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ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЧТО НАМ СТРОЯТ
Заглянули за заборы четырех 
стройплощадок Стр. 3

 РОКОВОЕ 13-Е: 
 ДВОЕ ПОГИБШИХ 

РГБ ГОТОВЯТ ПОД КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Чем это обернется для пациентов Стр. 2

 30-летнего рыбака на Барановке убило током, 
 в Совхозе машина упала в пруд, 33-летний 
 водитель утонул Стр. 8 

СДЕЛАТЬ СБОРНУЮ РОССИИ 
ДОСТОЙНОЙ СТРАНЫ
Олег Балеевских признан лучшим 
детским тренером России по футболу. 
Только тренирует он сейчас команду 
из Нижнего Новгорода Стр. 6-7

ТРАССУ У РЕВДЫ 
РАСШИРЯТ
Ремонт начнется уже в следующем 
году Стр. 2
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ночью +16°   днем +26° ночью +10°   днем +19° ночью +8°   днем +21°

ПТ, 18 июня СБ, 19 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

На днях в парке 
Победы начнут 
монтировать фонари
Разворачивать постамент памятника 
Солдату и Рабочему не будут

ЮРИЙ ШАРОВ

Реконструкция южной части 
парка Победы и центральной 
аллеи идет без остановок. 
Об этом нам сообщил прораб 
стройки Алексей Зинкин.

По его словам, при заключе-
нии контракта составляется 
график производства. Простой 
может быть, например, при за-
держке поставщиком строи-
тельных материалов. Но при 
этом строители задействова-
ны на другой работе, которая 
тоже требует времени. Срок 
исполнения очередного эта-
па реконструкции в парке — 
конец сентября.

— Сейчас мы выравни-
ваем геометрию памятника 
Солдату и Рабочему, — ска-
зал Алексей Зинкин. — Он 
стоит чуть наискосок по от-
ношению к центральной ал-
лее. Примерно на два граду-
са. Разворачивать постамент 
мы не собираемся, да и как 
это сделать? Мы придадим 
ему правильную геометриче-
скую форму и вокруг зальем 
новые ступени.

На центральной аллее у 
памятника подготовлены ме-
ста для будущих газонов, не-
много осядет грунт, и сверху 
на него уложат чернозем. 
Подготовят место для Вечно-
го огня. Сейчас в парке про-
кладывают кабель для осве-
щения и камер видеонаблю-
дения. На аллее со стороны 

улицы Мира началась под-
готовка к укладке бехатона, 
монтируют ливневые стоки.

— Подземная часть про-
водки под опоры освещения 
уже смонтирована, электри-
кам останется только под-
соединить электричество, — 
говорит прораб. — Сами опо-
ры — 60 штук — привезли ве-
чером 14 июня. Из Тобольска. 
Начнем их монтаж.

Скоро приступят к про-
кладке дуговых дорожек — 
зеркальных аллей со сторо-
ны улицы Чехова. Лоток во-
доотведения с площади По-
беды закроют плитами. Од-
на такая «крышка», по сло-
вам Зинкина, весит 105 кило-
граммов. Сам дождеприем-
ник ждет монтажа на пло-
щади.

По проекту, в парке уберут 
от 40 до 50 старых деревьев, 
на их месте высадят кизиль-
ник, яблони, клены, рябины. 
Старую детскую площадку 
вместе с исторической кару-
селью демонтируют, все кон-
струкции вывезут.

Конкурс на последние 
три этапа благоустройства 
(до 2023 года) выиграл пред-
приниматель Айдамир Гам-
заев, стоимость контракта — 
почти 80 млн рублей. Проект 
на четвертый и пятый эта-
пы выполнила компания ИП 
Исаев, а на шестой, заключи-
тельный, — ООО «ИнтерПро-
ектСтрой».

Трассу в районе Ревды ожидает 
капитальный ремонт с расширением
Работы начнутся уже в будущем году
Трасса Пермь — Екатеринбург 
(Р-242) в районе Ревды скоро ста-
нет четырехполосной — после 
капитального ремонта, который 
начнется уже в следующем году. 
Как сообщил балансодержатель, 
федеральное казенное учрежде-
ние «Уралуправтодор», речь идет 
об участке с 301 км (поворот на 
Крылосово) до 326 км (поворот на 
Первоуральск) включительно.

«Сейчас объект в стадии проек-
тирования, после прохождения 
главгосэкспертизы и доведения 

финансирования в следующем 
году планируем приступить к ре-
ализации, — сообщили в Управ-
тодоре. — Капитальный ремонт 
включает в себя расширение про-
езжей части до четырех полос, с 
освещением и разделением транс-
портных потоков». Ну, сбываются 
чаяния ревдинцев. Сколько вре-
мени займет стройка, пока неяс-
но. Но с ремонтом 45-километрово-
го отрезка трассы в районе Ачита 
примерно с теми же работами, ко-
торый стартовал в этом году, под-
рядчику нужно уложиться до кон-

ца 2023 года. Контракт на выпол-
нение работ за 5,7 миллиарда ру-
блей получило ООО «Строитель-
ная компания “Форвард”» (един-
ственный претендент). И уже на-
чало работать.

На сайте госзакупок прямо 
сейчас Уралуправтодор ищет 
подрядчика кадастровых работ 
в том числе участка трассы с 
319 по 328 километр — «в целях 
уточнения местоположения гра-
ниц земельных участков, заня-
тых полосой отвода автодорог».

В РГБ прекратили плановые госпитализации
Больница готовится развернуть ковидный госпиталь
Со вторника, 15 июня, в Ревдинской 
городской больнице больше не 
принимают пациентов на плановую 
и экстренную госпитализацию. 
Стационар готовят к ковидно-
му госпиталю и ждут приказа из 
Минздрава области, — сообщили 
в пресс-службе больницы.

По данным пресс-службы, паци-
ентов, нуждающихся в госпита-
лизации, на скорой будут увозить 
в ближайшие больницы. В про-
шлый раз, когда в РГБ работал ко-
видный госпиталь (с мая по сен-

тябрь 2020-го, с октября 2020-го по 
январь 2021-го), больных направ-
ляли в Первоуральск. Те пациен-
ты, которые сейчас находятся в 
стационаре, продолжат лечение.

В штатном режиме работают 
детская и взрослая поликлини-
ки, дневные стационары и не-
сколько отделений: педиатриче-
ское, акушерское, гастроэнтеро-
логическое и психоневрологи-
ческое.

В больнице добавили, что 
призывают ревдинцев пройти 
вакцинацию от COVID-19. На 15 
июня первым компонентом бы-
ли привиты 7355 горожан, пол-
ностью закончили вакцинацию 
6181 человек.

По статистике областного 
Роспотребнадзора, в Ревде за все 
время пандемии диагностировали 
2555 случаев коронавируса. Сейчас 
амбулаторно от ковида лечатся 
19 ревдинцев, говорят в РГБ. Все 
данные на 15 июня.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев не ис-

ключает возможности введения 
ограничений — в регионе растет 
число заболевших. 

— Мы внимательно следим 
за состоянием дел. Действитель-
но, растет число заболевших, мы 
это наблюдаем. Я не исключаю 
ограничительных мер. Мы, ко-
нечно же, к этому будем подхо-
дить крайне аккуратно. Опер-
штаб работает, и буквально в 
ближайшие дни мы расскажем 
об ограничениях, если они бу-

дут, — сказал Куйвашев. — Про-
шу всех наших земляков не пре-
небрегать мерами безопасности, 
обязательно носить маски в об-
щественных местах, магазинах. 
Это не какая-то шутка, не чья-то 
блажь. Коронавирус — серьезная 
угроза, с которой нам еще пред-
стоит бороться и некоторое вре-
мя жить. Поэтому нужно беречь 
своих родителей, защищать себя 
и своих близких.

По статистике на 15 июня, за все 
время пандемии на территории 
региона было зарегистрировано 
90 988 случаев коронавируса. 
Выздоровели 84 854 человека, 
умерли — 3610. В Свердловской 
области уже развернули 3123 койки 
для пациентов с ковидом, свободны 
из них 1116, как пишет портал 
Znak.com со ссылкой на оперштаб.
В России за последние сутки — 
14 185 новых случаев, с начала 
пандемии — 5 236 593, умерли 127 
180 человек, выздоровели 4 818 244 
человека. 

