-
ках международного проек-
та «Чистые берега Евразии». 
В октябре прошлого года бе-
рега Волчихинского водохра-
нилища и в прибрежных ле-
сах около базы отдыха «Ко-
ровашка» очистили от му-
сора ревдинские лесничие, 
рыболовы и работники базы 
во главе с предпринимате-
лем Евгением Костриковым. 
Эта территория находится в 
31-м лесном квартале ревдин-
ского участкового лесниче-
ства — береговая полоса ши-
риной примерно сто метров и 
протяженностью около 2,5 ки-
лометра. Мусора было очень 
много — целый камаз и не-
сколько уазиков.

В старообрядческом храме 
обустраивают алтарь
Ревдинская община ожидает назначения священника 
для богослужений  

В возводящейся ревдинской старо-
обрядческой церкви во имя свя-
тителя и чудотворца Николая на 
улице Коммунаров, 5 сегодня идут 
отделочные работы в притворе, 
центральной части и алтаре.

Фасад здания оштукатурен и по-
крашен в теплый светло-желтый 
цвет в прошлом году. Выполнены 
требования пожарной безопасно-
сти, установлены видеокамеры. 
Как только в алтаре закончатся 
строительный работы, а это са-
мая главная часть, обозначаю-
щая Царство Небесное, церковь 
будет освящена. Старообрядче-
ская община будет ожидать на-
значения священника для про-
ведения богослужений. Возмож-
но, он появится уже этой осенью. 

Церковь рядом с трехэтаж-
ками жилого комплекса «Деми-
довский» начали строить в 2017 
году. Земельный участок в соб-

ственности у председателя об-
щины, Алексея Анисимова, а 
права собственности на храм он 
передал общине. Строят сами бу-
дущие прихожане на свои же по-
жертвования. Община немного-
численная. Именно поэтому ра-
боты продвигаются медленно, 
средств не хватает. Сейчас осо-
бенно остро стоит вопрос с уста-
новкой икон в алтаре. Не говоря 
уже о заказе колоколов. Эта сум-
ма вообще пока неподъемная. 

— Ничего, с Божьей помощью 
справимся, все сделаем, как надо, 
— заявляет Алексей Анисимов.

Ревдинские старообрядцы по-
лучили благословение на стро-
ительство церкви в 2012 году у 
отца Иоанна, настоятеля Свя-
то-Троицкого храма в селе При-
стань близ Артей, окормляюще-
го ревдинский приход. Проект 
— архитектора-старообрядца Бо-
риса Пономарева. В 2014 году ад-

министрация Ревды выделила 
земельный участок для строи-
тельства в лесу возле автостан-
ции на улице Российской. К вес-
не 2015 года планировали зало-
жить здесь первый камень. Но 
по каким-то причинам строи-
тельство так и не началось. В 
итоге Алексей Анисимов начал 
возводить здание на собствен-
ном земельном участке, где сто-
ит его дом.

В строящуюся церковь 26 ию-
ля 2019 года впервые приехал и 
провел богослужение епископ 
Казанский и Вятский Евфи-
мий, временный управляющий 
Уральской епархией. Его встре-
чали хлебом-солью. Сейчас в 
старообрядческой общине Рев-
ды чуть больше двадцати чело-
век. Богослужения проходят по 
субботам с 14.00 и воскресеньям 
с 9.00. Престольный праздник об-
щины — 19 декабря.

Навигатор завел: ГИБДД ловила большегрузы
на Чернышевского
Движение тяжелых машин здесь запрещено, но они все равно ездят — так короче
Семь большегрузов за полтора 
часа поймала ГИБДД на Чернышев-
ского, где большегрузному транс-
порту ездить запрещено, 2 июня 
днем. Все водители оказались 
неместными, объясняли: маршрут 
проложил навигатор, а запрещаю-
щих знаков они не заметили. Всем 
придется заплатить штраф — 500 
рублей, за несоблюдение требо-
ваний дорожного знака (ч.1 ст.12.6 
КоАП РФ).

Большегрузы на Чернышевско-
го, по словам местных жителей, 
ездят постоянно, несмотря на 
запрет. Недавно один такой «за-
летный» грузовик, заглохнув на 
подъеме, скатился к частному жи-
лому дому №61, снеся опору ЛЭП, 
которая проломила крышу дома 
(по счастью, никто не пострадал). 
Водителя, по его словам, тоже за-
вел сюда навигатор, предложив-
ший кратчайший путь в задан-
ную точку.

В ГИБДД говорят, что наря-
ды «проезжают» улицу регуляр-
но (так же, как и другие участ-
ки, запретные для большегру-
зов, например Достоевского — 
9 Мая) и частенько фиксируют 
нарушения правил дорожного 
движения. Не только фуры, но 
и выезд на встречную полосу, и 
превышение скорости.

По данным ГИБДД, в этом году 
в Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 35 ДТП с участием грузового 
транспорта. В трех из них (два — на 
трассе Пермь — Екатеринбург, одно 
в городе) пострадали пять человек, 
двое из них дети.

Рейд «Грузовик» прошел в 
этот день и на территории го-
родского округа Первоуральск, 
на федера льной автодороге 
Пермь — Екатеринбург и реги-
ональной автодороге Первоу-
ральск — Шаля. Цель — выяв-

ление и пресечение правонару-
шений водителями, управляю-
щими большегрузными транс-
портными средствами, а также 
профилактика дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием грузовых транспортных 
средств. Выявили 16 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния (управление транспортным 
средством при отсутствии тахо-
графа или с нарушением его ис-
пользования; отсутствие путе-
вой документации; технические 
неисправности).

В прошлом году в Первоу-
ральске заехавший в город под 
запрет большегруз насмерть 
сбил на пешеходном переходе 
на перекрестке улиц Ватутина и 
Герцена десятилетнего мальчи-
ка, переходившего дорогу. Даль-
нобойщик из Казани объяснил, 
что ехал по навигатору и пытал-
ся выбраться из города.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Юрия Фатеева

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

Почему в РГБ не всем вводят иммуноглобулин после укуса клеща
На вопрос читателей «Городских вестей» ответила замглавврача Ирина Бусыгина

В Ревде есть серьезная проблема 
(помимо, конечно, продолжаю-
щейся второй год пандемии коро-
навируса) — высокая активность 
клещей. Только за два месяца 
(апрель и май) в Ревдинскую город-
скую больницу обратились больше 
двухсот пострадавших. Некоторые 
из них рассказывают, что в учреж-
дении отказывают в экстренной 
иммуноглобулинопрофилактике. 
Почему так происходит, рассказала 
замглавврача РГБ Ирина Бусыгина.

По словам ревдинцев, в больни-
це отказывают вводить иммуно-
глобулин, если у вас на руках нет 

заключения об исследовании кле-
ща на инфекции. Препарат не вво-
дят даже в том случае, если кле-
ща вы удалили сами и сдать его 
на анализ нельзя.

В 2020 году в Свердловской об-
ласти был принят приказ Минз-
драва, согласно которому имму-
ноглобулин должны были вво-
дить пациентам, которые сами 
удалили клеща, не имели доку-
ментов о вакцинации от энце-
фалита, а насекомое невозмож-
но было исследовать.

Однако, по словам Ирины Бу-
сыгиной, в 2021 году этот приказ 
не действует. Ревдинская город-

ская больница руководствуется 
санитарными правилами «Про-
филактика клещевого энцефали-
та» и «Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми кле-
щами». В них этого пункта нет.

— Мнение медработников до-
статочно категоричное: гражда-
не, живущие в Свердловской об-
ласти, знают, что наш район эн-
демичен по клещевому энцефа-
литу, и должны понимать, что 
риск инфекции высокий. «И не 
только клещевым энцефалитом 
можно заразиться через укус 
клеща, инфекций восемь», — го-
ворит Ирина Бусыгина. —  Не ви-
дя клеща, который был снят с 
человека, воочию, никакой врач 
не будет вводить иммунобиоло-
гический препарат.

Введение иммуноглобулина 
без оснований достаточно опас-
но — считает замглавврача. 
По новым правилам на 1 кг ве-

са вводят 0,1 мл, для человека 
со средним весом в 80 кг нуж-
на доза в 8 мл, что будет серьез-
ной иммунной нагрузкой на ор-
ганизм. Плюс введение препара-
та не дает гарантии, что паци-
ент не заразится.

В РГБ, как говорит Бусыги-
на, экстренно вводят иммуно-
глобулин без результатов иссле-
дования клеща только детям до 
трех лет, и особенно если клещ 
укусил в волосистую часть го-
ловы. При этом, конечно, клеща 
все равно советуют отвезти на 
анализ: если позволяет время.

— В кабинете неотложной 
помощи медработник достанет 
клеща, поместит его в герметич-
ный контейнер и обработает ме-
сто укуса. Также мы даем памят-
ки и сразу рецепт на средства 
антибактериальной профилак-
тики — для того, чтобы вовремя 
начать курс лекарств, если по-

том выяснится, что клещ инфи-
цирован боррелиозом, — добав-
ляет Ирина Бусыгина.

Исследование клеща пациент 
делает за свой счет, как и поку-
пает сам вакцину от клещевого 
энцефалита (ставят в РГБ). Бес-
платно прививку поставят в РГБ 
только пенсионерам — вакцина 
есть, можно обратиться в приви-
вочный кабинет.

«Городские вести» отправят 
запрос в Минздрав Свердлов-
ской области с просьбой пояс-
нить, действует ли все-таки при-
каз 2020 года и будут ли вводить 
ревдинцам иммуноглобулин.

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

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА

 Первоуральский отдел Роспотребнадзора: ул. Вай-
нера, 4, 1 этаж, кабинет №105, тел. 8 (3439) 24-40-38, по-
недельник — пятница с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

 Заборный пункт в Ревде: ул. Спортивная, 49, по по-
недельникам 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 энцефали-
та — 310 рублей, на лайм-боррелиоз — 690 рублей, муль-
типлекс (на все инфекции) — 1100 рублей.

НА 7 ИЮНЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАЛ 24 664 ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ. Это на 2% больше, 
чем в 2020 году, и в 1,4 раза выше средне-
многолетнего уровня. В лаборатории РПН на 
исследования клещевого энцефалита сдали 
8 562 клеща, 179 из них оказались инфици-
рованы (2,1%). Боррелиозом оказался зара-
жен каждый второй из исследованных 6 483 
особей — 3 254 клеща (50,2%). Среди прочих 
инфекций в исследованных 4 483 клещах вы-
являли также моноцитарный эрлихиоз (2,4%) 
и гранулоцитарный анаплазмоз (0,53%).

Фото Татьяны Замятиной

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2

«  »

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул

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

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

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

БАЛКОН
20500 руб.

8 (912) 607-69-26
8 (912) 607-69-33

Сварные балконы

ПОТОЛОК
199 руб./м2

ОКНО
10500 руб.

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

(КАРТОФЕЛЬ)

У НАСЕЛЕНИЯ
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НОНА ЛОБАНОВА

На Сабантуе — народном татарском и башкирском 
празднике окончания весенних полевых работ, кото-
рый в Ревде отметили в это воскресенье, 6 июня, — 
остро недоставало батыров в национальной борьбе 
корэш, а столб так никто и не покорил.

И это удивительно — казалось бы, за два года (в 
прошлом году Сабантуй отменили, как и другие 
массовые мероприятия, из-за коронавируса) на-
род должен был соскучиться по забавам и зре-
лищам, поднакопить сил для состязаний, а зна-
чит, праздновать вдвойне. Например, недавний 
праздник славянской культуры «Красная горка» 
(22 мая) на Водной и День защиты детей в парке 
(1 июня) собрали массу участников.

Организаторы Сабантуя — администрация 
Ревды и Дворец культуры — предложили весь 
традиционный набор национальных развлече-
ний: и бой мешками, и бег с коромыслом, и на-
резка лапши, и примерка национальных костю-
мов, и, конечно, корэш (куреш) — борьба на по-
лотенцах — и покорение столба.

Выступали народный татарский коллектив 
«Дуслык» и творческие коллективы Дворца 
культуры: пели, традиционно, и на татарском, 
и на русском. Да и погода прямо-таки звала на 
пленэр. За два часа праздника под жарким сол-
нышком холодильники с мороженым опустоши-
ли подчистую.

Во всех конкурсах, за исключением разве что 
нарезки лапши, в основном состязались дети. 
А взрослые с удовольствием смотрели концерт, 
подпевая артистам, многие танцевали, даже 
вальсировали.

Гостей поздравили — тоже традиционно — 
спикер думы Андрей Мокрецов (как всегда, на 
татарском языке) — и, от президента Татарста-
на, консультант постоянного представительства 
республики Татарстан по Уральскому региону 
Рифат Юсупов.

— Сабантуй — это праздник трудолюбивых, 
смелых, веселых и гостеприимных людей. Вез-
де, где проживают татары, Сабантуй предостав-
ляет нам уникальную возможность прикоснуть-
ся к своим культурным истокам, насладить-
ся общением на родном языке, проявить свои 
лучшие качества и способности, — сказал Ри-
фат Юсупов.

Около яркого желто-сине-красного мата жела-
ющих помериться богатырской силой ждал су-
дья корэша Фанави (Федор). Он сам опытный бо-
рец — с детства боролся в родной деревне в Баш-
кирии — и кандидат в мастера спорта по борь-
бе. С ним вместе дожидался соперников неод-
нократный победитель в корэше ревдинец Ви-
нарис Киндяшев. У каждого из них немало до-
бытых на Сабантуях баранов. Винарис, по его 
словам, не выходил на ковер три года и настро-
ен решительно.