К о в и д н ы е  о г р а н и ч е н и я 
уже ввели Москва и Санкт-
Петербург. Так, например, в сто-
лице вузам разрешили перейти 
на дистанционное обучение, в 
Подмосковье до 15 июля запре-
тили массовые мероприятия, а в 
Москве до 20 июня не будут рабо-
тать фуд-корты и детские игро-
вые комнаты в ТЦ. Также у мо-
сквичей эта неделя нерабочая. 

Единый номер для вопросов 
по коронавирусу — 122.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА

Есть три способа. Первый — 
заполнить заявку на сайте 
РГБ (после заполнения фор-
мы с вами свяжется опера-
тор, чтобы назвать предвари-
тельную дату вакцинации). 
Второй — записаться по те-
лефону: 5-29-38 или 122. Тре-
тий — через сайт госуслуг.

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ПРОФИЛАКТИКИ КОВИДА

 Мойте руки как можно чаще.
 Чихайте и кашляйте в сгиб локтя.
 Не трогайте лицо руками.
 Носите маски.
 Соблюдайте соцдистанцию.
 Поставьте прививку от ковида.

В магазинах снова просят надеть маску, иначе не обслуживают. 
Говорят, идут проверки, нарушителей штрафуют. Так что не за-
бывайте этот необходимый предмет экипировки современного 
горожанина. Благо, сейчас маски есть в продаже и дешево, не 
то что весной прошлого года, когда их ношение сделали обяза-
тельным и они вдруг стали страшным дефицитом.

Фото Татьяны Замятиной

Многих водителей порадовала, а других, наоборот, обеспокоила установка отбойника у Волчихи для разделения 
потоков. Одни считают: хорошо, аварий будет меньше, другие: будут врезаться в отбойник, особенно ночью. Так 
вот, это вовсе не отбойник. Эти ограждения пластиковые и со светоотражателями: «Мы ограничили повороты и 
развороты на участке, где видимость встречного транспорта не обеспечена, таким образом, мы обеспечиваем 
безопасность участников дорожного движения в первую очередь», — сообщили в Управтодоре. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
8-15 июня 3 2555Новых случая 

за неделю
Всего за время 
пандемии

7355

6181

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Раз стройка, два стройка… магазин
Что возводят за заборами на пустырях в городе
В редакцию «Городских вестей» часто приходят сообщения с вопросами о том, почему огородили очередной участок в Ревде. Неужели 
снова построят магазин? Читатели в шутку называют наш город Городом «Планет» — по названию торговых точек. Мы прошлись по 
стройкам, заглянули в кадастровую карту и постарались узнать, что же там строят или, по крайней мере, планируют открывать.

Стройка на месте 
бывшей «Легенды»
Площадь участка: 2585 кв.м. 
Кадастровая стоимость: 4 664 865,15 руб.
Работы на участке начались еще прошлой осе-
нью с демонтажа городской достопримечатель-
ности — единственного в Ревде работающего 
фонтана. Сейчас рабочие постепенно разбира-
ют кафе (построенное в девяностых, и, кстати, 
по оценкам специалистов, очень основатель-
но и надежно) и заливают фундамент для но-
вого. По данным редакции, участком владе-
ет ревдинский индивидуальный предприни-
матель по фамилии Шерстнев. На публичной 
кадастровой карте разрешенное использова-
ние не указано, «по документу — магазины».

Пустырь 
на Российской — Фрунзе
Площадь участка: 1084 кв.м. 
Кадастровая стоимость: 1 865 390,56 руб.
В апреле 2021 года на пересечении Российской 
и Фрунзе начали вырубать деревья. Как узна-
ли «Городские вести», этот участок в аренде. 
Под магазин он выделен еще в 2015 году, изме-
нения в документы внесены в конце 2020 года. 
После вырубки деревьев там ничего не про-
исходило, земля огорожена забором. Зато на 
«Авито» и «Юле» уже есть объявления о сда-
че торговой площади в 620 кв. метров. Аренд-
ная плата — 372 000 рублей в месяц.

Пустырь у автостанции, 
где раньше был рынок
Площадь участка: 6833 кв.м. 
Кадастровая стоимость: 12 257 035,4 руб.
Это единственный объект из списка строек, 
про который известно точно: здесь будет тор-
говый центр «Европа». Владелец — бизнес-
мен Владимир Пупышев, застройщик — ООО 
«Европа» из Екатеринбурга. Генподрядчик — 
ООО «ПромТех». Открыть ТЦ, по данным пор-
тала о недвижимости и ритейле, планируют 
в четвертом квартале 2021 года, но пока рабо-
чие занимаются фундаментом (строительство 
началось в конце зимы). Торговую площадь 
4300 м2 сдают в аренду, известные основные 
арендаторы — магазин электроники, Х5 retail 
group (управляет и «Пятерочками», и «Кару-
селями»), магазин одежды и обуви, магазин 
DIY, кафе — KFC. Также планируется разме-
щение офисов с услугами, ремонтом мобиль-
ников и прочим.

Бывшая автомобильная 
стоянка на Цветников, 57
Площадь участка: 3345 кв.м. 
Кадастровая стоимость участка: 6 417 114,9 руб.
О том, что бывшую платную автомобильную 
стоянку убрали и огородили забором, стало 
известно еще в 2020 году, но в последнее вре-
мя об этом месте читатели стали спрашивать 
нас все чаще. Отвечаем: по документам в Рос-
реестре, участок в частной собственности, и 
там тоже может открыться магазин. Хотя, по 
данным публичной кадастровой карты, спи-
сок разрешений на использование земли боль-
шой: объекты промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения.

В стране, в мире
Население области 
продолжает убывать 
С начала этого года естественная 
убыль населения Свердловской об-
ласти составила почти 9000 человек. 
Родилось 13,7 тысячи человек, умер-
ло — 22,7 тысячи. В 2020 году за этот 
же период скончалось 19,7 тысячи че-
ловек. Число браков за год выросло с 
6,7 тысячи до 7,3 тысячи. Выросло и 
количество разводов — с 5,1 тысячи 
до почти 7 тысяч.

Количество трудовых 
мигрантов увеличивается
С начала 2021 года в регион въеха-
ли более 38 500 человек. Столько же, 
сколько и в прошлом году, но отмеча-
ется увеличение потока. Больше все-
го в нашем регионе мигрантов из Уз-
бекистана, Таджикистана, Армении 
и Киргизии. По данным на 1 июня, 
в Свердловской области находилось 
около 93 тысяч иностранных граждан.

Путин порассуждал 
о России после 
своего ухода
В России после ухода Владимира Пу-
тина ничего не обрушится — счита-
ет сам президент. Об этом он порас-
суждал в интервью телеканалу NBC. 
По его словам, сейчас в стране много 
проблем, но ситуация другая. Говоря 
о преемнике, Путин пообещал сделать 
все, чтобы преданные и готовые «по-
ложить на алтарь Отечества жизнь» 
люди получили поддержку.

Умер старейший 
в мире космонавт 
Владимир Шаталов
Летчик-космонавт Владимир Шаталов 
скончался в возрасте 93 лет. С 2016 го-
да, после смерти американского астро-
навта Джона Гленна, Шаталов был са-
мым старым в мире участником кос-
мических полетов. Впервые он полетел 
в космос 14 января 1969 года на кора-
бле «Союз-4». Экипаж под его командо-
ванием выполнил первую в мире сты-
ковку кораблей в космосе. В 2019 году 
скончался космонавт Алексей Леонов 
— первый человек, который вышел в 
открытый космос.

Американец застрелил 
кассира за просьбу 
надеть маску
Мужчина в американском штате Джор-
джия застрелил одного человека и ра-
нил еще двоих из-за спора о ношении 
медицинской маски. Он вошел в про-
дуктовый магазин, и кассир попроси-
ла его надеть медицинскую маску, в 
ответ преступник открыл огонь, сра-
зив кассира наповал. Завязалась пере-
стрелка с охранником магазина, оба 
получили ранения. Второго кассира 
пуля задела по касательной.

Мужчина стал отцом через 
пять лет после смерти
Американка Кимберли Холмс-Иверсон 
родила ребенка от умершего пять лет 
назад мужа благодаря экстракорпо-
ральному оплодотворению. Супру-
ги мечтали о детях, но мужчину на-
смерть сбила машина. Через несколь-
ко часов после его гибели Кимберли 
обратилась к врачам, и те заморози-
ли сперму Рашида. Через несколько 
лет она снова вышла замуж. Женщи-
на рассказала новому супругу о жела-
нии родить ребенка от покойного му-
жа, и мужчина поддержал ее решение.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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70 контейнерных площадок в 
городе и поселках приведут в 
порядок (а кое-где создадут 
новые) до 1 ноября этого года. 
Сейчас администрация через 
электронный аукцион на сайте 
госзакупок ищет подрядчика 
этой работы и готова заплатить 
ему 14 млн 818 тысяч рублей. 

Очевидно, что оснастят эти 
площадки евроконтейнера-
ми, которые как раз приобре-
тают — 350 штук за 5 млн ру-
блей (если в ходе аукциона 
начальная цена не снизится). 
Средства — местный бюджет. 

После «мусорной» рефор-
мы в 2019 году сбор и вывоз 

мусора передали региональ-
ным операторам — в Запад-
ной зоне, в которую входит 
Ревда, это ТБО «Экосервис», 
но организовать и содержать 
контейнерные площадки обя-
заны муниципалитеты. 

Стоимость работ различ-
ная — от 140 до 380 тысяч ру-
блей, она зависит от того, что 
необходимо сделать на кон-
кретной площадке, и ее раз-
мера. Например, на Есени-
на нужно разработать грунт 
экскаватором (вывезти стро-
ительный мусор), уплотнить 
грунт, заасфальтировать пло-
щадку, сделать металличе-
ский навес — смета на 377,3 

тысячи рублей. В основном 
— 200-270 тысяч.

Летом-осенью прошлого 
года отремонтировали 9 кон-
тейнерных площадок в горо-
де и по одной в Мариинске и 
Кунгурке за 2,076 млн рублей 
(начальная цена контракта 
2,27 млн рублей). То есть обу-
стройство одной площадки 
тогда в среднем обходилось в 
188,7 тысячи рублей, а сейчас 
— 211,7 тысячи. Что ж, все по-
дорожало, и в первую очередь 
металл для конструкций. 

Действительно, на обнов-
ленных площадках были 
установлены евроконтейне-
ры. Обслуживает «мусорки» 

в этом году — до 10 декабря 
— региональный оператор 
— «Экосервис» — за 3,4 мил-
лиона рублей. Всего в Рев-
де, согласно реестру, опубли-
кованному на сайте мэрии, 
185 контейнерных площадок 
(почему-то в него входят три 
площадки в Екатеринбурге, 
две в Первоуральске и по од-
ной в Красноуфимске и… в 
Уфе), на них от одного до ше-
сти баков. Согласно адресно-
му списку в техзаднии кон-
тракта на содержание «мусо-
рок» их 123, на них 360 кон-
тейнеров и 69 бункеров под 
крупногабарит. 

Срок выполнения работ: 
с момента заключения 
муниципального контракта 
по 01.11.2021 года.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
Улицы: Российская, 20а, Российская, 35 (перед 
началом работ согласовать точное место рас-
положения с заказчиком); Цветников, 11, 51; 
П.Зыкина, 42 (Ковельская, 13, согласовать ме-
сто); М.Горького, 30; Мира, 27; К.Либкнехта, 74; 
Чехова, 9; Спортивная, 17; О.Кошевого, 4а; Не-
красова, 13; Чусовская — Новая (ЖБИ); с. Кун-
гурка: ул. Янтарная — ул. Хрустальная (согла-
совать). 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
Улицы: Российская, 10, 11, 46; Цветников, 20, 24, 
32 (Цветников, 28, согласовать), 50, 56; П.Зыкина, 
6, 12, 16, 19; М.Горького, 2, 33а, 39а, 62-64; Мира, 
10, 18 (М.Горького, 29а); Интернационалистов, 
36 (согласовать); К.Либкнехта, 58, 62, 67; Жуков-
ского, 7; Спартака, 3 (согласовать); Энгельса, 
51, 61; Ленина, 30; Спортивная, 3, 7; Есенина, 3 
(Промкомбинат, согласовать место); Землянич-
ная, 3 (согласовать); Лазоревая (согласовать). 

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
Улицы: Ковельская, 1; Мира, 35; К.Либкнехта, 
84; Жуковского, 8 (согласовать место), 28; Чехова, 
15, 36 (согласовать место), 41, 51; С.Космонавтов, 
5; Энгельса, 46 (согласовать место); Ленина, 24; 
Кирзавод, ТСЖ РКЗ (согласовать), УК КБС; 
Азина, 78; Строителей, 20; Обогатителей, 25 
(ЖБИ); Заводская, 5 (ЖБИ); Возмутителей, 
10 (согласовать), 58; п. Краснояр (на въезде); с. 
Мариинск: Клубная, 62 (согласовать) и Клуб-
ная (конец улицы); п. Ледянка: Фиалковая, 16.

Как надо содержать 
«мусорку»
Контейнерная площадка вклю-
чает в себя: контейнеры для сбо-
ра твердых коммунальных отхо-
дов (далее ТКО), объемом — 0,75 
м3 или 1,1 м3, бункер для сбора 
крупногабаритных отходов, объе-
мом — 8 м3 и территорию в ради-
усе 15 метров, включая площадь 
под контейнерами.

Летом ее нужно чистить и 
подметать (3 раза в неделю), ко-
сить траву (2 раза за сезон), а зи-
мой чистить от снега и наледи и 
посыпать. Дератизация — 2 раза 
за сезон, дезинфекция (площад-
ка и ограждение) — 1 раз за се-
зон, дезинсекция — 1 раз за се-
зон (повторная обработка по со-
гласованию с заказчиком), про-
мывка и дезинфекция контейне-
ров для сбора ТКО и бункеров — 
1 раз в месяц по согласованию 
с заказчиком. Ремонт и покра-
ска контейнеров — по необходи-
мости.

В Ревде приведут в порядок 
70 мусорных площадок
И оборудуют их евроконтейнерами

Требования к новым 
площадкам
Перед началом проведения работ точ-
ное место расположения контейнерных 
площадок нужно согласовать с отделом 
охраны окружающей среды и благоу-
стройства администрации. 

Навес и ограждение контейнерных 
площадок должны быть выполнены из 
оцинкованного профнастила с покры-
тием полиэстр, зеленого цвета. 

На каждой контейнерной площад-
ке необходимо предусмотреть уклон 
для отведения талых и дождевых вод.

Исполнитель обязан «обеспечить 
высокое качество работ за счет умения 
и навыков, компетентного техническо-
го персонала с необходимыми допуска-
ми и разрешениями на производство 
работ», а также использовать инстру-
менты, производственную базу, отве-
чающие технологиям, предоставить 
сертификаты и гарантии по качеству 
исполнения работ и поставляемых ма-
териалов и конструкций.

О закупке
Название: «Устройство и ремонт контейнерных 
площадок на территории ГО Ревда»
Начальная цена: 14 818 399,19 руб. 
Заказчик: администрация ГО Ревда
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 1% 
от начальной (максимальной) цены контрак-
та (148 183.99 р.) 
Прием заявок: с 11 до 21 июня (до 6.00)
Требования к участникам закупки: не банкрот, не 
в стадии ликвидации, деятельность не при-
остановлена, нет недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты РФ, у директора и глав-
ного бухгалтера нет судимости за преступле-
ния в сфере экономики и (или) преступления 
против власти, они не лишены права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, которые свя-
заны с поставкой товара, выполнением рабо-
ты, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и наказания в виде 
дисквалификации; нет конфликта интересов 
— между сторонами нет брачных или близких 
родственных связей и т.д. 
Аукцион в электронной форме: 23 июня в 13.50.