Только вот соперников все нет. Такого на ко-
рэше еще не бывало. Обычно собирается с деся-
ток взрослых батыров (правда, с каждым годом 
меньше), приезжают из разных мест, и борьба 
развертывается нешуточная, со спорами из-за 
судейства и пари.

— Видимо, все день рождения Пушкина 
празднуют, он нынче с Сабантуем совпал, — 
пошутил Фанави.

Зрители тоже не скрывали разочарования: не-
которые пришли исключительно ради корэша. 
За отсутствием других претендентов, с Винари-
сом пришлось сразиться судье: состязание все 
равно должно состояться, не пропадать же бара-
ну. Лишь ближе к концу появились еще батыры.

В финальном бою встретились Газинур Ка-
римов и Винарис Киндяшев. Победил Винарис. 
Ему и достался призовой баран. У Каримова — 
второе место, а третье — у Эльвира Габдрах-
манова.

Самая длинная коса — 91 сантиметр — ока-
залась у Розы (из семи участниц). Призов и чак-
чака хватило всем, даже с избытком.

Перевелись богатыри? 
На Сабантуе в Ревде за барана боролись всего четыре претендента. 
А столб остался непокоренным

Фото Дмитрия Шемякина

Газинура Каримова буквально уговорили участвовать. Он от-
некивался: мол, не в форме, и возраст уже не для схваток — 55 
лет, здоровье не то. Но из схватки с Эльвиром Габдрахмановым 
вышел победителем.

ПОБЕДИТЕЛИ САБАНТУЯ
Сабантуй-2019: барана выиграл батыр из Екатеринбурга
Сабантуй-2018: главный приз завоевал первоуралец
Сабантуй-2017: в корэше победил ревдинец
Сабантуй-2016: победитель из Нижних Серег

Фото Дмитрия Шемякина

Обычно со столба можно «снять» очень хороший приз. Напри-
мер, в 2017 году Альфред Хасанов, покорив столб даже дважды, 
«добыл» палатку. В этот раз верхолазы поднялись максимум 
на два метра. А наверху их ждали болгарка и два шуруповерта.

Фото Дмитрия Шемякина

Победитель боя мешками — Данис Мухаметзянов, уже шести-
классник школы №2. Данис рассказал, что участвовал в таких 
состязаниях в деревне у бабушки в Башкирии: «Но давно, когда 
я был маленьким». Задача — сбить противника с бревна. Самое 
сложное — удержаться на бревне. Падать — больно, а когда 
бьют мешком — «не очень». Что нужно, чтобы победить? — «Не 
сдаваться».

Фото Дмитрия Шемякина

Нарезкой лапши «командует» Ольга Диденко. Она уже несколько 
лет ведет этот конкурс и сама умеет резать лапшу — «бабушка 
научила, она у меня башкирка, я все детство смотрела, как она 
делает, и научилась». Нынче для конкурса приготовили 6 кг теста 
— с запасом. Всех участниц (по словам Ольги, она не помнит, что-
бы хотя бы раз участвовал мужчина) наградили призами. Ольга 
говорит, что мастерство некоторых хозяек поражает: лапша у 
них получается тоненькая, как вермишель. «Раскатала как мож-
но тоньше, перевернула, присыпала мукой, снова раскатала», 
— делится технологией опытная мастерица Соня Мандиярова. 

Фото Дмитрия Шемякина

Выдавал ходули артист Андрей Дорофеев. Говорит, ходить на 
ходулях, в общем-то, несложно, надо только немного потрени-
роваться, и можно даже танцевать. В доказательство — при-
танцовывает на «длинных и тонких ногах», улыбаясь с высоты. 
«Что интересно — старшее поколение, без проблем, встали и 
пошли, можно соревноваться, а молодежь не может справить-
ся», — отметил он. 
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Фото Дмитрия Шемякина

Наконец-то Винарис Киндяшев дождался боя. Борцу нужно поднять соперника, бросить через 
бедро и на лопатки. «Главное — ноги оторвать… — объяснил судья, уточнив: — От земли». 

Фото Дмитрия Шемякина

Пьедестал корэша: Газинур Каримов, Винарис Киндяшев, Эльвир Габдрахманов. И судья 
Фанави, который тоже таки схватился с Винарисом — «для почина». 

Фото Дмитрия Шемякина Фото Дмитрия Шемякина

Гимназия «Развитие»: счастливое детство каждого ученика!
Однажды ваши дети выра-
стут и пойдут своей доро-
гой. Но сейчас именно вы, 
родители, решаете судьбу 
своего ребенка, а именно 
какое образование и вос-
питание он получит. Мы с 
вами прикладываем огром-
ное количество усилий, 
чтобы наши дети выросли 
умными, порядочными 
людьми, специалистами 
своего дела, ведь это важно 
для их будущего. Очень 
важно, чтобы ребенок с са-
мого начала был погружен 
в комфортную атмосферу 
обучения, с доброжелатель-
ными учителями и такими 
же одноклассниками. Где 
же найти такой «остров об-
разовательного счастья» в 
нашем городе? Новая Гим-
назия «Развитие» — это 
именно то, что нужно для 
вашего ребенка!

Гимназия «Развитие»:
• Прививает ценности 

ребенку
• Учит взаимодействию 

со взрослыми и детьми
• Уважает личное про-

странство
• Мотивирует
• Развивает креативное 

мышление
• Учит доверию и под-

держке
Гимназия относится 

к такому редкому виду 
школ, где прививают фун-
да мен та л ьн ые зна н и я 
долгим и упорным трудом 
с помощью профессиона-
лизма педагогов и иннова-
ционных систем обучения. 

Таких как:
• Система стихий «House 

system» (мотивационная 
система, в которой учащи-
еся получают баллы)

• Исследовательская де-
ятельность

• Практикумы и мастер-
классы

• Актерское воспитание 
с артистами театра и кино

• Билингвальный под-
ход к обучению на разных 
иностранных языках

Что дает обучение в 
гимназии «Развитие»?

В первую очередь уни-
кальные образовательные 
возможности! А также гар-
моничное развитие каж-
дого ребенка, выявление 
его специальных возмож-

ностей и потребностей, вос-
питание самостоятельно-
сти и открытости к миру.

Обучение в Гимназии 
ведется в соответствии с 
Федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами (ФГОС) 
и стандартами Междуна-
родного бакалавриата (IB) 
International Baccalaureate 

— это международный 
стандарт качества образо-
вания. По программе IB се-
годня обучаются студенты 
в 150 странах мира.

Для тех, кому тесно в 
обычной школе, расширя-
ем границы РАЗВИТИЯ! 
Приходите и приводите 
своих детей!

Гимназия «Развитие» 
объявляет о наборе детей 
на новый учебный год 
2022-2023 для детей с 1 по 
6 класс.

И только в 2021-2022 
учебном году появилась 
уникальная возможность 
присоединиться к 5 клас-
су, осталось три вакантных 
места. Поэтому, если ваш 
ребенок закончил началь-
ную школу, гимназия «Раз-
витие» может предложить 
ему качественное всесто-
роннее дальнейшее обра-
зование.

• Гимназия полного дня 
для детей от 6 до 18 лет.

• Детский сад для детей 
от 1 года до 7 лет.

• Студия «Умничка» по 
подготовке детей к школе.

• Судия «Мама и ма-
лыш».

• Студия скорочтения.
• Инновационные и со-

временные методики обу-
чения и воспитания.

• House system.
• Билингвальный под-

ход к обучению.
• Дополнительное обра-

зование (мастерские, робо-
тотехника, квадрокоптер 
и программирование, тан-
цы, художественная шко-
ла, театр и актерское ма-
стерство, футбол, теннис, 
самоподготовка и работа в 
воркшопах).

• Комфортные условия, 
творческая атмосфера, про-
ектная деятельность.

• Домашнее питание, 
здоровьесберегающие про-
граммы.
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На литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Причем это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, 
небольшого объема. Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru или приносить в редакцию (ул. Павла Зыкина, 
32, офис 208). Сегодня мы предлагаем познакомиться с новыми стихами Андрея Дорофеева. 

«Хочу дарить 
людям 
радость своим 
творчеством»
АНДРЕЙ ДОРОФЕЕВ: «Коротко о себе: 
55 лет, индивидуальный предприни-
матель, садовод, муж и отец дочери. 
До 30 лет я жил как многие, родился, 
учился, бренчал на гитаре, окончил 
вуз, получил высокооплачиваемую 
работу. И, как у многих, было ощуще-
ние, что живу чужую жизнь.

Попав однажды в больницу, се-
рьезно задумался об этом и почему-
то вспомнил эпизод из детства: мне 

лет 5-6, праздник, по телевизору идет 
концерт, и я вместе с артистами тан-
цую и пою, а родители смотрят на 
меня, хлопают в ладоши и улыбают-
ся. Видимо, тогда родилась мечта — 
дарить людям радость своим твор-
чеством. В 2019 году по совету дру-
зей напечатал свой первый сборник 
стихов, которые писал всегда, сколь-
ко себя помню. Сейчас набираю ма-
териал на вторую брошюру стихов».

ДВА СОЛНЫШКА

Два солнышка есть у меня на планете.
Одно согревает меня на рассвете.
Другое сажает у дома цветы,
Легко воплощает наши мечты. 

И даже сквозь тучи мне солнышки светят,
Как светят всегда невинные дети,
Приму благодарно ваш трепетный свет,
И свет новорожденный вспыхнет в ответ. 

Мне солнца мои одинаково любы
И шепчут порою молитвенно губы:
«Дарите подольше ваш искренний свет
И свет отраженный примите в ответ». 

МЫ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Мы все одно, мы все едины.
Мы часть живого полотна.
Мы с вами часть большой картины,
И та картина не одна.
Припев:
Мы одно, мы единое целое.
Мы частички души одной.
Мы как клетки того организма,
Что зовется вселенской душой.

Мы словно пазлы мироздания,
На все вопросы есть ответ.
Мы словно звездочек дыханье,
Пришли дарить свой нежный свет.
Припев:
Мы одно, мы единое целое,
Мы частички души одной.
Мы всегда были, есть и будем.
Это счастье дано нам с тобой.

Мы словно как в калейдоскопе,
Слагаем красочный узор.
Мы как мозаика сверкаем,
Лаская всякий тонкий взор.
Припев:
Мы одно, мы единое целое,
Мы частички души одной.
Мы с тобой зажигаем звезды,
Да и сами станем звездой.

КАК ХОЧЕТСЯ СВЕТИТЬ ПО ЖИЗНИ

Как хочется порою просто жить
Без опасений, страхов и сомнений
И днём и часом каждым дорожить,
И наслаждаться каждым из мгновений.
Чтоб жизнь текла могучею рекой
И наполнялась с поворотом каждым.
Чтоб радовали дети нас с тобой
И чтоб мечта исполнилась однажды.
И чтоб не вспоминалось про еду,
Про сон, работу, деньги и жильё.
И чтоб забыть порою о себе
И не делить на наше и моё.
Как хочется порою нужным быть
Своей семье, друзьям, своей отчизне.
Как хочется весь мир благодарить.
Как хочется, друзья, светить по жизни.

ПОЖЕЛАНИЕ К НОВОМУ ГОДУ

Как всегда, под Новый год
Вдохновляется народ.
Коль мечтаешь ты о чуде —
Я мешать тебе не буду.
Буду только вдохновлять,
Помогать и направлять.
Пусть из самой из глуши,
Глубины твоей души
Вспышкой света, осознанья
Пусть вспорхнут твои желания.
Смоют накипь прежних дней,
Свет родив души твоей.
Чувства в космос унесутся
И помогут нам проснуться.
Красотой, любовью, светом
Мы наполним всю планету.
Всем друзьям желаю я
Встретить нового себя!

ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

Есть чувство удовлетворения
От хороводов и совместных дел.
От радости увидеть горизонты,
Которым мы раздвинули предел.

Есть осознанье радости от песен
И радость от совместного творения.
От новых ощущений и открытий
И делу общему служения.

Мы после восьми дней упорной чистки
Высокой мерности достигли как отряд.
И прояснился смысл нашей жизни,
Устойчивость пришла, как результат.

Отлично поработали, на славу!
Еще на шаг приблизили рассвет.
Вписали фестивальную работу
В цепочку замечательных побед!

ПЕСНЯ ВАСИЛИС ИЗ МЕТАФИЗИКИ

Чтобы знаньем поделиться,
Мы приехали на слет.
Будем чистить всю Державу,
Бабам Ежкам всем почет!

Я родилась Василисой
И Премудрою зовут.
Знаю, как создать пространство,
Где достаток и уют!

А я тоже Василиса,
Я Прекрасной названа.
И желаю, чтоб прекрасной
Стала вся моя страна!

Наши мамы Василисы
Величают их Ягой.
Сами в ступы, метлы в руки —
И в полет над всей страной!

Василисами родились
Неслучайно в этот век:
Расколдуем всех Иванов —
Будет счастлив человек!

Если ты мечтал о счастье,
А пришло — наоборот,
Надо чисткой заниматься.
Метафизике почет!

МЫ ВСЕ ПЕСЧИНКИ МИРОЗДАНИЯ

Мы все — песчинки мироздания.
И каждый источает свет…
Сижу я в зале ожидания
На воплощенье много лет.

Вокруг лишь Космос, Междумирье,
Я в темной сфере за столом.
И жду земного воплощенья.
И где-то здесь мой рОдный дом.

Иду играть, чтоб жить легко,
Импровизировать игриво,
Чтоб жизнь свою прожить светло,
Достойно, искренне, красиво.

Тот, кто меня сюда послал,
Сказал: лети и возвращайся.
Что делать — это выбор твой,
Своих открытий не смущайся.

Твой опыт жизни — ЭТО ценность.
С друзьями слейся, как один.
В единстве мыслей ваша сила.
Придет пора — мы победим.