Емкости для пластика на площадках 
принадлежат «Горкомхозу», эта компания 
должна вывозить пластиковый мусор на 
специальный полигон. К сожалению, если это 
и делается, то очень нерегулярно. Мэрия уже 
поставила безобразие на вид компании. 

Фото Татьяны Замятиной

Контейнерная пло-
щадка на Ковельской, 
1 стоит в третьей оче-
реди на благоустрой-
ство. Стоимость по 
смете — 225 тысяч ру-
блей. Работы: разбор-
ка дороги из сборных 
железобетонных плит 
и бортовых камней на 
бетонном основании, 
разработка грунта в 
отвал экскаватором, 
демонтаж опорных 
стаек и рам, установка 
новой «коробки» (с 
трех сторон и сверху) 
из оцинкованного 
профнастила, по-
крытого полиэстером 
«стандартного» зеле-
ного цвета. В марте 
2020 года здесь се-
рьезно травмировался 
75-летний ревдинец 
— он поскользнулся 
на льду около контей-
неров и сломал шейку 
бедра. С тех пор на 
площадке ничего не 
изменилось.
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Артисты ДК пели и танцевали,
а каратисты разбивали камни
Как ревдинцы отметили День России
Дружно, спортивно и празднично Ревда 
отметила День России, 12 июня. Праздник 
начался с 10.00 — в «Темпе» баскетболисты 
разыграли Кубок города по стритболу, 
в это же время в городском шахматном 
клубе спортсмены сражались в дартс, а в 
11 утра на площадке у досугового центра 
«Цветники» сыграли в пляжный волейбол.

Кубок по стритболу оспаривали 12 муж-
ских команд и четыре команды юношей. 
Всего прошло 29 игр (23 у мужчин и шесть 
у юношей). Игра была жаркой. Бронза в 
итоге досталась команде «Место чайха-
на». Команда «Бананапапа» стала вто-

рой, а «Мамба» забрала золото — то есть 
кубок.

В Еланском парке в 16.00 Центр по ра-
боте с молодежью провел детскую игро-
вую программу, где каждый ребенок мог 
половить воображаемую рыбу, забросить 
кольцо на конус, собрать магнитные паз-
лы с изображением России и заплести 
огромные косы.

Позже в парке Дворца культуры не-
сколько сотен ревдинцев смотрели кон-
церт, подготовленный артистами ДК: вы-
ступали танцевальный коллектив «Ди-
во», народный хор ветеранов «Звонни-
ца», вокальный ансамбль «Ветер надеж-

ды», дуэт «Вална» театра кукол «Бриг-
фабрик», Мария Коробейникова, Эдуард 
Шакуров, dance project «Stage», Любовь 
Пахнутова, Влад Лежнев, Ольга Диден-
ко, Сергей Цивилев, Лиза Карпова, теа-
тральное объединение «НеЛегалы». Сре-
ди артистов был замдиректора УГХ, не-
давно взошедшая звезда местного поли-
тического небосклона Сергей Филиппов: 
он в составе ансамбля Сергея Цивилева 
пел «Мечта сбывается» из репертуара 
Юрия Антонова. Впрочем, СУМЗ славит-
ся своими вокальными талантами, начи-
ная с директора Багира Абдулазизова.

Пять ревдинцев — символично — по-

лучили в этот День паспорта. Главный 
документ гражданина РФ торжественно 
вручила юным гражданам страны на-
чальник отдела по вопросам миграции 
Ревдинского ОМВД Наргиза Богданова.

В середине праздника на поле у сце-
ны вышли каратисты и рукопашники, 
чтобы показать свое мастерство. Зрите-
ли остались довольны, потому что там 
было на что посмотреть. Каратисты раз-
бивали бетонные плиты, ломали об себя 
палки, крутили колесо и ходили на ру-
ках, мастера рукопашного боя продемон-
стрировали, как с голыми руками идти 
против ножа или пистолета.
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Ревдинец Олег Балеевских признан 
лучшим детским тренером России 
по футболу
Детская футбольная команда из Нижнего Новгорода, 
которую он тренирует, выиграла престижный российский турнир
ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревде живет уже немало масте-
ров по различным видам спорта, 
будь то плавание, легкая атлети-
ка или единоборства. В мае Сере-
бряным знаком Российского фут-
больного союза был награжден 
тренер Детско-юношеской спор-
тивной школы Михаил Горинов 
за развитие детского футбола в 
нашем городе. А совсем недавно 
лучшим детским тренером Рос-
сии признали Олега Балеевских. 

Любители футбола прекрасно 
его знают и помнят его высту-
пления в составе местной коман-
ды «Корона». С ним «Корона» вы-

играла турнир первенства Рос-
сии по мини-футболу в дивизи-
оне «Урал» в финальном матче у 
себя дома (сезон 2007-2008 годов).

Уже почти три года, как 
Олег Балеевских живет в Ниж-
нем Новгороде, он тренер МФК 
«Торпедо». Месяц назад коман-
да «Норман» под его руковод-
ством стала победителем в фи-
нале чемпионата России по ми-
ни-футболу «Спортмастер-Юни-
орлиги» среди старших юношей 
(U-18). 14 июня, в понедельник, 
Олег Балеевских провел мастер-
класс по тренировке юных игро-
ков футбольного клуба «Стра-
та» на стадионе СК «Темп». С со-

бой он принес показать и тро-
фей «Спортмастер-Юниорлиги» 
— большой, сверкающий и тя-
желый Кубок. Мы побеседовали 
как старые знакомые.  

— Олег, как ни странно, но 
за все годы в ревдинских газе-
тах о тебе практически ни-
чего не писали. Расскажи не-
много о себе. 

— Родился в 1975 году в го-
роде Артемовском, где сборный 
призывной пункт Свердловской 
области. В 1981 году наша семья 
переехала в Нижнекамск, жили 
там, наверное, всего полгода, и 
потом мой дед нашел по обме-

ну квартиру в Ревде. И с января 
1982-го я здесь. Все еще считаю, 
что проживаю в Ревде. 

— Почему вдруг увлекся 
именно футболом?

— Уже не помню, как начал 
играть в футбол. Но любовь к 
нему привил отец — Василий 
Иванович. Считаю его своим 
первым тренером. Он болел за 
московский «Спартак», ну и я 
с тех пор тоже. Мяч гонял, как 
и все парни, во дворе. Мы жи-
ли на улице Павла Зыкина, ря-
дом был детский клуб «Калей-
доскоп». Тогда же кружки по ин-
тересам были в каждом дворе. 

Стал играть за команду в «Ка-
лейдоскопе». В 14 лет меня при-
гласили в команду «Ровесник», 
она выступала в первенстве об-
ласти. Тренером ее в детско-юно-
шеской школе был Валерий Ива-
нович Соколов. Он научил навы-
кам командной игры. К сожале-
нию, что с ним сейчас, я не знаю.      

— Мог бы стать професси-
ональным игроком, наверно?

— В 15 лет меня и еще не-
скольких ребят Соколов повез 
в Москву на просмотр в школу 
«Спартака». Правда, отбор уже 
закончился. Долго не унывали, 
поехали во Владимир — в шко-

Фото Татьяны Замятиной
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лу клуба «Торпедо». Все посту-
пили, причем вратаря сразу взя-
ли в дублирующий состав. По-
том я получил серьезную трав-
му. И на этом моя так и не на-
чавшаяся профессиональная ка-
рьера футболиста закончилась. 
Долго после травмы восстанав-
ливался, потом служил в армии. 
Когда вернулся в Ревду, играл 
на любительском уровне, снача-
ла в команде «Трубник». Летом 
на большом поле, зимой в ми-
ни-футбол. Пригласили играть 
за команду Первоуральска «Ди-
нур», в ее составе стал чемпио-
ном области, завоевывали Су-
перкубок области тоже. Много 
лет выступал за ревдинскую ко-
манду «Корона».

— И за ревдинский «Ат-
лант» тоже…

— Совсем немного. После «Ко-
роны» я уже тренировал детей. 
Руководитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев пытался поднять 
на хороший уровень в городе не 
только взрослый футбол, но и 
детский тоже. Когда «Корона» 
закончила свое существование, 
он эту нишу закрыл. И большой 
футбол, и мини-футбол несколь-
ко лет в Ревде как-то теплились, 
жили. С тех пор, наверное, мини-
футбол так и остался на уровне 
городских команд и заводских 
первенств. Очень жаль. Я имею 
в виду взрослых футболистов. А 

детский футбол жил, живет и бу-
дет жить. Ну как без детских ко-
манд в городе?

— А потом известный рев-
динский футболист Олег Ба-
леевских неожиданно пропал 
из поля зрения болельщиков.        

— Да никуда я не пропал! Я 
хоть и не в Ревде родился, но это 
мой любимый и родной город. 
Здесь прошла вся моя сознатель-
ная жизнь — все, чему научился, 
здесь все друзья и знакомые… В 
2013-м пригласили детским тре-
нером в структуру клуба «ВИЗ-
Синара» в Екатеринбурге. При-
нял группу 2002 года рождения. 
Проработал пять лет. За это вре-
мя команда выиграла первен-
ство области, России. И на фоне 
этого успеха, когда ко мне ста-
ли приглядываться, руководство 
нижегородского клуба «Оргхим» 
пригласило к себе. Обозначили 
условия, они меня устроили. В 
июле будет три года, как мы там 
с женой живем, трудимся. Нам 
все нравится.    

— Сравни условия для раз-
вития футбола в небольшой 
Ревде и большом Нижнем Нов-
городе.

— В большом городе, конеч-
но, большие задачи. В нас вкла-
дывают усилия и, тем более, фи-
нансы. Чтобы все было на выс-
шем уровне. Я впервые стол-
кнулся с таким руководством 
клуба, когда все силы направле-
ны на качество и результат. Пла-
ны грандиозные. Сейчас клуб 
называется МФК «Торпедо», а 
раньше это был МФК «Оргхим». 
Это химический холдинг, осно-
ва продукции — Автомобильные 
масла, в том числе и марка «Нор-
ман». Компания твердо стоит в 
бизнесе. Решили развивать фут-
бол. Юношеская команда так и 
называется — «Норман».      

— Расскажи, как формиро-
вался ее состав?

— Четырех игроков я пригла-
сил и взял с собой из «Синары». 

Приглашал больше ребят, но они 
не поехали. По одному-два чело-
века позвал из других городов. 
Россия же большая! Есть ребя-
та из Полевского, Тюмени, Каза-
ни, есть из Подмосковья. Мест-
ные тоже есть. Когда я пришел 
в клуб три года назад, детский 
и юношеский мини-футбол толь-
ко начал развиваться. Раньше в 
Новгороде была взрослая коман-
да, играли в Высшей лиге. Она 
называлась «Крона», лет двад-
цать назад. Мне доводилось с 
ней встречаться в составе на-
шей «Короны». Сейчас все вете-
раны уже. Поэтому надо разви-
вать юношеский мини-футбол. 
Как в Ревде в клубе «Страта» 
— ребята заняли шестое место 
во Всероссийском финале «Орг-
хим-Первенства России». Наша 
смена. 

— Кстати, у ребят «Стра-
ты» появится возможность 
тренироваться у вас в Ниж-
нем Новгороде? 

— Видно, что ребята в «Стра-
те» уже технически одаренные. 
Поэтому, когда вырастут, будет 
им лет 15-16, то, конечно, будем 
приглашать. Но все зависит от 
желания родителей.

— Немного о первенстве 
России «Спортмастер-Юни-
орлиги».

— «Спортмастер-Юниорли-
га» — это более профессиональ-
ный «продукт», нежели до это-
го первенство России «Оргхим», 
где играла «Страта». Чем они от-
личаются. «Оргхим-первенство» 
— это игры всех спортивных 
школ, в основе которых воспита-
ние детско-юношеского поколе-
ния. Игроки после достижения 
определенного возраста расхо-
дятся кто куда. А вот «Спортма-
стер-Юниорлига», где победил 
«Норман» — это уже вертикаль 
структуры мастеров. Очень при-
ятно победить в такой сильной 
конкуренции. Игры шли с ноя-
бря прошлого года по май этого. 
В течение этого сезона есть воз-

можность проверить свои силы. 
А на «Оргхим-первенство» ребя-
та съезжаются только на неде-
лю и плотно выступают. 

— Правильно понял, что в 
«Спортмастер-Юниорлиге» 
выступают команды одного 
равного уровня?

— Когда играешь с равными 
себе, проявляются ошибки, смо-
тришь, над чем еще нужно ра-
ботать, надо уметь вытаскивать 
команду, когда она проигрыва-
ет. Такая борьба идет с каждой 
из 14 команд турнира. Конкурен-
ция всегда ведет к росту игро-
ков и тренеров. Только в матчах 
с сильными соперниками прове-
ряется сила команды. 

— Победа вашей команды и 
признание тебя как лучшего 
тренера России в этом сезоне 
взаимосвязаны?

— Тренер, приведший коман-
ду к победе в престижном тур-
нире, становится лучшим дет-
ским тренером. Конечно, есть до-
ля эйфории. Тем более, непро-
сто это чемпионство далось ко-
манде. Очень тяжело. В финале 
мы играли с «Тюменью». Основ-
ное время завершилось вничью 
— 5:5. В дополнительное время 
обменялись голами — ничья. И 
только в серии пенальти мы вы-
рвали победу. Это дорогого сто-
ит. Я до сих пор поздравления 
получаю. Не буду лукавить, но 
это очень приятно. Поэтому и в 
Ревду приехал поделиться с дру-
зьями этой радостью. 

— Считаешь, что нашел се-
бя в тренерской работе?

— Надо всем найти себя в 
этой жизни, идти к какой-то це-
ли. Кто-то говорит, что мне по-
везло. А в чем повезло? Я пошел 
учиться в университет в 32 года, 
в 2012 году его окончил. Поздно, 
конечно, но схватился за голову, 
понял, что не всю жизнь я буду 
играть в футбол. Потом получил 
приглашение на тренерскую ра-
боту в «ВИЗ-Синару», сейчас в 

Нижнем Новгороде привел юно-
шескую команду к чемпионству 
в престижном турнире. 

— Ты сейчас принес на тре-
нировку «Страты» этот за-
воеванный Кубок, чтобы дать 
ребятам дополнительный 
стимул идти к поставленной 
цели? 

— Конечно. Если они видят 
такие вещи, то и в игре у них все 
получается, это их воодушевля-
ет. С учетом труда тренера. Ро-
дители довольны. Это я видел, 
когда привел команду к чемпи-
онству. 

— Олег, какие ближайшие 
планы начинаешь выстраи-
вать?

— Сейчас я ухожу от трени-
ровок детско-юношеского соста-
ва команд. Структура клуба уже 
доверила мне взрослую коман-
ду. Она будет выступать в Выс-
шей лиге. Называется команда 
тоже «Норман». Наша основная 
команда «Торпедо» играет в Су-
перлиге, где «Синара», «Газпром-
Югра». И есть вторая команда, 
дубль «Торпедо» — «Норман». 

— Будем надеяться, что со 
временем в составе команды 
появится кто-то из ревдинцев.

— Я уже говорил, что это бу-
дет зависеть от самих ребят, тре-
неров. И особенно от родителей. 
Потому что у меня есть приме-
ры, когда тренер говорит одно, а 
дома родители — другое.    

— Следишь ли за сегодняш-
ним турниром Еврокубка?

— Конечно слежу. Я очень лю-
блю и обожаю футбол, с боль-
шим интересом слежу за евро. 
Очень жаль, что наша сборная 
прибывает в такой игровой фор-
ме, будем надеяться на оставши-
еся две игры. Хочется пожелать 
нашей сборной стать большой и 
великой командой, как ее стра-
на! А мы, тренеры, будем со сво-
ей стороны, делать все, чтобы 
так и стало.