Свою игру живу для тех,
Кто прочитает строки эти,
Чтоб с вами вместе сотворить
Достойное на белом свете.

ХОРОВОДЫ МИРА НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Водят по планете хороводы,
Даже на Дворцовой иногда.
В Петербург на эти хороводы
Разные собрались города.

Здесь Москва и Питер, есть Калуга,
Из Всеволожска — целый батальон.
Омск, Тагил, Саратов, Рига, Тула.
Здесь Родов собрался пантеон.

Что мы сотворили — мы не знаем,
Бегая по площади гурьбой.
Но глаза людей добром светились,
Радостью, любовью, красотой.

В хороводах нет у нас регалий,
Так идет уже который век.
Даже если просто носишь воду,
Очень важен каждый человек.

Хоровод закончился, и завтра
Мы уедем в наши города,
Лучиком любви, как будто солнцем,
Согревая рОдные сердца.

ОРЕЛ И КУРЯТНИК. БАСНЯ

Во сне или наяву то было...
Стоял курятник в чистом поле,
Глухим забором обнесен
Там жили курочки в неволе.
Все по шесткам — кто ниже-выше,
Вверху насесты золочены.
Тут есть кормушки и поилки,
И вроде — ты не заключенный
Неси исправно по яйцу,
Гуляй по кругу, размножайся.
Через заборы не летай,
На петуха не выражайся.
Так время шло из года в год,
И так всех куриц приучили,
Что не заметили они,
Что все заборы давно сгнили
И дверь курятника открыта,
И нет решеток, нет преград.
Но ходят курочки по кругу,
Свободе тут никто не рад.
Конечно, там оно на воле —
И корм свежее, и вода,
Но здесь уютнее, теплее,
Надежней, хоть и теснота.
И все же куры призадумались
И стали что-то вспоминать.
По одному, кто посмелее,
Курятник стали покидать.
Навили гнезда на деревьях,
Крыла немного отрастили.
Птенцов, на куриц непохожих,
На удивление, взрастили.
Кому-то сон из них приснился:
Орел в сражении пострадал.
Охотник злой, убив орлицу,
Все яйца из гнезда забрал.
Принес в курятник эти яйца,
Решив нажиться на беде.
И подложив их под наседку,
Задумал выгоду себе…
Мораль у всей этой истории
Я помогу растолковать:
Орлам негоже жить в курятнике —
Им предназначено летать!

Фото из архива Андрея Дорофеева
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 22.55 
«8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+)
Сандра Буллок, Кейт Блан-
шетт и Энн Хэтэуэй в изя-
щном фильме-афере о 
женской дружбе и феноме-
нальном ограблении.

14 /06/21

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

15.55 К 85Bлетию Михаила Дер-

жавина. «Во всем виноват 

Ширвиндт» (16+)

17.30 Владимир Мулявин. «Песня-

ры» B молодость моя (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 

«Ялла», Лев Лещенко в юби-

лее ансамбля «Ариэль» (12+)

21.00 «Время»

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная Испании 

B сборная Швеции. Прямой 

эфир из Испании

06.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джо-

ша Уоррингтона. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF 

в полулёгком весе (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 

на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Нидерланды B 

Украина (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

12.35, 05.40 Специальный репортаж 

(12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия B Сербия (0+)

15.30, 01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Шотландия B 

Чехия (0+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Польша B 

Словакия (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 

(12+)

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

08.35 Х/ф «Батальон» (16+)
09.35 Х/ф «Батальон» (16+)
10.35 Х/ф «Батальон» (16+)
11.40 Х/ф «Батальон» (16+)
12.40 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
13.50 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
15.00 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
17.00 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
18.05 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
19.15 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)

20.20 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)

21.25 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)

22.25 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)

23.30 Х/ф «Ржев» (12+)
01.45 Х/ф «Батальон» (16+)
02.40 Х/ф «Батальон» (16+)
03.25 Х/ф «Батальон» (16+)
04.10 Х/ф «Батальон» (16+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
(12+)

06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/Ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)

16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 «По-

года на «ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)

07.30, 14.20 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Аляска. Тайна 

сделки века» (12+)

08.15, 00.45 Художественный фильм 
«Без свидетелей» (16+)

09.15, 01.35 Художественный фильм 
«Отдам жену в хорошие руки» 
(16+)

11.00 Д/ф «Настоящий» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Молодая гвардия» (16+)

22.20 Художественный фильм «Клуб 
любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков» 
(12+)

00.25 «О личном и наличном» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Отдам жену в хорошие руки» 
(16+)

03.05 Концерт «Когда мне было 20 

лет» (16+)

05.35 «Национальное измерение» 

(16+)

05.00 Художественный фильм 
«Поймай меня, если сможешь» 
(16+)

05.35 Художественный фильм 
«Азиатский связной» (18+)

07.05 Художественный фильм 
«Акулье озеро» (16+)

08.45 Художественный фильм «В 
сердце моря» (16+)

11.00 Художественный фильм «Лига 
выдающихся джентльменов» 
(12+)

13.05 Художественный фильм «Пу-
тешествие к центру Земли» 
(12+)

14.55 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

19.20 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)

22.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
00.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10 Х/ф «Ганнибал» (18+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.20 Концерт «Твори добро» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

12.10 Телевизионный сериал «Трас-

са смерти» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Трас-

са смерти» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Трас-

са смерти» (16+)

23.40 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)

03.15 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон второй» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.55 Художественный фильм 
«Случайный шпион» (12+)

10.40 Художественный фильм 
«Лиззи Магуайер» (0+)

12.35 Художественный фильм «Дья-
вол носит Prada» (16+)

14.45 Художественный фильм «План 
игры» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

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

21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

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

01.05 Художественный фильм 
«Конченая» (18+)

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

04.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки5» (16+)

14.35 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки5» (16+)

15.05 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки5» (16+)

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

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

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 Т/с «Это мы» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.15 Т/с «Касл» (12+)

11.15 Т/с «Касл» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Голодные игры» (16+)

17.00 Художественный фильм «Код 
8» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Шпион» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

23.45Художественный фильм 
«Райские холмы» (16+)

01.30 Художественный фильм «Уид-
жи. Доска дьявола» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» (16+)

04.15 Т/с «Касл» (12+)

05.00 Т/с «Касл» (12+)

05.45 М/ф

06.30 Художественный фильм «За-
втрак на траве» (0+)

08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.25 Художественный фильм «Не-
исправимый лгун» (6+)

10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси

11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь»

12.35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Москва 

встречает друзей»

14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин»

16.30 «Пешком...». Москва царская

17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова

17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 

Магомаева. Финал

19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 Х/ф «Гибель империи. Россий-

ский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна» (16+)
02.00 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»

02.45 М/ф «Дождливая история»

06.00 «Не факт!» (6+)

06.35 Художественный фильм «31 
июня» (0+)

08.00 Новости дня

08.15 Художественный фильм «31 
июня» (0+)

09.40 Художественный фильм 
«Морозко» (0+)

11.20 Художественный фильм 
«Пираты ХХ века» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Дружина» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Дружина» (16+)

21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звездаB2021» 

Финал (6+)

23.00 Т/с «Большая перемена» (0+)

03.40 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

12.00 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

20.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Контрабанда» (16+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Фактор жизни (12+)

08.40, 04.20 Художественный фильм 
«Высота» (16+)

10.35 Петербуржские тайны семьи 

Боярских (12+)

11.30, 22.00 События

11.50 Художественный фильм 
«Блондинка да углом» (12+)

12.20 Художественный фильм «Не 
может быть!» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Маруся» (16+)

16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)

18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

22.15 Закавказский узел (16+)

22.50 Знак качества (16+)

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

01.20 Т/с «ГдеBто на краю Света» 

(12+)

05.50 «Петровка, 38»

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (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, 00.20 «Семь дней+» (12+)

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.00 ГалаBконцерт Международного 

конкурса татарской песни (6+)

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+)

00.45 «Чёрное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса U лягушка» 

(6+)

22.55 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
03.00 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)

05.00, 03.05 «Близкие контакты 
третьей степени» (0+)

07.15 «Парк Юрского периода» (16+)
09.20 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
11.35 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
13.05 «Мир Юрского периода» (16+)
15.10, 01.05 «Пятый элемент» (16+)
17.25 «Такси» (18+)
19.00 «Такси 2» (12+)

06.10 «2 дня» (16+)
07.55 «Выкрутасы» (12+)
09.35 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
11.00 «8 первых свиданий» (16+)
12.30 «8 новых свиданий» (12+)
14.00 «8 лучших свиданий» (12+)
15.40 «ЖАRА» (16+)
17.25 «Робо» (16+)
19.00 «Притяжение» (12+)
20.55 «Кома» (18+)
22.50 «Без меня» (16+)
00.25 «Брат» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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СТС 22.05 
«СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
Бесстрашная команда крей-
сера звездного флота «Эн-
терпрайз» исследует неиз-
веданные глубины космоса. 
Во время этого полного 
опасностей путешествия 
герои сталкиваются с таин-
ственной силой, ставящей 
под угрозу не только их мис-
сию и стабильность Федера-
ции, но и весь миропорядок.

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 Давай поженимся! (16+)

16.10 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.20 Вечерний Ургант (16+)

23.00 К 85Bлетию со дня рождения. 

«Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» (12+)

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная Франции 

B сборная Германии. Прямой 

эфир из Германии

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 
01.30 Новости

06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

08.55, 15.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Испания B 

Швеция (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия B Сербия (0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Нидерланды B 

Украина (0+)

18.00, 00.00 Все на Матч! (12+)

18.30, 01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Венгрия B 

Португалия (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Венгрия B 

Португалия (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Х/ф «Чужой районU1 (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыU4. 

Зверь» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволыU4. 

Человек за бортом» (16+)
19.45 Т/с «След. Слепое тестирова-

ние» (16+)

20.35 Т/с «След. Неустановленное 

лицо» (16+)

21.25 Т/с «След. Праздник не про-

щается» (16+)

22.20 Т/с «След. Резерв» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиU3. Выжить будет 
роскошью» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Получи, фашист, 

гранату» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Бессеребре-

ник» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Ревнивый 

муж» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Вдова лучше-

го друга» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Золотой 

мальчик» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

(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

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «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, 11.55, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Сталинское эконо-

мическое чудо» (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+)
12.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым. Аляска. Тайна сделки 

века» (12+)

20.00 «События»

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

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

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Водить поBрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

04.45 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 «Ма-

стер» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Телевизионный сериал «Чет-

вертая смена» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

13.05 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 

минут вместе» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Время» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Точка невозврата» (18+)

03.20 Художественный фильм 
«Рыцарь Камелота» (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «Физрук» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)

20.30 Т/с «Света с того света» (16+)

21.00 Т/с «Триада» (16+)

21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Т/с «Это мы» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «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+)

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+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение» (16+)

19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)

20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Шпион» (16+)
01.30 Д/с «Старец» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Предсказания 

на 30Bти языках. Эдгар Кейси» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова»

08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Музыкальный 

ринг» 1986 г.

12.20 85 лет со дня рождения Миха-

ила Державина. Эпизоды

13.00 Спектакль 

«СчастливцевBНесчастливцев»

15.05 Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой»

15.50 Д/с «Первые в мире»

16.05 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский

18.35 К 80Bлетию со дня рождения 

Александра Потапова. Линия 

жизни

19.45 Главная роль

20.05 «Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский 

сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Никарагуа» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее»» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» 2.0 (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала. Охота началась» 

(16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

05.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.45 Художественный фильм 
«Девушка без адреса» (0+)

10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (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. Анна 

Ковальчук (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.25 Художественный фильм 
«Такая работаU2» (16+)

16.55 Прощание. Леди Диана (16+)

18.15 Художественный фильм «С 
небес на землю» (12+)

22.35 Программа «Закон и порядок» 

(16+)

23.10 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «90Uе. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 

(16+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 03.55 «От сердца B 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 «Белые цветы» (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+)

15.40 Спектакль «Бала баласы 

балдан татлы» (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 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Нужен мужчина» (16+)

23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.20, 06.00, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.55, 15.35 «Девушка из Джерси» 
(16+)

08.35 «Бетховен» (0+)
10.10 «Бетховен 2» (0+)
11.40 «Марли и я» (12+)
13.40 «Чужой билет» (12+)
19.00 «История рыцаря» (12+)
21.20 «Заколдованная Элла» (12+)
00.55 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)

05.45 «Без меня» (16+)
07.30, 04.50 «Притяжение» (12+)
09.25 «Брат» (18+)
11.10 «Брат 2» (16+)
13.25, 14.20, 19.00, 19.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.25 «Кома» (18+)
17.20 «Подарок с характером» (0+)
20.55 «Мамы» (12+)
22.50 «Мамы 3» (12+)
00.25 «Сёстры» (16+)
01.45 «ПираМММида» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /06/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 21.30 
«ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)
Кладоискатели в разводе 
находят ключ к сокровищам 
и собственным чувствам. 
Дуэт Мэттью МакКонахи и 
Кейт Хадсон.

06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)

08.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Франция B 

Германия (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия B Аргентина (0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Венгрия B 

Португалия (0+)

15.00 «Финляндия B Россия. Live» 

(12+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Турция B Уэльс 

(0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

01.30 Новости

01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Финляндия B 

Россия (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.55 Х/ф «Крепкая броня» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыU4. Груз 
ZXDU200» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыU4. 
Забытые» (16+)

19.45 Т/с «След. Чистая работа» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Последний кон-

такт» (16+)

21.25 Т/с «След. Временный работ-

ник» (16+)

22.20 Т/с «След. Не делай добра» 

(16+)

23.10 Х/ф «СвоиU3. Мишень» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. С новым 2000 

годом!» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Мой ласковый 

убийца» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

(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 «Эксперт» 

(16+)

23.20 Вести

23.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. ИталияBШвейцария. 