СПРАВКА. Команда «Корона», 
тренер Александр Некрасов. 
Дважды становилась серебряным 
призером по мини-футболу первой 
лиги в дивизионе «Урал» — в 2005 
и 2009 годах, победителем диви-
зиона в 2008 году. Потом эстафету 
подхватил ревдинский «Атлант», 
руководитель команды Айрат Муха-
мадиев. «Атлант» входил в пятерку 
лучших команд дивизиона «Урал», 
чемпион Свердловской области в 
2012 и 2015 годах.
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В Совхозе машина упала в пруд, 
33-летний водитель погиб
С ним должен был ехать еще один человек, но в последнюю минуту 
он отказался от поездки

Автомобиль упал в пруд в Совхо-
зе, погиб водитель — 33-летний 
ревдинец Владимир Козырин. 
Это произошло во воскресенье, 
13 июня, в 23.35. Предполагалось, 
что в ушедшей под воду колесами 
вверх машине находился еще один 
человек, его искали в пруду, но по-
том выяснилось, что он не поехал. 
Об этом сообщили в ГИБДД Ревды.

По данным Управления ГИБДД 
Свердловской области, 33-лет-
ний мужчина на ВАЗ-21124 дви-
гался по улице Лесной в сторо-
ну Ревды, не справился с управ-
лением на повороте и съехал в 
водоем. Машина перевернулась 
на крышу, по всей видимости, 
водитель захлебнулся (точную 
причину смерти установит суд-
медэкспертиза; также исследо-
вание определит наличие алко-
голя в крови погибшего).

— В результате ДТП водитель 
скончался на месте до приезда 
скорой медицинской помощи. 
Очевидцы пояснили прибыв-
шим сотрудникам ГИБДД, что 
погибший возвращался с дачи 
домой. Также один из очевидцев 
рассказал, что достал из данно-
го автомобиля мужчину, кото-
рый находился на переднем си-
денье, без признаков жизни, — 
сообщили в УГИБДД. 

Машину достали сотрудни-
ки МЧС около часа ночи: прице-
пили тросом к пожарной авто-

цистерне и вытянули ее из во-
ды. Пустую. Глубина в этом ме-
сте примерно 1,5 метра, говорят 
местные жители.

— С водителем, действитель-
но, собирался ехать еще один 
мужчина, но в последний мо-
мент он отказался от поездки, 
возможно, вызвал такси, — рас-
сказали в ГИБДД Ревды.

Материал передан в полицию 
для расследования.

По данным ГИБДД, погиб-
ший в 2014 году привлекался за 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения и был лишен 
права управления транспортом 
на 3 года 1 месяц. 

ГИБДД задержала 
трех подростков 
за рулем мототехники
Пацаны катались в частном секторе
Трех подростков от 12 до 14 лет 
за рулем мототехники задержа-
ли сотрудники ГИБДД в частном 
секторе Ревды во время патру-
лирования. Трое мальчиков 
управляли квадроциклом, пит-
байком и мопедом, еще один 
был пассажиром квадроцикла, 
«рулил» которым его 12-летний 
приятель.

Полицейские вызвали роди-
телей несовершеннолетних и 
разъяснили им опасность и 
возможные последствия по-
добных поездок. 

Прошлым летом 15-лет-
ний парень на квадроцикле 
не справился с управлением 
и врезался в дерево на доро-
ге к базе отдыха «Романти-
ка», получив серьезную трав-
му головы: от худшего спас 
шлем. Квадроцикл и питбайк 
взял в прокате его 17-летний 
друг на один час, но вместо 
того, чтобы кататься по ле-
су, выехали на дорогу.

Информацию направили в 
отдел по делам несовершен-
нолетних полиции и в терри-
ториальную комиссию по де-
лам несовершеннолетних для 
рассмотрения вопроса о при-
влечении родителей (закон-
ных представителей) к адми-
нистративной ответственно-
сти по ст.5.35 КоАП РФ — не-
исполнение родителями или 
иными законными предста-
вителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию де-
тей, также в школы, где учат-
ся мальчики.

А в Первоуральске 10 ию-
ня инспекторам попался ВАЗ-
2108 под управлением 15-лет-
него подростка. А вот другой 
юный первоуралец, 14 лет, по-
лучил травмы, упав со скуте-
ра. Он взял ключи, пока роди-
тели были на работе, и катал-
ся по Билимбаю. У него пере-
лом кисти, множественные 
ссадины лица и конечностей. 

30-летний рыбак погиб от удара током 
на берегу Чусовой за Барановкой
Ревдинец, 1990 года рождения, по-
гиб 13 июня, в воскресенье, утром 
в лесу в районе Барановки от удара 
током: задел электрокабель под 
напряжением. Он умер на месте.

Мужчины шли на рыбалку по бе-
регу Чусовой. «Высоковольтная 
линия 6 киловольт, идет с под-
станции Капралово на гору Вол-
чиху. Питает их пушку, — рас-
сказывается за кадром в видео, 
которое прислали в редакцию. 
— Старая деревянная опора, вся 
гнилая. Выпал крюк из опоры, 
провод упал на землю. Шел ры-

бачок, начал перешагивать этот 
провод, попал под напряжение и 
весь обгорел». 

Автор видео передал его в 
СМИ и следственные органы. 
Следственный комитет прово-
дит доследственную проверку 
по данному факту, выясняет все 
обстоятельства произошедше-
го, в том числе принадлежность 
линии.

Руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых сооб-
щил «Городским вестям», что 
«кабель находился близко к зем-

ле; собственники линии, узнав 
о несчастном случае, экстренно 
приняли меры для того, чтобы 
поднять и закрепить его на без-
опасной высоте».

— Собранные по данному 
факту материалы полиция пе-
редала для принятия процессу-
ального решения в региональ-
ный СКР, — сообщил он.

Также полковник Горелых 
добавил, что родные погибшего 
имеют право подать иск в суд с 
требованием компенсации мо-
рального вреда за гибель близ-
кого.

Кому можно управлять мототехникой
В настоящее время в РФ уста-
новлены категории и входя-
щие в них подкатегории мо-
тотранспорта, на управление 
которыми предоставляется 
специальное право:

КАТЕГОРИЯ «М» — мопеды, ску-
теры, мокики, то есть мототех-
ника с объемом двигателя не 
более 50 куб.см, таким транс-
портом разрешено управлять с 
16 лет при наличии водитель-
ского удостоверения;

ПОДКАТЕГОРИЯ «А1» — легкие 
мотоциклы с объемом двига-
теля не более 125 куб.см, раз-
решено управлять с 16 лет, ес-
ли есть водительское удосто-
верение;

КАТЕГОРИЯ «А» — иные мото-
циклы, трех-четырехколесные 

трайки с объемом двигателя 
более 125 куб.см, ими разреше-
но управлять с 18 лет при на-
личии водительского удосто-
верения категории А.

Если у вас есть права с от-
крытой категорией А либо ка-
тегорией В, дополнительно 
открывать М, чтобы управ-
лять скутером или мопедом, 
не требуется. Если нет, нуж-
но получить удостоверение 
категории М, которая позво-
ляет управлять мопедом или 
скутером с 16 лет. Сдать на 
права в 14-15 лет нельзя. Обу-
чение и сдача теста в ГИБДД 
для претендентов на откры-
тие этой водительской ка-
тегории производится в том 
же порядке и по тем же пра-
вилам, что и при получении 
водительских удостоверений 
для других категорий.

Фото ГИБДД Ревды

Отвечать за юных байкеров придется родителям. Пока им грозит 
штраф от ста до пятисот рублей за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 

Фото из архива Владимира Козырина

Его сестра просит помощи на по-
хороны. Карта Сбербанка 63900216 
9029634579, привязана к номеру 
телефона 8(950)204-26-04, Татьяна 
Зезётко.

Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.40 
«КАДЕТ КЕЛЛИ» 
(12+)
Свободолюбивая девушка 
становится кадетом Келли 
в военной академии, где ца-
рит железная дисциплина. 
Окружение начинает влиять 
на характер Келли, но и она 
сама может повлиять на из-
менение порядков в школе 
в лучшую сторону...