Прямая трансляция из Рима

02.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Погоня за лучом 

смерти» (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+)
12.45 «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+)

17.15 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым. Сталинское экономиче-

ское чудо» (12+)

20.00 «События»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

04.45 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 «Ма-

стер» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.55 «Поздняков» (16+)

00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

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

11.35 Художественный фильм 
«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

13.55 Т/с «ИвановыBИвановы» (12+)

17.30, 18.35, 19.00  Т/с «100 000 

минут вместе» (16+)

19.30 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.55 Художественный фильм «От-
мель» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Рыцарь Камелота» (12+)

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

03.55 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_ТопBмодель на ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «Физрук» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Света с того света» (16+)

20.30 Т/с «Света с того света» (16+)

21.00 Т/с «Триада» (16+)

21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 Т/с «Это мы» (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+)

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+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение» (16+)

19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)

20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)

01.30 Т/с «Твой мир» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 

одиночество» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

07.05 «Правила жизни»

роза Ивана Баташева»

08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло»

08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)

09.45 Цвет времени. Марк Шагал

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 «Мои современники»

12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»

12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «Александр Волков»

15.05 Гении и злодеи.

15.35 «Белая студия»

16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.35 Цвет времени. Надя Рушева

17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников

18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. 

Линия жизни

19.45 Главная роль

20.05 «Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф

23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев». Авторская программа 

Сергея Соловьёва. 2 ч.

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Эфиопия. Война 

за Огаден» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее»» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» 2.0 (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала. Охота началась» 

(16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 «Идеальный ужин» (16+)

05.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (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. Сергей 

Маковецкий (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.25 Х/ф «Такая работаU2» 
(16+)

16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 

(16+)

18.15 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Хроники московского быта 

(16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Валентин Гафт 

(16+)

01.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)

02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

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 «Белые цветы» (12+)

11.00 РетроBконцерт (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Бала баласы 

балдан татлы» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.50 «Черное озеро» (16+)

01.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца B к сердцу» (6+)

04.45 РетроBконцерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «Принцесса U лягушка» 
(6+)

19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)

23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (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 Давай поженимся! (16+)

16.00 На самом деле (16+)

17.05 Вечерние Новости

17.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная России B 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир из СанктBПетербурга

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 К 65Bлетию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» (12+)

00.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 Модный приговор (6+)

04.10 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.35 «История рыцаря» (12+)
08.50 «Тристан и Изольда» (12+)
11.00 «Сумерки» (16+)
13.05 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
15.15 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.10 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)

07.05 «Мамы» (12+)
09.10 «Мамы 3» (12+)
10.45 «Подарок с характером» (0+)
12.20 «Робо» (16+)
13.50, 14.45, 19.00, 19.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.45 «Сёстры» (16+)
17.15 «Свадьба по обмену» (16+)
21.00 «8 первых свиданий» (16+)
22.30 «8 новых свиданий» (12+)
23.55 «2 дня» (16+)
01.25 «Кома» (18+)
03.10 «Без меня» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №45   9 июня 2021 года   www.revda-info.ru   12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /06/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.05 
«МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
Шестая часть шпионской 
франшизы об агенте Итане 
Ханте: самоироничная, мас-
штабная и полная сюжетных 
твистов.

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 Давай поженимся! (16+)

16.10 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.35 К 80Bлетию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 

переписки» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Время покажет (16+)

02.25 Программа «Модный при-

говор» (6+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор (6+)

03.25 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 
Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 

на Матч! (12+)

09.00, 12.35, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Финляндия B 

Россия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

12.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Италия B 

Швейцария (0+)

15.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Украина B 

Северная Македония (0+)

18.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Нидерланды B 

Австрия (0+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Дания B 

Бельгия (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Морские дьяволыU4» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7» (16+)

16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7. Скандал в благо-
родном семействе» (16+)

19.45 Т/с «След. Притворщики» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Единокровие» (16+)

21.25 Т/с «След. Мама, папа, я..» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Атомная группиров-

ка» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиU3. Тест на человеч-
ность» (16+)

00.30 Т/с «След. Аватар» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Хорошая 

девочка» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Железное 

колечко» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Тело исчезает 

в полночь» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

(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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. ДанияBБельгия. 

Прямая трансляция из Копен-

гагена

23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

03.15 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)

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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Тайна побега с 

трофеем» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Художественный 
фильм «Без свидетелей» (16+)

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

11.00, 18.00, 22.30 Художественный 
фильм «Фальшивомонетчики» 
(16+)

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. Погоня за лучом 

смерти» (12+)

20.00 «События»

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

04.45 Т/с  «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 Т/с «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 Т/с  «Мастер» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

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

11.45 Художественный фильм «От-
мель» (16+)

13.25 Т/с «ИвановыBИвановы» (12+)

17.05, 18.35 Т/с «100 000 минут 

вместе» (16+)

19.00 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.25 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)

19.55 Художественный фильм 
«Кома» (18+)

22.05 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. По-
следствия» (16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)

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

03.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «Физрук» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Света с того света» (16+)

20.30 Т/с «Света с того света» (16+)

21.00 Т/с «Триада» (16+)

21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «THTBClub» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 Т/с «Это мы» (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+)

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+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Второе зрение» (16+)

19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)

20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Контакт» (12+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин»

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)

09.45 Д/с «Первые в мире»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Театральные 

встречи». 1978 г.

12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

14.05 Линия жизни

15.05 Пряничный домик

15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева

16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.40 Цвет времени

17.50, 02.10 Пианисты XXI века

18.35 К 60Bлетию Игоря Золотовиц-

кого. Линия жизни

19.45 Главная роль

20.05 Юрий Визбор

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф

22.45 Цвет времени. Марк Шагал

23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев». Авторская программа 

Сергея Соловьёва. 3 ч.

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Куба» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее»» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» 2.0 (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«На троих» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Решала. Охота началась» 

(16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 «Идеальный ужин» (16+)

05.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков 

(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. Жанна 

Бичевская (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.00 Х/ф «Такая работаU2» 
(16+)

16.55 Прощание. Евгений Леонов 

(16+)

18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)

22.35 «10 самых... Фанаты фото-

шопа» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

СудьбаBблондинка» (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Приговор. Американский срок 

Япончика (16+)

01.35 Приговор. Юрий Соколов 

(16+)

02.20 Д/ф «Мюнхен B 1972. Гнев 

Божий» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)

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 «Белые цветы» (12+)

11.00, 21.00, 23.50 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 Д/ф «Город белых медведей» 

(6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 «Радость» (0+)

15.45 Спектакль «Казанские парни» 

(12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

00.15 «Черное озеро» (16+)

00.40 Концерт

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.15, 05.55, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

07.10 «Такси» (18+)
09.00 «Такси 2» (12+)
10.30 «Такси 3» (16+)
12.00 «Такси 4» (12+)
13.30 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
19.00 «Мир Юрского периода» (16+)
21.05 «Годзилла» (16+)
23.25 «Анаконда» (16+)
00.55 «Тристан и Изольда» (12+)
03.05 «История одного вампира» 

(16+)

05.55 «ЖАRА» (16+)
07.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
08.50 «8 первых свиданий» (16+)
10.20 «8 новых свиданий» (12+)
11.55, 00.15 «Свадьба по обмену» 

(16+)
13.30, 14.30, 19.00, 19.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.30 «Без меня» (16+)
17.10 «Я худею» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /06/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.20
«СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+)
Все знают, что обокрасть 
Фрэнка Поупа, владельца 
казино и босса мафии — это 
самоубийство. Но однажды 
некогда преданный ему 
крупье решается вынести 
из кассы казино несколько 
миллионов долларов. Все 
было продумано, но план 
не сработал. Скрываясь с 
места преступления, граби-
тели захватывают автобус, 
полный заложников. 

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 Давай поженимся! (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.20 Вечерний Ургант (16+)

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная Англии B 

сборная Шотландии. Прямой 

эфир из Англии

01.55 Х/ф «Лев» (16+)
03.40 Программа «Модный при-

говор» (6+)

04.30 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

05.10 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Нидерланды B 

Австрия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

12.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Дания B 

Бельгия (0+)

15.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Швеция B 

Словакия (0+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия B Хорватия 

(0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.35 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Хорватия B 

Чехия (0+)

03.40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-

родный кубок FIA (0+)

05.00 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7 (16+)

16.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7. Ловушка» (16+)

17.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Алиби» (16+)

18.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Сетевой марке-
тинг» (16+)

19.40 Т/с «След. Женщина, которая 

не пьет» (16+)

20.30 Т/с «След. Самый умный» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Чистоплюям здесь 

не место» (16+)

22.05 Т/с «След. Брак под небеса-

ми» (16+)

23.00 Т/с «След. Похищение скупого 

рыцаря» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
01.35 Х/ф «Последний мент» (16+)
02.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
02.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
03.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
04.05 Х/ф «Последний мент» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телесериал «Рая знает всё!» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.35 Вести. Местное время

20.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. ХорватияBЧехия. Пря-

мая трансляция из Глазго

23.00 «Я вижу твой голос» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Поздние цветы» (12+)

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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым. Зоя. Тайна последней 

фотографии» (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 Ди-

бровым. Зоя. Тайна последней 

фотографии» (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+)

17.15 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым. Тайна побега с трофеем» 

(12+)

20.00 «События»

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
00.20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)

04.45 Т/с «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 «Ма-

стер» (16+)

23.45 «Своя правда» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон второй» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 «Галилео» (12+)

09.25 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

11.40 Художественный фильм 
«Двойной копец» (16+)

13.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«КомандаUА» (16+)

23.20 Художественный фильм «Ско-
рость. Автобус 657» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «Физрук» (16+)

11.30 Т/с «Физрук» (16+)

12.00 Т/с «Физрук» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (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 «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+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.45 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» (16+)
00.45 Х/ф «Ронин» (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

03.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

04.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

04.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)

09.40 Д/с «Первые в мире»

10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 ОСТРОВА. Николай Черкасов

12.20 Цвет времени. Карандаш

12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»

14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»

15.05 Письма из провинции. Псков

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»

16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин

18.45 «Билет в Большой»

19.45, 02.00 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»

20.30 Цвет времени. ЖоржBПьер 

Сёра

20.40 Д/ф

21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-

бешев». Авторская программа 

Сергея Соловьёва. 4 ч.

05.15 Х/ф «Родня» (16+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства» (0+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

23.15 «Десять фотографий» (6+)

00.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее»» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ 2» (16+)

01.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

02.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

02.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру..» (12+)

06.00 Настроение

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

11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)

12.30 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» (12+)

18.15 Х/ф «Когда позовет смерть» 
(12+)

20.00 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 В центре событий (12+)

23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» (12+)

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

01.15 Художественный фильм «С 
небес на землю» (12+)

04.05 «Петровка, 38»

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 03.10 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 «Казанские парни» 

(12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 01.40 «Соотечественники» 

(12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «КВН РТB2021» (12+)

00.00 Х/ф «Жена» (16+)
02.05 «Чёрное озеро» (16+)

02.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца B к сердцу» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)

19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00, 05.40, 17.25, 18.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.30, 15.50 «Васаби» (16+)
08.00 «Мир Юрского периода» (16+)
10.00 «Годзилла» (16+)
12.25 «Анаконда» (16+)
13.55 «История одного вампира» 

(16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
23.55 «Гостья» (16+)
01.55 «Бетховен» (0+)

05.00 «Кома» (18+)
07.00 «Любовницы» (18+)
08.55 «8 лучших свиданий» (12+)
10.35 «Я худею» (16+)
12.20 «Без меня» (16+)
14.00, 14.55, 19.00, 19.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.55 «Робо» (16+)
17.25 «О чём молчат девушки» (12+)
20.55 «2 дня» (16+)
22.30 «История одного назначения» 

(12+)
00.25 «Мамы» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /06/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» (16+)
Экранизация книжной се-
рии Стивена Кинга о парал-
лельных мирах.

06.00 Доброе утро. Суббота

08.35 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 К 80Bлетию Валентины Маля-

виной (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.00 Новости

15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (12+)

20.25 «Время»

20.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная Португалии 

B сборная Германии. Прямой 

эфир из Германии

23.00 Лобода. СуперстарBшоу! (18+)

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная Испании B 

сборная Польши. 

06.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против Рино 

Либенберга. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 

на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Талант и поклонники» 

(0+)

09.10 М/ф «Брэк!» (0+)

09.20 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Англия B 

Шотландия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия B США (0+)

15.55 ФормулаB1. ГранBпри Фран-

ции. Квалификация (0+)

17.05 Профессиональный бокс (16+)

18.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Финалы (16+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Армен Пе-

тросян против Хасана Юсефи. 

Вячеслав Василевский против 

Давида Бархударяна (16+)

05.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Х/ф «СвоиU2» (16+)
13.20 Х/ф «Условный мент (16+)
17.35 Х/ф «Условный мент. Цуг-

цванг» (16+)
18.25 Т/с «След. Дорогой мой 

человек» (16+)

19.10 Т/с «След. Тихая обитель» 

(16+)

20.00 Т/с «След. У смерти много 

работы» (16+)

20.50 Т/с «След. Знакомство для 

брака» (16+)

21.40 Т/с «След. Верное средство» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Второй дубль» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Корень жизни» 

(16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Х/ф «Следствие любви» (16+)
01.45 Х/ф «Следствие любви» (16+)
02.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
03.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
03.45 Х/ф «Следствие любви» (16+)
04.20 Х/ф «Следствие любви» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.40 Художественный фильм «Пока 
бьётся сердце» (12+)

15.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. ВенгрияBФранция. 

Прямая трансляция из 

Будапешта

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм «Свет 
в твоём окне» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Жизнь рассудит» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 17.10 «По-

года на «ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 16.10 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 16.45, 21.00, 03.00, 05.35 
Итоги недели

09.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.15 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители» (6+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.20 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» (12+)

16.30, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

17.15, 22.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)

01.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

04.00 «МузЕвропа» (12+)

02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.20 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Седьмой сын» (16+)

19.20 Художественный фильм 
«Великая стена» (12+)

21.15 Х/ф «Мумия» (16+)
23.35 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
01.55 Х/ф «Тёмные отражения» 

(16+)
03.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.30 «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 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (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 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.55 Художественный фильм 
«Всегда говори «ДА» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Время» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Титаник» (12+)

19.05 М/ф «Эверест» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Тёмная башня» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Кома» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

03.15 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.30 Д/с «Старец» (16+)

10.00 Д/с «Старец» (16+)

10.30 Д/с «Старец» (16+)

11.15 Д/с «Старец» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

14.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
16.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (0+)
21.30 Х/ф «Солдат» (18+)
23.30 Х/ф «Кобра» (16+)
01.15 «Мистические истории» (16+)

02.00 «Мистические истории» (16+)

02.45 «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Любовь и 

смерть. Магический поеди-

нок» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской» 

(16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.30 «Герман Гессе «Нарцисс 

и Златоуст» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Остров сокровищ»

08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Константин 

Коровин»

10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»

10.45 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»

12.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.40 Концерт

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 

небу летит»

17.35 Х/ф «Бумбараш» (0+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России»

20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37

23.45 Художественный фильм 
«Сильная жара» (16+)

02.05 Искатели. «Тайна монастыр-

ской звонницы»

02.50 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом»

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

07.40 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)

09.45 Легенды музыки. 31 июня (6+)

10.10 «КруизBконтроль. Ялта B 

Бахчисарай» (6+)

10.45 Загадки века. Загадочная 

смерть хирурга Шмелёва (12+)

11.35 «Улика из прошлого. Дело 

ОсмияB187. Последняя тайна 

Московской Олимпиады» 

(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. Гласные 

и негласные запреты в СССР» 

(12+)

14.05 Т/с «Два капитана» (0+)

18.00 Новости дня

18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Т/с «Два капитана» (0+)

00.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее»» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

12.00 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ШУТНИ-
КИ» (16+)

01.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.40 Художественный фильм 
«ВаUбанк» (12+)

09.40 Х/ф «ВаUбанкU2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою..» (12+)

12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 «90Uе. Заказные убийства» 

(16+)

00.50 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров (16+)

01.30 Закавказский узел (16+)

02.00 Хватит слухов! (16+)

02.25 Прощание. Леди Диана (16+)

03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов 

(16+)

03.50 Прощание. Евгений Леонов 

(16+)

04.30 Закон и порядок (16+)

04.55 «Петровка, 38»

05.00, 13.30 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 ХитBпарад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Город белых медведей» 

(6+)

12.00, 01.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.10 «Радость» (0+)

15.15 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00 «Литературное наследие» 

(12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 Т/ф «Халкым минем...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТBшоу» (12+)

23.00 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Горничная» (12+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)

19.00 Т/с «ЧёрноBбелая любовь» 

(16+)

22.05 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(12+)

02.25 Т/с «Три сестры» (16+)

05.30 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

03.20 «Бетховен 2» (0+)
05.00 «Тристан и Изольда» (12+)
07.30 «История одного вампира» 

(16+)
09.40, 03.05 «История рыцаря» 

(12+)
12.00 «Гостья» (16+)
14.05 «Голодные игры» (16+)
23.15 «Дюна» (12+)
01.35 «Заколдованная Элла» (12+)

05.00, 02.00 «Свадьба по обмену» 
(16+)

06.40 «История одного назначения» 
(12+)

08.50 «2 дня» (16+)
10.20 «Мамы 3» (12+)
12.05 «О чём молчат девушки» (12+)
13.30 «Подарок с характером» (0+)
15.05 «Мамы» (12+)
17.00, 03.30 «Призрак» (18+)
19.00 «Небесный суд» (16+)
20.40, 22.25 «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
00.10 «Кома» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /06/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
История блюстителя закона 
Джона Рида, который с по-
мощью индейца Тонто стал 
легендарным мстителем в 
маске, стоящим на защи-
те справедливости. Тонто 
с юмором и небылицами 
повествует о тех приклю-
чениях, которые пришлось 
пережить двум непохожим 
друг на друга героям, све-
денным судьбой для того, 
чтобы вместе сражаться 
против общего врага. 

03.10 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)

17.25 Призвание (0+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.15 Налет 2 (16+)

00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 

Дасмариноса. Бой за титул 

чемпиона по версиям WBA и 

IBF (16+)

08.45 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Венгрия B 

Франция (0+)

10.50 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Португалия B 

Германия (0+)

13.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Испания B 

Польша (0+)

15.40, 04.00 ФормулаB1. ГранBпри 

Франции (0+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Швейцария B 

Турция (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Италия B Уэльс 

(0+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)

01.00 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыB2020». Обзор (0+)

01.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

05.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU4» (16+)

08.10 Х/ф «Практикант» (16+)
12.25 Х/ф «Чужой районU2» (16+)
16.15 Х/ф «Чужой районU2. Миллио-

нер» (16+)
17.10 Х/ф «Чужой районU2. Про-

верка» (16+)
18.10 Х/ф «Чужой районU2. Жених» 

(16+)
19.05 Х/ф «Чужой районU2. Долги» 

(16+)
20.05 Х/ф «Чужой районU2. Защита» 

(16+)
21.00 Х/ф «Чужой районU2. Справед-

ливость» (16+)
22.00 Х/ф «Чужой районU2. Дружи-

на» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой районU2. Ловуш-

ка» (16+)
23.55 Х/ф «Практикант» (16+)
00.55 Х/ф «Практикант» (16+)
01.55 Х/ф «Практикант» (16+)
02.45 Х/ф «Практикант» (16+)
03.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU7. Человек за 
спиной» (16+)

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)

06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(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 «Большая переделка»

12.00 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск (12+)

13.05 Программа «Парад юмора» 

(16+)

14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели

20.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыB 

2020 г. ИталияBУэльс. Прямая 

трансляция из Рима

23.00 Москва. Кремль. Путин

23.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)

06.00, 08.00, 21.00, 01.45, 05.10 
Итоги недели

06.55, 07.40, 08.55, 10.25 «Погода на 

«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 03.40 «Свердловское 

времяB85. Время, вперед!» 

(12+)

07.45, 04.55 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
16.55 «О личном и наличном» (12+)

17.15 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
23.50 Х/ф «Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

02.45 «Свердловское времяB85. 

Здесь ковалась Победа!» 

(12+)

03.10 «Свердловское времяB85. Воз-

вращение к мирной жизни» 

(12+)

04.20 «Свердловское времяB85. 

Время Ельцина» (12+)

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.15 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия» (16+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-

ратора Драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон второй» (16+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)

07.00 «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+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон второй» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.25 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима. Послед-
ствия» (16+)

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

15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)

17.25 М/ф «Эверест» (6+)

19.20 М/ф «Гринч» (6+)

21.00 Художественный фильм «Оди-
нокий рейнджер» (12+)

00.00 «Стендап андеграунд» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

03.05 Художественный фильм 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

(16+)

21.00 Х/ф «Родные» (12+)
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел2» (16+)
00.50 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Новый день»

09.00 Т/с «Касл» (12+)

10.00 Т/с «Касл» (12+)

11.00 Т/с «Касл» (12+)

11.45 Художественный фильм 
«Звездные врата» (0+)

14.15 Художественный фильм «Тер-
минатор. Судный день» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Солдат» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бюро человечества» (16+)

23.00 Художественный фильм «Воз-
вращение» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Ронин» (16+)

04.15 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

05.45 М/ф

06.30 Лето господне

07.05 М/ф «Остров сокровищ»

08.15 Х/ф «Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.25 Больше, чем любовь. 

11.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции. Псков

13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай»

14.00 «Другие Романовы»

14.30 Д/с «АрхиBважно»

15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Чтобы жить...»

17.35, 01.25 Искатели. «Загадка 

дома с грифонами»

18.20 Х/ф «Либретто»
18.35 Клавдии Шульженко посвя-

щается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
21.25 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн

23.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.10 М/ф «Большой подземный 

бал». «Про Ерша Ершовича». 

«Лев и 9 гиен»

02.25 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (0+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№65» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Зорге. Жизнь после смерти» 

(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

14.10 Т/с «Жажда» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» ТокBшоу (12+)

23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее»» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 «Шутники» (16+)

01.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ 2» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Хроники московского быта 

(12+)

15.55 Прощание. Иннокентий Смок-

туновский (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
01.15 «Петровка, 38»

01.25 Х/ф «ВаUбанк» (12+)
03.00 Х/ф «ВаUбанкU2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)

05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою..» (12+)

05.00, 03.35 «От сердца B к сердцу» 

(6+)

06.00, 00.35 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Радость» (0+)

08.35 М/ф

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «ТамчыB 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+)

13.00 К Дню медицинского работни-

ка «Врач года» (6+)

14.30 «Айда ШаяРТ» Татарская лига 

(12+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Как снег на голову» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)

11.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)

15.10 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЧёрноBбелая любовь» 

(16+)

22.20 Х/ф «Горничная» (12+)
02.35 Т/с «Три сестры» (16+)

05.40 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

05.20, 02.30 «Девушка из Джерси» 
(16+)

07.15, 04.05 «Чужой билет» (12+)
09.05, 00.35 «Марли и я» (12+)
11.05 «Васаби» (16+)
12.40 «Голодные игры» (16+)
17.05 «Быстрый и мёртвый» (16+)
19.00 «Поезд на Юму» (16+)
21.05 «Отчаянный» (0+)

05.30 «Робо» (16+)
07.00 «Небесный суд» (16+)
08.40, 10.25 «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
12.10 «8 первых свиданий» (16+)
13.45 «8 новых свиданий» (12+)
15.15 «8 лучших свиданий» (12+)
17.00 «Бой с тенью» (16+)
19.15 «Бой с тенью 2» (16+)
21.35 «Бой с тенью 3D» (16+)
23.45 «Антикиллер» (16+)
01.40 «Любовницы» (18+)
03.10 «Я худею» (16+)
04.45 «О чём молчат девушки» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В понедельник, 7 июня, около 15.30 у поворота на Каравашку 
столкнулись легковые автомобили Audi и Volkswagen Polo. По 
словам водителя «Ауди», он выезжал с Каравашки, пропуская 
машины. В это время «Фольксваген» выехал на встречную 
полосу и врезался в него. По его словам, водитель «Фолькс-
вагена» «был пьян и шатался». Автомобилистов спасли по-
душки безопасности, оба не пострадали, а вот ремонт ино-
марок обойдется дорого. 

В рубашке родился: у Волчихи 
столкнулись четыре машины, 
пострадавших нет
Виновнику аварии, водителю ВАЗ, 79 лет
ВАЗ-2114 столкнулся поочередно с 
тремя машинам 3 июня, в четверг, 
днем на трассе под Ревдой, у Вол-
чихи. Поразительно, но обошлось 
без пострадавших. Виновнику 
аварии, водителю «четырнадца-
той», 79 лет, сообщили в областном 
Управлении ГИБДД. У него 24 года 
водительского стажа, к админи-
стративной ответственности за 
нарушения правил дорожного 
движения привлекался два раза. 

По данным ГИБДД, около по-
лудня на 320-м километре трас-
сы Пермь — Екатеринбург «че-
тырнадцатая», двигаясь в сторо-
ну Екатеринбурга, выехала на 
встречную полосу, где зацепила 
по касательной Opel, затем уда-
рила в бок Mitsubishi, после че-
го врезалась в «ГАЗель».

Мен ьше всег о дос та лось 
«Опелю», в котором пара из 

Екатеринбурга ехала на Укра-
ину на похороны, — водитель 
смог увернуться. Но теперь су-
пругам придется вернуться на-
зад для оформления документов 
на страховку. У «Митсубиси» по-
вреждена вся левая сторона, вы-
рвано колесо, у «ГАЗели» смяты 
крыло и бампер слева. 

— Он (ВАЗ) ехал по своему 
ряду, крайнему левому, потом 
вдруг оказался на встречке — 
скорость была большая, видимо, 
то ли не рассчитал, то ли заснул, 
— рассказал водитель «Митсуби-
си». — Там от него «Опель» как-
то выкрутился, он ударил нам в 
левый бок, потом в колесо, нас 
развернуло на 180 градусов, а 
его под «ГАЗель» — все произо-
шло в считаные доли секунды… 
Счастливый человек, в рубашке 
родился! Машина всмятку, а ему 
хоть бы что. Мы его достали, це-

лый, стоит на своих ногах, рас-
слаблен весь, вот почему я ду-
маю, что был пьяный: обычно 
пьяные так расслаблены. 

— Он уже в воздухе в меня ле-
тел, — добавил водитель «ГАЗе-
ли», — я его остановил, получа-
ется.

Однако освидетельствова-
ние показало, что все участни-
ки, включая виновника, были 
трезвы. На водителя ВАЗ состав-
лен протокол за выезд на встреч-
ную полосу (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ; 
санкция — штраф 5000 рублей 
или лишение прав на срок от че-
тырех до шести месяцев), доба-
вили в УГИБДД.