21 /06/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (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 «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.25 Время покажет (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Сборная России = 
сборная Дании. Прямой эфир 
из Дании

01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Италия = Уэльс 
(0+)

13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Обзор (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Швейцария = 
Турция (0+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Португалия = 
Германияи (0+)

20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Северная Ма-
кедония = Нидерланды (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Финляндия = 
Бельгия (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Украина = 
Австрия (0+)

06.00 Формула=1. Гран=при Франции 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Чужой районO2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Лица с обложки» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Мертвый штиль» (16+)
19.45 Т/с «След. Хорошие соседи» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Получите= рас-

пишитесь» (16+)
21.25 Т/с «След. Муж на час» (16+)
22.15 Т/с «След. Соколиная охота» 

(16+)
23.10 «Свои=3. Подмена» Детекив 

((Россия) 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Не делай добра» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ячейка обще-

ства» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)
02.50 Т/с «Детективы. Бессеребре-

ник» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» (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 Европы= 

2020 г. Украина=Австрия. Пря-
мая трансляция из Бухареста

23.00 Телевизионный сериал «Экс-
перт» (16+)

01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03.20 Телевизионный сериал «Тай-
ны следствия» (12+)

06.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 

12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «С Филармонией дома». 0+
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Спасите наши души» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
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 «Седьмой сын» (16+)
21.55 «Водить по=русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина 2» 

(6+)

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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Билет на войну (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Белая ночь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки» (0+)
08.20 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45Телесериал 

«Ивановы=Ивановы» (12+)
19.00Телесериал «Совершенно 

летние» (12+)
19.20Телесериал «Совершенно 

летние» (12+)
19.45 Художественный фильм 

«2012» (16+)
22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (16+)

00.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАДЕТ КЕЛ-
ЛИ» (12+)

03.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
07.30 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «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 «Вторжение» (16+)
01.15 Т/с «Касл» (12+)
01.45 Т/с «Касл» (12+)
02.30 Т/с «Касл» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Танец, не-
сущий смерть» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк 
актера» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Сюжет. «Белое солнце 

пустыни». Авторская програм-
ма Бориса Бермана 1995 г.

12.05 Цвет времени. В.Поленов
12.10 80 лет со дня рождения Вале-

рия Золотухина. Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». 
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на 

стихи Р.Рождественского.
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не забуду»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
23.00 Д/ф «Ростов=на=Дону. Особ-

няки Парамоновых»

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Жажда» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жажда» (16+)
13.35 Т/с «Ялта=45» (16+)
14.05 Т/с «Ялта=45» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Заводы воен-
ной оптики. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Британский 
шпион при дворе Николая 
II» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 

Хабаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работаO2» 

(16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
22.35 Сегодня война (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Хроники московского быта 

(16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.40 Т/с «У вас будет ребё-

нок» (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 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.40 Т/ф «Два дня войны» (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+)
00.20 «Семь дней+» (12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.45 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 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+)

07.50, 08.30, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.20 «Тристан и Изольда» (12+)
11.40 «Отчаянный» (0+)
13.35 «Однажды в Мексике» (16+)
15.20 «Быстрый и мёртвый» (16+)
17.15 «Поезд на Юму» (16+)
21.00 «Миссия» (16+)
23.00 «Инопланетное вторжение» 

(16+)
01.05 «Элизиум» (16+)

08.25 «Бой с тенью» (16+)
11.00 «Бой с тенью 2» (16+)
13.20 «Бой с тенью 3D» (16+)
15.35, 16.25 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
17.25 «Я худею» (16+)
19.15 «Жги!» (12+)
21.05, 22.00 Т/с «Метод Фрейда 2» 

(16+)
23.00 «Антикиллер» (16+)
01.00 «Лето» (12+)
03.15 «История одного назначения» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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22 /06/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«АРМАГЕДДОН» 
(16+)
Тень гигантского астероида 
легла на Землю. До роково-
го столкновения остаются 
считаные дни. Наступает 
Армагеддон, трагический 
финал мировой истории. 
Чтобы предотвратить ката-
строфу, необходимо чудо 
— или совместные усилия 
лучших из лучших вместе 
с технологической мощью 
всего созданного челове-
ком. Сможет ли горстка 
людей противостоять все-
ленской стихии?..

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены

14.30 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Новости
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Концерт
23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по Фут-

болу 2020 г. Сборная Чехии = 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Англии

01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)

11.20, 20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Россия = Дания 
(0+)

13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Обзор (0+)

14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80=летия начала Великой От-
ечественной войны

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Украина = 
Австрия (0+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Финляндия = 
Бельгия (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Хорватия = 
Шотландия (0+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.35 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Чехия = Англия 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
08.50 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Последний бронепоезд». 1 с. 

Военный ((Россия) Беларусь, 
2006 г.) (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Незванные гости» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Вирус» (16+)
19.45 Т/с «След. Старая притча» 

(16+)
22.15 Т/с «След. Завтрак для пира-

ний» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиO3. Обычный 

парень» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Притворщики» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Золотой 

мальчик» (16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)

12.55 Х/ф «Перевод с немецкого» 
(12+)

14.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в день 
80=летия начала Великой От-
ечественной войны

14.30 Х/ф «Перевод с немецкого» 
(12+)

17.50 Концерт
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Художественный фильм «Зоя» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Золотой орёл», «Сере-

бряный лев» Венецианского 
кинофестиваля и премия 
«Ника» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.30 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым. Тайная организация 
Гиммлера» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Спасите наши 

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

Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

17.15 «Свердловское время=85» 
(12+)

17.45 Свердловская детская филар-
мония представляет концерт 
«Победный хор» (6+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (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 «Поцелуй дракона» (18+)
22.00 «Водить по=русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 

(6+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
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 Москва. Возложение цветов к 

могиле неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены

14.30 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 Х/ф «В августе 44Oго...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Кто «Прошляпил» Начало 

войны (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.00 «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+)
08.05Телесериал «Совершенно 

летние» (12+)
09.05 Художественный фильм 

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

12.00 Художественный фильм 
«2012» (16+)

15.10Телесериал 
«Ивановы=Ивановы» (12+)

18.30Телесериал «Совершенно 
летние» (12+)

19.00Телесериал «Совершенно 
летние» (12+)

19.30Телесериал «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Армагеддон» (16+)

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

01.55 Художественный фильм 
«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

07.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

07.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

08.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи. 
80 с. =летием со дня начала 
ВОВ

12.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

17.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

18.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

22.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

23.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! 
2» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «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 «Бюро человечества» 

(16+)
01.15 Д/с «Старец» (16+)
01.30 Д/с «Старец» (16+)
02.00 Д/с «Старец» (16+)
02.30 Д/с «Старец» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Юрий Богаты-

рев. Звоню, чтобы простить-
ся» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти» 
(16+)

06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05 «Война Зиновия Гердта». Рас-

сказывает Евгений Ткачук
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.20, 21.50 Х/ф «Судьба человека»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Воспоминания 

Л.Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза». 1973 г.

12.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского».

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж». 
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45, 01.45 Шедевры русской 

музыки. С.Рахманинов. 
«Колокола». 

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Кремль=9. Июнь 41=го. Без 

грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.50 Х/ф «Хроника Победы» (12+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

06.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
11.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
15.30 «Дорога» (16+)

18.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
«РЕШАЛА» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

00.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.55 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 

(12+)
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.45 Х/ф «АтыOбаты, шли солда-

ты...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. Прямая 
трансляция

14.20, 05.20 Мой герой. К Дню 
памяти и скорби (12+)

15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаO2» 
(16+)

16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Прощание. Иннокентий Смок-

туновский (16+)
01.35 Александр Пороховщиков. 