Чудо, что никто не пострадал: 
только виновник ДТП получил 
небольшие травмы, ему оказали 
помощь на месте, в дальнейшем 
лечении не нуждается.

«Я же тихонечко ехал»: 
в выходные ГИБДД задержала 
пять пьяных водителей

«А чего я такого страшного 
сделал? Я же не превышал 
скорости», — заявил инспек-
торам ГИБДД пьяный водитель 
«Лады-Приоры», которого они 
остановили в пятницу, 4 июня, 
около девяти вечера. 36-летний 
мужчина с компанией возвра-
щался с пикника у речки, при-
чем пассажиры продолжали 
«согреваться» спиртным и по 
пути.

Результат освидетельствова-
ния на состояние опьянения 
у него — 1,298 мг/л алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. Он 
уже четыре раза привлекал-
ся к административной от-
ветственности за управление 
транспортом в нетрезвом ви-
де, один раз был привлечен 
к уголовной ответственно-
сти за повторное такое нару-
шение, и его лишили прав до 
апреля 2022 года. Сейчас ему 
снова грозит скамья подсуди-
мых — по статье 264.1 УК РФ. 
Санкция — до двух лет лише-
ния свободы с лишением прав 
на срок до трех лет. Плюсом к 
не отбытому сроку, конечно. 

Кроме этого гражданина, 
в эти выходные, начиная с 
пятничного вечера, сотруд-
ники Госавтоинспекции за-
держали еще четверых пья-
ных за рулем и шестерых во-
дителей, не имеющих или ли-
шенных права управления 
транспортными средствами. 
Всего было пресечено 89 на-
рушений правил дорожно-
го движения. Патрулирова-

ли и на гражданских маши-
нах, в разных местах прове-
ряли весь поток транспорта. 
Под особым контролем сей-
час популярные маршруты 
«на природу». 

В рей дах участвова ли 
представители общественно-
го совета при МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» Артем Ва-
ганов и Ришат Гаянов, кото-
рые выступили в качестве 
независимых наблюдателей 
за соблюдением прав участ-
ников дорожного движения 
при исполнении сотрудника-
ми ГИБДД служебных обя-
занностей. Нарушений прав 
не замечено. 

С 9 по 12 июня по всей об-
ласти ГИБДД проведет про-
филактическую операцию 
«Безопасная дорога». С рей-
дами со скрытым наблюде-
нием, сплошными проверка-
ми транспорта. Задействован 
весь личный состав.

В 2021 году в Ревде заре-
гистрировано 14 ДТП с уча-
стием пьяных водителей, из 
них три — с пострадавшими: 
травмы получили четыре че-
ловека.

Заметили или знаете, 
что водитель пьян или 
неадекватен? Срочно 

сообщите в полицию, его 
обязательно проверят, и может 
быть, своим сигналом вы спасете 
кому-то здоровье или даже 
жизнь. Телефоны дежурной 
части полиции: 5-15-68, 
8 (999) 368-02-56 или 102.

Фотоновость  

!

 ЧТО ГРОЗИТ ЗА «ПЬЯНКУ ЗА РУЛЕМ» 

 Пьяный (ч.1 ст.12.8 КоАП), отказался от медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) — штраф 30000 рублей 
с лишением права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

 Отказался от медосвидетельствования и без прав (ч.2 ст.12.26 КоАП РФ) 
— административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или, если 
под арест по каким-то причинам человеку нельзя, штраф 30000 рублей.

 Не имеет прав, но трезв (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ) — административный 
штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.

 Пьяный или отказался от медосвидетельствования + лишен прав за 
«пьянку», срок лишения еще не истек (ст.264.1 УК РФ) — штраф от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением водительских 
прав на срок до трех лет.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №45  9 июня 2021 года  www.revda-info.ru18

Реклама (16+)

НОНА ЛОБАНОВА

С 1 марта следующего года земель-
ные участки со статусом «времен-
ный» будут сняты с кадастрового 
учета. Так ли это и чем это обернет-
ся для собственника? Начальник 
Ревдинского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской об-
ласти Ольга Левина ответила на 
самые частые вопросы, которые 
задают ревдинцы.

— Мне по постановлению 
администрации был выделен 
в 2017 году земельный участок. 
Готовлю документы для его 
продажи. В выписке из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости на земельный 
участок не указан правообла-
датель, а у участка статус 
«временный». Что это озна-
чает?

— В соответствии со статья-
ми 25 и 26 Земельного кодекса 
РФ, права на земельные участки 
возникают по основаниям, уста-
новленным гражданским зако-
нодательством, удостоверяются 
документами, прошедшими го-
сударственную регистрацию в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной реги-
страции недвижимости». 

До 2017 года при постановке 
на государственный кадастро-
вый учет вновь образованных 
земельных участков им присва-
ивали статус «временный», ко-
торый сохранялся до государ-

ственной регистрации права на 
такой объект недвижимости ли-
бо до момента государственной 
регистрации аренды или безвоз-
мездного пользования. 

При государственной реги-
страции прав на такие земель-
ные участки статус менялся на 
«актуальный». 

Пока права на участок не за-
регистрированы в ЕГРН, он счи-
тается государственным или му-
ниципальным, что и отражено в 
статусе «временный». 

Но с 1 марта 2022 года такие 
«временные» участки, права на 
которые не оформлены, будут 
исключены из ЕГРН (за исключе-
нием земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
в отношении которых до 1 янва-
ря 2017 года была осуществле-
на государственная регистрация 
безвозмездного пользования). 

Это предусмотрено ч.7 ст.72 
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» №218-ФЗ. 

Таким образом, если права на 
«временный» земельный участок не 
зарегистрированы в установленном 
законом порядке, то после 
1 марта 2022 года он будет снят 
с кадастрового учета, и произвести 
его государственную регистрацию 
будет невозможно. А значит, нельзя 
будет ни продать, ни подарить, 
ни завещать его. 

Что делать? Нужно предста-
вить через МФЦ заявление и 
правоустанавливающие доку-
менты для государственной ре-
гистрации права собственности 
на земельный участок. 

— Я зак лючи л договор 
купли-продажи земельного 
участка с администрацией. 
В Управлении по землеполь-
зованию сообщили, что мне 
не нужно самому обращаться 
в МФЦ для регистрации пра-
ва собственности, все сделает 
администрация в электрон-
ном виде. Так ли это?

— С 2017 года Закон о реги-
страции предусматривает обя-
занность органов власти и мест-
ного самоуправления предостав-
лять на государственную реги-
страцию документы по правам 
и сделкам, заключенным ими с 
физическими или юридически-
ми лицами, на основании кото-
рых возникают права собствен-
ности или обременения (напри-
мер, право аренды).  

До 30 апреля 2021 года требо-
валось предоставление таких до-
говоров на бумажном носителе 
через офисы МФЦ, что создавало 
определенные трудности, увели-
чивая число обращений в Много-
функциональные центры. 

С вступлением в законную 
силу изменений в закон о ре-
гистрации процедура оформле-
ния прав граждан и юридиче-
ских лиц по сделкам, заключен-

ным с органами власти и мест-
ного самоуправления, стала пол-
ностью электронной.

Орган государственной вла-
сти или орган местного самоу-
правления при поступлении за-
явления о государственной ре-
гистрации прав в связи со сдел-
кой на бумажном носителе пе-
реводит документ в форму элек-
тронного образа: сканирует и за-
веряет усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
уполномоченного должностно-
го лица такого органа. 

Изготовленный должност-
ным лицом органа государствен-
ной власти или органа местно-
го самоуправления электрон-
ный образ документа имеет ту 
же юридическую силу, что и до-
кумент на бумажном носителе.

То есть все действия по пода-
че документов на регистрацию 
осуществляет орган власти или 
местного самоуправления, за-
ключивший договор.

— Где можно подать доку-
менты на регистрацию недви-
жимого имущества, которое 
находится в другом субъекте 
РФ?

— Экстерриториальный прин-
цип оказания услуг Росреестра 
— это возможность обращаться 
за государственной регистраци-
ей прав и постановкой на госу-
дарственный кадастровый учет 
независимо от места расположе-
ния объекта недвижимости.

То есть регистрацию прово-
дит орган по месту нахождения 
объекта недвижимости. Проце-
дура проводится на основании 
электронных документов, соз-
данных органом регистрации по 
месту приема документов. 

Учетно-регистрационные дей-
ствия по экстерриториальному 
принципу проводятся в те же 
сроки, что и при обычном спо-
собе подачи документов для уче-
та и регистрации: пять рабочих 
дней — для кадастрового учета, 
семь рабочих дней — для реги-
страции права собственности, 
а для одновременной процеду-
ры кадастрового учета и реги-
страции прав — десять рабочих 
дней. Прием документов экстер-
риториально уже осуществляет-
ся в трех тысячах МФЦ страны 
и на сайте Росреестра.

— Как оформить права на 
землю?

— Нужно подать заявление 
в Росреестр через МФЦ, прило-
жив правоустанавливающие до-
кументы (договор купли-прода-
жи, постановление о выделении 
земельного участка в собствен-
ность безвозмездно либо дого-
вор аренды). 

По желанию заявителя при-
лагается квитанция об уплате 
госпошлины — ее размер зави-
сит от вида разрешенного ис-
пользования и категории зе-
мельного участка, в большин-
стве случаев 350 рублей.

«Временные» 
земельные участки 
исключат из ЕГРН?
Что делать, если ваш участок имеет такой 
статус, объяснили в Росреестре
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История города: 
поезда через Ревду пошли в 1925 году
Наша железнодорожная станция тогда называлась Капралово
ЮРИЙ ШАРОВ

Начать рассказ о трех верси-
ях происхождения старого 
названия ревдинской желез-
нодорожной станции — Ка-
пралово, которое она носила 
до 1963 года, нужно издале-
ка — от начала строитель-
ства стальных магистралей, 
соединявших центральную 
часть России и восточные 
окраины Российской им-
перии.

В феврале 1870 года Коми-
тет железных дорог России 
постановил признать желез-
ную дорогу на Урале «совер-
шенно необходимой и вклю-
чить в число дорог само-
нужнейших». Дорога долж-
на была соединить ураль-
ские заводы с месторожде-
ниями угля и руды и обеспе-
чить вывоз их продукции в 
центр страны. Сплав барок 
с металлом уральских заво-
дов по реке Чусовой уходил 
в прошлое.

Первое упоминание о 
возможном строительстве 
железнодорожного участ-
ка Пермь — Кунгур — 
Екатеринбург относится к 
1902 году. В 1906 году про-
вели земляные работы, а 
годом позже начали укла-
дывать рельсы и шпалы. 
Строили дорогу до 1910 го-
да. Этот участок стал ча-

стью Транссибирской же-
лезнодорожной магистра-
ли с многочисленными от-
водами и разъездами.

Сама магистраль про-
шла по территориям Шай-
танского и Билимбаевско-
го заводов. Ширококолей-
ный железнодорожный 
отвод от разъезда Подво-
лошная (сегодня западный 
район Первоуральска) до 
Ревдинского завода по-
строили в 1911-1912 годах.

И вот здесь любопыт-
ный факт. Первоначально 
станция Ревда была на ме-
сте сегодняшней станции 

Первоуральск. Почему так 
получилось, существует 
несколько версий, однако 
ни одна из них не имеет до-
стоверного подтверждения. 
Одно из предположений — 
что управляющий Шайтан-
ского завода отказался вы-
делить работников на стро-
ительство железной доро-
ги, а людей из ближайших 
деревень дал управляю-
щий Ревдинского завода, 
поэтому он и назвал стан-
цию по своему выбору.

В 1915 году рядом со 
станцией Ревда заработал 
Шайтанский хромпиковый 

химический завод, и через 
два года станция была пе-
реименована в «Хромпик». 
Станцию Ревда перенесли 
на место сегодняшней же-
лезнодорожной площадки 
«Заводская» на Барановке.

С т р о и т е л ь с т в о  ж е -
лезной дороги Казань — 
Екатеринбург началось 
в 1912 году, окончить по-
стройку предполагалось к 
осени 1916 года. Несмотря 
на Первую мировую вой-
ну, Октябрьскую револю-
цию и начавшуюся Граж-
данскую войну, строитель-
ство дороги продолжалось. 

В магистрали были заин-
тересованы как «белые», 
так и «красные», поэто-
му линию строили сразу 
с двух сторон — в первую 
очередь в военных целях. 
После Гражданской вой-
ны дорогу пришлось еще 
и восстанавливать.

Первые прямые поезда 
на линии Казань — Екате-
ринбург пошли в 1925 го-
ду. Тогда же и появилась 
станция Ревдинского заво-
да. Так как название «Рев-
да» уже было, то станцию 
назвали «Капралово». При-
чем, еще до постройки де-
ревянного здания.

Есть три версии этого 
названия. Первая: соглас-
но сборнику «Путеводи-
тель по Уралу» за 1889 год, 
отставной драгун в звании 
капрала Сергей Бабин, жи-
тель села Подволошного, 
нашел в 1714 году на пра-
вом берегу реки Чусовой 
медную руду. Он открыл 
еще и серебряные руды 
на левом берегу Чусовой. 
Только о своих находках 
сообщил через девять лет. 
В 1723 году открылись руд-
ники: медный Елизаветин-
ский — у села Подволош-
ного — и серебряный Ка-
праловский (от капрала). 
Руды оказались бедны-
ми, и рудники вскоре за-
крыли, но название оста-

лось. А названия станци-
ям давали исходя из бли-
жайших географических 
объектов. И еще один мо-
мент. Как утверждают кра-
еведы, в Подволошном жи-
ли лучшие лоцманы для 
сплава барок с металлом 
уральских заводов по реке 
Чусовой. Последние кара-
ваны прошли в 1918 году.

Вторая версия: станция 
была названа в честь ма-
стера Капралова, погибше-
го в первые годы эксплуа-
тации дороги. Третья, по-
хожая: станция названа в 
честь инженера Капрало-
ва, погибшего при строи-
тельстве тоннеля с 1914 по 
1918 годы на склоне горы 
Волчихи.

Первый пригородный 
поезд отправился 25 мая 
1937 года, до этого ходили 
только грузовые поезда. В 
1959 году электрифициро-
вана линия Дружинино — 
Свердловск, тогда же пу-
щены электропоезда. При-
казом Министерства пу-
тей сообщения от 28 апре-
ля 1963 года станция Ка-
пралово Свердловской же-
лезной дороги переимено-
вана в станцию Ревда. В 
1982 году построен новый 
железнодорожный вокзал 
из стекла и бетона, старое 
деревянное здание было 
снесено год спустя.

Почему школу №25 построили 
по спецпроекту 
Здание школы №25 (сейчас 
гимназия №25) было построе-
но в 1941 году. Но первые уче-
ники тогда в сентябре к за-
нятиям не приступили — на-
чалась Великая Отечествен-
ная война и здесь был раз-
мещен военный эвакогоспи-
таль №3104. В августе того го-
да здесь приняли первую сот-
ню раненых бойцов с Карель-
ского фронта. Начальником го-
спиталя был военврач третье-
го ранга Г.Б. Алешинский, ко-
миссар — Ф.Т. Краснов. Ране-
ных бойцов подвозили к госпи-
талю на подводах от станции 
Капралово. Госпиталь был рас-
считан на 350 пациентов. Ино-
гда раненых привозили вдвое 
больше, и не всем находилось 
место в палатах.

С п е ц и а л ь н ы й п р о е к т 
школ, как наша школа №25, 
с расчетом, чтобы за корот-
кое время их можно было пе-
реоборудовать под госпиталь, 
был принят еще в 1930 году. 
Таких школ по всей стране в 
то время было 25% от постро-
енных. К войне с фашистской 
Германией все-таки готови-
лись.

Позднее к зданию госпи-
таля №3104  проложили же-
лезнодорожную ветку обыч-
ной широкой колеи. Эта вет-
ка примыкала к полотну от 
железнодорожной станции 
Заводская к поселку Гусевка 
— ориентировочно от стан-

ции Капралово к зданию се-
годняшнего педагогическо-
го колледжа на улице Карла 
Либкнехта, дальше проходи-
ла вдоль нынешней улицы 
М.Горького с поворотом на 
будущий парк Победы. Она 
существовала до начала 50-х 
годов и использовалась для 
жилищного строительства.

Раненых из железнодорож-
ных составов переносили в 
госпиталь на носилках. Поз-
же появилась первая карета 
скорой помощи. Врачи назы-
вали ее «Чилита», по назва-
нию очень популярной в то 
время мексиканской народ-
ной песни, которую исполня-
ла Клавдия Шульженко. «У 

нашей Чилиты все двери от-
крыты», — переделав слова 
песни, шутили врачи.

В 1944 году госпита ль 
№3104 был передислоциро-
ван в Ровеньки на Украине. 
В этом же году школа №25 
приняла первых учеников. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны в Ревде работали 
еще два госпиталя — в управ-
лении завода ОЦМ и в клу-
бе РММЗ (сейчас Демидов-
центр), но здесь госпиталь 
действовал всего три меся-
ца. Из-за дальности перево-
зок раненых бойцов от желез-
нодорожной станции Капра-
лово его закрыли.

Фото из архива редакции

Где в Ревде Шараминский мост
Этот мост соединяет берега реки 
Ревды около проходной НЛМК-Урал 
и напрямую выводит к улице Чер-
нышевского. А раньше мост сопри-
касался с улицей Гоголя вдоль пра-
вого берега реки. Сегодня этой ули-
цы нет, дома попали в санитарно-
защитную зону НСММЗ — сейчас 
НЛМК-Урал.

Первый Шараминский мост был 
построен в 1890-е годы. Барки для 
сплава металла по реке Ревде к 
этому времени делать прекрати-
ли, и появилась возможность по-
ставить переправу. Мост соединял 
улицы 2-ю Казенную (сейчас вдоль 
левого берега реки Ревды террито-
рия завода НЛМК-Урал) и Попереч-

ную Пеньковку — сегодня это ули-
ца Чернышевского, которая взбе-
гает на Караульную гору. «Быки» 
от старого моста до сих пор вид-
ны рядом с новым. Высота старого 
деревянного моста показывает, на-
сколько река Ревда повышала свой 
уровень во время паводка.

Рядом с Шараминским мостом 
на улице Гоголя в 1940-е годы бы-
ло здание горвоенкомата. Из него 
ревдинцы уходили на фронт в Ве-
ликую Отечественную войну. А в 
1920-е годы в этом здании распо-
лагался музей П. Н. Белоглазова, 
нашего земляка, уральского ком-
позитора.

Фото из архива редакции

Шараминский мост в 1950-е годы возле центральной проходной РММЗ (сейчас 
НЛМК-Урал).

Фото из архива редакции

Школа №25 в 1941 году, здание тогда стояло в чистом поле.
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Как девочке играть 
в хоккей
Капитан хоккейной команды «Буран» Алена 
Иванова — о недевичьей игре, рыцарях и кино
ДАРЬЯ АРХИПОВА

С Аленой Ивановой мы 
встретились на кастинге 
фильма Федора Бондарчу-
ка, который недавно про-
шел в Ревде. Рыжеволосая, 
уверенная в себе, знающая 
ответ на любой вопрос дев-
чонка привлекла наше вни-
мание и, кажется, произве-
ла впечатление на кастинг-
директора Юлию Марину, 
смотревшую кандидатов. 
Выяснилось, что Алена — 
капитан и нападающая хок-
кейной команды, в которой 
большинство — мальчишки. 
Интересно? Конечно!

Алене 14, она перешла в 
восьмой класс школы №3. О 
том, как она стала хоккеист-

кой (пять лет назад), девуш-
ка вспоминает с улыбкой:

— У меня есть друг, 
который играет в хоккей 
профессионально. Он да-
же уже переехал в другой 
город, чтобы развиваться в 
карьере. Как-то раз на газо-
не своего дома он заливал 
каток, а потом позвал ме-
ня поиграть. Его папа за-
метил, что у меня непло-
хо получается, и предло-
жил моим родителям от-
дать меня на хоккей.

Родители Алены очень 
долго этому сопротивля-
лись — им не хотелось от-
давать свою девочку в та-
кой жесткий спорт. Хотя в 
прошлом они тоже спорт-
смены: у мамы — легкая 
атлетика, а папа — хоккей 

и футбол. Но спустя год ро-
дители все-таки привезли 
ее тренироваться. Сначала 
Алена занималась в Пер-
воуральске, в женской ко-
манде «Уралочка», через 
два года перешла в наш 
ревдинский «Буран».

— Когда я только при-
шла, в «Уралочке» было 
две группы: девочки, ко-
торых только ставят на 
коньки, и те, которые уже 
играют. В этой команде 
был очень жесткий, тре-
бовательный тренер, и, 
чтобы попасть в основной 
состав, чтобы ездить, на-
пример, на «Золотую шай-
бу», надо было очень мно-
го пахать. И буквально че-
рез год я вышла на лед в 
основном составе.

Фото Татьяны Замятиной

Алена признается, что соперники часто путают ее с мальчиком и очень сильно толкают. Но 
юноши из ее команды всегда встают на защиту. А иногда бывает, что команда-соперник 
знает, что это Алена, и специально сильнее бьет. Вот это очень обидно.

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1000 РУБ.

ПОДМЕТАЛЬЩИК
В НОЧЬ

Заявки на обучение принимаются: 
ПАО «РЗ ОЦМ», г. Ревда, ул. Комбинатская, 1

(проезд автобусом №7, остановка «РЗ ОЦМ»),
отдел персонала, каб. №108,

  Тел.  8 (34397) 98-597, 98-551, 
8 (912) 64-131-40 (WhatsApp, Telegram)

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Условия обучения и поступления:

в ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК
по направлению подготовки

МЕТАЛЛУРГИЯ
Ф

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 

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»)

Тел. 8-912-288-10-01 (WhatsApp)

Динамично развивающейся 
компании ООО «УралНеРуд» 

требуется

ЗАМ. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

(ОСНО, оптовая торговля)

Опыт работы в должности от 3 лет.

Принимается до 16 июня
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Первые десять игр Алена 
сидела на скамье и смотрела, 
как играют другие. Очень 
обидно, признается она, — 
особенно когда знаешь, на 
что способна. Но как-то раз ей 
выпал шанс показать себя.

— В Первоуральск прие-
хали четыре команды, каж-
дая должна была сыграть 
по три игры. Первые две 
игры я, как обычно, наблю-
дала за игрой со скамей-
ки, но в третьей, послед-
ней, тренер выпустил ме-
ня буквально за пять ми-
нут до окончания матча. И 
за эти пять минут я успела 
забить шесть голов. Тогда 
тренер понял, что я могу и 
чего я стою. Это была моя 
первая игра, наша команда 
победила, а мне дали кубок 
«Лучшего игрока».

Алена не раз получала 
этот кубок уже в составе 
«Бурана». Эта команда соз-
дана на базе Дворца ледо-
вых видов спорта «Метал-
лург». Недавно закончился 
турнир «Золотая шайба»: 
ревдинские хоккеисты ез-
дили по городам нашей об-
ласти и играли с другими 
командами, причем одер-
жали не одну победу.

— У н ас в ком а н де 
шесть девочек (из 17 игро-
ков), но четыре из них игра-
ют за команду Первоураль-
ска и приезжают к нам на 
игры. Бывает, они играют 
за нас, бывает, нет. Вообще 
из девочек из Ревды только 
я и наш вратарь Ася.

Коман ду А лена воз-
главляет с 2019 года.

— Я очень люблю брать 
инициативу на себя, где-то 
строить мальчиков, когда 
это нужно. Каждый тре-
нер всегда это отмечал (а 
меняются тренеры в ко-
манде часто, сейчас это 
Ян Красовский). Также я 
всегда знаю, когда нужно 
промолчать и прикусить 
язык, прислушаться к тре-
неру. И как-то это само по-
лучилось, причем мы не 
выбирали, кто станет ка-
питаном, меня назначил 
тренер, никто и не спорил. 
Некоторые мальчики, ко-
нечно, тоже хотели, но по-
нимали, что тренер мне 
доверяет больше.

От капитана команды 
требуется следить за по-
рядком в команде и на со-
ревнованиях. Выстроить 
стратегию игры — зада-
ча тренера. Хотя во вре-

мя тренировки или матча 
капитан может дать со-
вет своим игрокам по по-
воду игры, например, что 
лучше было бы стоять на 
той позиции и передавать 
шайбу оттуда.

— Чаще всего ко мне 
п р и с л у ш и в а ю т с я ,  — 
скромно говорит Алена. — 
Но мне почему-то ничего 
никто не говорит о моей 
игре. А мне бы очень это-
го хотелось. Со стороны 
ведь виднее.

Перед игрой команда 
Алены выпускает своего 
«внутреннего зверя», что-
бы разрядиться и настро-
иться на игру: игроки раз-
биваются на две коман-
ды и начинают бороться 
и толкать друг друга, го-
няясь за шайбой.

В зубы мне шайбой 
никогда не прилета-

ло, потому что мы играем в 
шлемах и, иногда, в балакла-
ве. А вот команда соперников 
иногда очень сильно бортует-
ся (толкается), и это, конечно, 
неприятно, но от этого могут 
быть только синяки. Мне по-
везло, что я играю в пятерке 
с мальчиками, обычно они за 
меня заступаются.

Из-за того, что мы по-
стоянно играем на один 
бок, у меня образовался пе-
редний гиперлордоз спи-
ны (усиление одного из пе-
редних изгибов: шейного 
или поясничного). А еще 
слабые мышцы колена, ко-
торые надо укреплять. Из-
за него я немного прихра-
мываю, но думаю, что все 
проблемы скоро уйдут.

Хоккеистка очень опти-
мистична. А как же ина-
че? Нельзя подвести ко-
манду. Но в жизни Алены 
есть еще две вещи, кото-
рые она очень любит: ри-
сование и друзья. Кстати, в 
прошлом году она окончи-
ла художественную школу, 
но «художественного» бу-
дущего девушка для себя 
не видит.

— Моя самая большая 
мечта — это открыть в 
Ревде большую спортив-
ную академию, в которой 
дети могли бы заниматься 
хоккеем, футболом и гим-
настикой. Неважно какой, 
художественной или спор-
тивной. Просто я считаю, 
что спорт в Ревде нужно 
развивать. Хочется, чтобы 
в стенах моего комплекса 
выросли настоящие звез-

ды спорта.
Алена признается, что 

очень любит покушать, но 
старается питаться пра-
вильно. На вопрос о том, 
кому проще играть в хок-
кей — мальчикам или де-
вочкам, она твердо отве-
чает:

— Я не считаю, что хок-
кей относится конкретно к 
какому-то гендеру. Мне ка-
жется, ни один спорт во-
обще не имеет гендерной 
принадлежности. Любым 
видом спорта может зани-
маться абсолютно любой 
человек, вне зависимости 
от пола, главное — знать 
и выполнять свою задачу 
на отлично.

Что же касается кино, 
то Алене так и не позво-
нили. Но она не расстра-
ивается. У нее есть цель,  
которую она намерена до-
стичь. А трудностей — не 
боится.

Я никогда не брошу 
свою команду. Даже 

ради своей мечты. Но в про-
фессиональный спорт мне 
идти уже поздно, я считаю, 
поэтому у меня не так много 
времени осталось для того, 
чтобы поиграть в хоккей — 

года три, наверное. А потом 
уже надо будет думать, что 
делать дальше. Быть трене-
ром я никогда не планирова-
ла, для этого нужно хотя бы 
пару раз сыграть на больших 
турнирах. Я думаю, все-таки, 
мое — это спортивная акаде-
мия.

Кстати, у Алены есть 
старший брат Егор, кото-
рый играет за футбольную 
команду «ВИЗ Синара» в 
Екатеринбурге и тоже не 
раз получал звание «Луч-
шего игрока».

— Брат всегда мен я 
поддерживает. Ведь он на-
чал заниматься футболом 
с первого класса (а ему 
22), как только папа при-
вел его в этот спорт. Я ста-
раюсь брать с него пример 
во всем.

Всем девочкам, которые 
хотят заниматься, на пер-
вый взгляд, совсем не жен-
ским видом спорта и со-
мневаются, стоит ли, Але-
на советует:

— Никогда не нужно бо-
яться чего-то нового, ведь 
пока не попробуешь — не 
узнаешь. Может, это как 
раз ваше.

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

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-285-59-70
ОГРН 312668418700062

ООО «ПСК МЕТАЛЛОН» приглашает на работу 

РАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВО

«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

УК «Антек» примет на постоянную работу

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕРА-СМОТРИТЕЛЯ
Требования: среднее специальное или высшее образование

(техническое, строительное), приветствуется опыт работы в ЖКХ.
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИК(ЦА)
ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1000 РУБ.

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1200 РУБ.

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН
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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

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

2 июня 2021 года ушла из жизни 

БЕЛЬКОВА 
ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить…

Ты будешь с нами навсегда.
Поминальный обед состоится 

10 июня в 11.00 в кафе «Россия».
Дочь, зять, внучки и внуки, брат

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

что 1.06.2021 г. на 92-м году жизни скончалась 

ЗАКОЛЮКИНА 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

труженик тыла, бывший работник СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

31 мая 2021 года ушел из жизни 

САВИНЦЕВ 
АНАТОЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Прощай навек, душа родная,

Свой прекратил ты жизни бег.
От нас на небо улетая,

Прощай, любимый человек.
Спасибо всем, разделившим с нами 

горечь утраты.
Родные, близкие, друзья, коллеги

Для скорби много слов не надо,
Боль не умеет говорить.

Печаль со скорбью всегда рядом
Свечою памяти горит.

Не хочет разум в горе верить —
В потерю близких нам людей.
Утраты боль не соизмерить

И не забыть печальных дней.
Душа рыдает безутешно,
И ноет сердце по ночам…

Мы будем помнить тебя вечно,
Скорбеть, пока горит свеча.

Дети, внуки, родные

6 июня 2021 года ушла из жизни 

МАРКОВА 
ВЕРА ЕГОРОВНА

женщина с огромной душой. Ее все 
любили, уважали и доверяли.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, ул. П.Зыкина, д. 26, 12 кв.м. Тел. 
8 (922) 140-19-62

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ 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, СТ, ул. Цветников, д. 34, 
р-н музыкальной школы. В кв-ре сделан 
косметический ремонт в 2021 г., окна пла-
стиковые, газовая колонка. Чистая прода-
жа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 5/5 
эт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 52, 4/4 эт. 
Цена 1830 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ новый дом на участке в 8 соток, год по-
стройки – 2016, от Екатеринбурга 55 км, от 
Ревды 7 км. Участок очень сухой, обнесен 
новым забором, полностью облагорожен 
и частично разработан. Дом стоит на фун-
даментной плите, построен из газоблока, 
утеплен снаружи и обшит декоративным 
материалом. Дом разделен на 4 части, 
одна из них жилая зона и кухня. Рядом 
расположена просторная баня с двумя по-
мещениями. На втором этаже - просторная 
спальная комната. В доме есть веранда с 
огромным столом для всей семьи. Место 
для барбекю сложено из красного кирпи-
ча. В доме на первом этаже установлен 
теплый пол, а также присутствует радиа-
торное отопление. Есть скважина с чистой 
водой, глубиной 62 м. Вода заведена в 
дом. Дополнительным бонусом для бу-
дущих владельцев останется некоторая 
часть бытовой техники, а также много 
мебели. В пешей доступности автобусная 
остановка, скоро откроется продуктовый 
магазин. Тел. 8 (952) 742-18-18

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

 ■ з/у у школы №3. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, 10 соток, СОНТ «Заря-5», не раз-
работан. Категория земли – сельхоз. на-
значения. Электричество есть, напряже-
ние сети 220 В, 380 В. Воды и газа нет. К 
объекту идет асфальтовая дорога. Тел. 8 
(952) 742-18-18

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, к участку 
есть отсыпанная дорога, подведено эл-во. 
Тел. 8 (902) 446-40-13, Людмила

 ■ з/у, ул. Биатлонная, 11 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ Проведено электричество, летний 
водопровод. Есть беседки. Тел. 8 (952) 
742-18-18

 ■ с/у в 10 соток, в лесном массиве, ого-
рожен забором. На территории 2-этажный 
дом с капитальным кирпичным гаражом, 
есть просторная баня. Участок разработан, 
много различных плодово-ягодных куль-
тур. Проведено эл-во, летний водопровод. 
Есть беседки. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в «СУМЗ-2», 2-эт. дом, баня, 2 те-
плицы, с пропиской. Цена 630 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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 в ГСК «Южный», с ремонтом. Це-
на 450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 
8 (919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Цена 
8000 руб. + КУ. Тел. 8 (902) 870-98-90

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

 ■ 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

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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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

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 ■ кв-ра, долгосрочно. Пластиковые окна, 
лоджия застеклена, мебель и техника, же-
лательные наниматели - платежеспособ-
ные люди, без животных, разовая комис-
сия агентства 4 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, №10, №28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Kia Rio, 2017 г.в., двиг. 1,6, комфорт, ав-
томат, 69 тыс. км. Тел. 8 (922) 211-58-72

 ■ Kia Ceed, 2017 г.в., двигатель 1,6, авто-
мат, универсал, комплектация Luxe, пробег 
127 тыс. км. Состояние отличное, без ДТП. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (904) 984-03-23

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ корова, 100 т.р. Теленок, 20 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (912) 257-53-18

 ■ 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

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

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

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи по 
45 см. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 • 
 

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ 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, песок, до 3 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/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

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

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

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

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 
202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем заказы
на металлоконструкции

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

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ натяжные потолки. Тел. 8 (912) 049-
56-75, Антон

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

 ■ ремонт крыш, теплиц. Сварочные рабо-
ты. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ столяр, плотник. Строительство, ремонт. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

 ■ электромонтажные работы. Подъем на 
опоры. Тел. 8 (992) 014-43-15

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар. 
Образование не обязательно, научим все-
му. Студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство. З/п достойная. Для 
студентов возможен гибкий график. Тел. 
8 (982) 651-67-54

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

 ■ ИП Зотова М.А. на автомойку требуется 
мойщик автомобилей, с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ 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

 ■ ИП Торжевская Е.Н. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (922) 205-39-79

 ■ маг. "Светофор", ул. Нахимова, требу-
ются кассир, грузчик. З/п от 22000 руб., 
график 2/2. Тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ 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 «Уралбезопасность» требуются 
охранники. Дневные смены. Тел. 8 (922) 
203-80-34 

 ■ 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

 ■ ООО СК «Технострой» требуются: свар-
щики, монтажники ж/б конструкций, з/п 
от 80000 руб. Электромонтажники, з/п от 
70000 руб. Стропальщики, разнорабочие, 
з/п от 65000 руб. Проживание и питание за 
счет организации. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (982) 627-56-02

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется пастух. Тел. 8 (902) 447-80-24
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Освобождение части призывников от медосмотра, 
запрет на экспорт гречки и закрытие Турции
Что изменится в жизни россиян в июне
АЛЛА КАРПОВИЧ

Лето начинается с перемен. Среди 
нововведений — закон о реги-
страции SIM-карт, обязательное 
обоснование отказа в «ипотечных 
каникулах», освобождение призыв-
ников от медосмотра и запрет на 
вывоз из страны гречневой крупы. 
Представляем подборку важных 
законов и правил, которые зарабо-
тали в июне 2021 года и коснулись 
многих.

Продажу SIM-карт 
вне салонов запретили
С начала лета начали действовать 
поправки в закон «О связи», запре-
щающие торговлю SIM-картами 
вне сотовых салонов.

Кроме того, в законе появи-
лось требование об обязатель-
ной идентификации лиц, поль-
зующихся корпоративной свя-
зью. До сих пор в таких случа-
ях в абонентском договоре ука-
зывался не реальный человек, 
а предприниматель или компа-
ния, от имени которых было за-
ключено соглашение.

Сей час и н д и ви д уа л ьн ые 
предприниматели и юридиче-
ские лица не смогут предостав-
лять своим работникам или дру-
гим лицам корпоративную мо-
бильную связь без внесения све-
дений о них в Единую систему 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА).

Заключить договор с опера-
тором мобильной связи абонен-
ты могут дистанционно, но пре-
доставлять услуги связи поль-
зователям, не предоставившим 
информацию о себе, компаниям 
запрещено. Оператор обязан пре-
кратить обслуживать абонента, 

если не будет подтверждена его 
личность.

Часть призывников 
освободили 
от медосмотра
С 6 июня медицинское освиде-
тельствование обязательно толь-
ко для тех призывников, у кото-
рых отсрочка связана с состоя-
нием здоровья. Всем остальным 
проходить медосмотр не нужно — 
разве что по желанию (по заявле-
нию самого призывника).

— Если у гражданина есть ос-
нование для отсрочки от призы-
ва на военную службу, не свя-
занное с состоянием его здоро-
вья, или право на освобождение 
от призыва на военную службу, 
он больше не обязан проходить 
медкомиссию. Теперь прохож-
дение медкомиссии для таких 
граждан носит заявительный 
характер, — пояснил глава ко-
митета Госдумы по обороне Вла-
димир Шаманов.

Вся гречка — 
для страны
С 5 июня и до конца лета ввели 
запрет на экспорт гречки. Гре-
ча теперь — жизненно важный 
для внутреннего рынка продукт. 

Ограничения ввело правитель-
ство из-за невысокого урожая и 
подорожания упаковки. Предпо-
лагается, что запрет на экспорт 
позволит удержать на прежнем 
уровне цены внутри страны.

Ужесточили правила 
для мигрантов
Иностранцы, в том числе трудо-
вые мигранты, которые находятся 
в России без необходимых доку-
ментов или разрешений, должны 
узаконить свой статус до 15 ию-
ня. В противном случае им может 
грозить выдворение из страны.

Раньше такие сертификаты 
были действительны в течение 
пяти лет. Теперь сдавать экзаме-
ны и продлять сертификат нуж-
но каждые три года.

О причинах отказа 
в «ипотечных 
каникулах» 
проинформируют
С 6 июня банки обязаны указы-
вать причину отказа в предостав-
лении ипотечных каникул. Рань-
ше банки просто ставили заем-
щика перед фактом и никак не 
объясняли, с чем связан отказ.

Разъяснения должны помочь 
избежать необоснованных отка-

зов и навязывания банком невы-
годных программ реструктури-
зации долга.

В случае отказа в изменении 
условий кредитного договора без 
оснований заемщики могут об-
жаловать действия кредитной 
организации в досудебном либо 
судебном порядке и защитить 
свои права потребителей финан-
совых услуг.

Сырам и мороженому 
положена маркировка
С 1 июня в России вводится обя-
зательная маркировка сыров, а 
также мороженого и других ви-
дов пищевого льда. На все эти 
товары будут наносить специ-
альный код, а данные о них поя-
вятся в информационной систе-
ме мониторинга. С 1 сентября это 
коснется молочки со сроком год-
ности более 40 суток, а с 1 дека-
бря — всей оставшейся продук-
ции. В целом реализация проек-
та для всей отрасли будет растя-
нута на пять лет.

Завершается перевод 
пенсий на «Мир»
В июне истекает последняя от-
срочка, данная пенсионерам для 
перехода на карты националь-

ной платежной системы «Мир». 
С 1 июля банки не смогут пере-
водить пенсии, ежемесячные де-
нежные выплаты и выплаты из 
материнского капитала на карты 
международных платежных си-
стем Visa и MasterCard (Maestro).

Если карты «Мир» нет, то 
нужно получить ее и передать 
в Пенсионный фонд новые рек-
визиты. Сделать это можно как в 
электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР и портале 
госуслуг, так и лично. Для этого 
нужно подать заявление в терри-
ториальном подразделении фон-
да или МФЦ.

Пенсии по-прежнему можно 
получать и наличными через 
«Почту России» — на дом или 
самостоятельно в почтовом отде-
лении. Можно получать выпла-
ты на банковский счет, к которо-
му никакой карты не привязано, 
в том числе на вклад, условия 
которого предусматривают воз-
можность пополнения и снятия.

Турцию снова закрыли
Оперативный штаб по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавируса на территории Рос-
сии сообщил о продлении ограни-
чения авиасообщения с Турцией 
(где, по заявлению властей, коро-
навирус пошел на спад). Оно бу-
дет действовать до 21 июня. Та-
кая же мера продолжает действо-
вать и в отношении авиасообще-
ния с Танзанией.

Решение ограничить полеты 
было связано со вспышкой ко-
ронавируса в Турции. В апреле 
в стране наблюдались рекорд-
ные показатели заболеваемости 
— более 60 тысяч заражений за 
сутки.
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