Сын и раб (16+)
02.15 Д/ф «Прага=42. Убийство 

Гейдриха» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «У вас будет ребё-

нок» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 Один день из жизни войны 

(12+)
12.15 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма... 
Минута молчания (0+)

12.20 «Сегодня не было рассвета…» 
(6+)

13.00 «О Дважды Герое Советского 
Союза Мусе Гараеве» (6+)

14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.40 Спектакль «Яратылмый калган 

ярлар» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

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 «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (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+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.50 «Инопланетное вторжение» 
(16+)

10.50 «Гостья» (16+)
12.55 «Элизиум» (16+)
14.50 «Дюна» (12+)
17.15 «Миссия» (16+)
21.00 «Отчаянный» (0+)
22.50 «Однажды в Мексике» (16+)
00.35 «Ранго» (6+)
02.25 «Голодные игры» (16+)

08.10 «Антикиллер» (16+)
10.25 «Любовницы» (18+)
12.05 «Жги!» (12+)
13.50 «О чём молчат девушки» (12+)
17.15 «История одного назначения» 

(12+)
19.15 «Мой парень O Ангел» (16+)
22.50 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
00.40 «Девушки бывают разные» 

(16+)
02.10 «Небесный суд» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СТС 20.00 
«ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)
История инопланетянина, 
который прибыл на нашу 
планету с предупреждени-
ем: если не будут прекра-
щены войны и разрушения, 
Земля будет уничтожена 
извне, поскольку представ-
ляет угрозу для остальной 
вселенной!

08.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» = «Мон-
реаль Канадиенс» (0+)

08.35 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Чехия = Англия 
(0+)

13.25, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Обзор (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Хорватия = 
Шотландия (0+)

20.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Словакия = 
Испания (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Германия = 
Венгрия (0+)

03.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Швеция = 
Польша (0+)

06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия = Бразилия (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
14.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
15.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
16.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Уничтожить после прощения» 
(16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 
Письмо в бутылке» (16+)

19.45 Т/с «След. Паразит» (16+)
20.35 Т/с «След. Пирамида света» 

(16+)
21.30 Т/с «След. Жизнь вдребезги» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Каршеринг.нет» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиO3. За любовь и 

ласку» (16+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Своя 

чужая» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.50 Футбол. Чемпионат Европы= 

2020 г. Швеция=Польша. 
Прямая трансляция из 
Санкт=Петербурга

23.00 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат Европы= 

2020 г. Португалия=Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта

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, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Чернобыль. Тайна 
под саркофагом» (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 «Спасите 

наши души» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым. Тайная организация 
Гиммлера» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

20.00 «События»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Мумия. Гробница Импе-

ратора Драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.00 «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+)
08.00Телесериал «Совершенно 

летние» (12+)
09.00Телесериал «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Армагеддон» (16+)

15.20 Телесериал 
«Ивановы=Ивановы» (12+)

18.30 Телесериал «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
07.30 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» 

(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 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+)
14.40 «Мистические истории» (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 «Мост в Терабитию» (0+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
02.00 Т/с «Твой мир» (16+)
02.45 Т/с «Твой мир» (16+)
03.45 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Чужая жизнь 

композитора Евгения Марты-
нова» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великие строения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г.
12.05 «Война Элины Быстрицкой».
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Дороги старых мастеров. 
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Большой мемориальный 

концерт
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики=кораблики летят 
под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота»
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
01.45 Шедевры русской музыки. 

П.Чайковский. Симфония №4

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ладога» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Завод «Ком-
прессор» Катюши» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 

Афганский бумеранг ЦРУ» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
04.25 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)

06.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.30 «Решала. Охота началась» 
(16+)

21.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (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. Дина Корзун 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаO2» 

(16+)
16.55 Д/ф «На экран = через по-

стель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Борис Грачевский 

(16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского быта 

(16+)
02.15 Д/ф «Минск=43. Ночная 

ликвидация» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «У вас будет ребё-

нок» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Белые цветы» (12+)
11.00 Ретро=концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Достояние республик» 

(6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.40 Спекатль «Чудо» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (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+)

06.40 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 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+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.25 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 «Призрак» (16+)
23.35 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Звезды кино. Они сражались 

за Родину (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.50 «Отчаянный» (0+)
10.50 «Однажды в Мексике» (16+)
12.35 «Ранго» (6+)
14.25 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
23.10 «Эмма» (16+)
01.15 «Волшебная страна» (12+)
03.00 «Голодные игры» (16+)

07.00 «Любовницы» (18+)
08.45 «Мой парень O Ангел» (16+)
10.30, 05.10 «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
12.15 «Девушки бывают разные» 

(16+)
13.50 «Небесный суд» (16+)
15.30, 16.30, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда 2» (16+)
17.25 «Антикиллер» (16+)
19.25 «Спарта» (16+)
22.55, 06.50 «Бой с тенью» (16+)
01.10 «Бой с тенью 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /06/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
Джейсон Стэйтем в роли 
курьера с благородством и 
принципами.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (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 «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80=летию Валерия Золоту-

хина. «Я Вас любил...» (12+)
00.25 Время покажет (16+)
02.45 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Португалия = 
Франция (0+)

13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Обзор (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Швеция = 
Польша (0+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Германия = 
Венгрия (0+)

20.00, 02.00 Все на Матч! (12+)
20.50, 23.50 Новости
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.55, 02.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020» (0+)
23.50 Новости
02.00 Все на Матч! (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 

«Монреаль Канадиенс» = 
«Вегас Голден Найтс» (0+)

07.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Морские дьяволыO4» 

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

фонарейO8» (16+)
15.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейO8. Брачные узы» 
(16+)

16.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO8. Брачные узы» 
(16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Новички» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволыO4. 

Брешь в защите» (16+)
19.45 Т/с «След. Несколько аргумен-

тов в пользу смерти» (16+)
20.40 Т/с «След. Сын маминой под-

руги» (16+)
21.25 Т/с «След. Змея подколодная» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Их остановит 

только смерть» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиO3. Она нарисовала 

убийство» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Своя 

чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Экс-

перт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Художественный фильм «Тётя 

Маша» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов» (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 «Спасите 

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

вым. Чернобыль. Тайна под 
саркофагом» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Мумия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ЖенщинаOкошка» (12+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.30 «Сегодня»
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)

06.00 «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+)
08.00Телесериал «Совершенно 

летние» (12+)
09.00Телесериал «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.40 Художественный фильм 

«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

13.00 Художественный фильм 
«Мужчина по вызову» (16+)

14.45 Телесериал 
«Ивановы=Ивановы» (12+)

18.30  «Совершенно летние» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
21.45 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)
23.35 Художественный фильм 

«КомандаOА» (16+)
01.50 Художественный фильм 

«Superзять» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
07.30 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
11.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «СашаТаня» (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+)

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 «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн.$» (6+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Не допев куплета. Па-

мяти Игоря Талькова». 1992 г.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь = Россия! Веду-

щий Пьер=Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»

15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков».
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/ф «Маршал Победы Гово-

ров» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Маршал Победы Гово-

ров» (12+)
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Артиллерий-
ский завод № 92. Пушки ЗИС» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» Александр 
Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Збруев (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работаO2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные 

романы звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «90Oе. Заказные убийства» 

(16+)
01.35 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала = три 

судьбы» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.20 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.10 Т/с «У вас будет ребё-

нок» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Достояние республик» (6+)
14.00  «Город белых медведей» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.45 «Радость» (0+)
15.50 Спектакль «Ещё раз «Казан-

ские парни» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.15 «Черное озеро» (16+)
01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.50 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 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+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.55 «Волшебная страна» (12+)
10.40 «Эмма» (16+)
12.50 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
15.00 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Быстрый и мёртвый» (16+)
22.55 «Поезд на Юму» (16+)
01.00 «Секреты ЛосOАнджелеса» 

(18+)
03.20 «Лица в толпе» (18+)
04.55 «Не говори ни слова» (16+)

09.15 «Бой с тенью 2» (16+)
11.45, 13.30 «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
15.20, 16.15, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда 2» (16+)
17.15 «Призрак» (18+)
19.15 «Каменная башка» (16+)
22.50, 06.40 «Бой с тенью 3D» (16+)
01.00 «Русский рейд» (18+)
02.40 «Лето» (12+)
04.50 «Жги!» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /06/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.15 
«ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
Дэвид Финчер экранизирует 
историю мести.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Художественный фильм
01.25 Художественный фильм
02.10 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.50 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 23.50 
Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 13.25 Специальный репортаж 
(12+)

11.20, 03.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020» (0+)

13.45, 17.50, 20.55, 23.50 Новости
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. «Чемпио-

нат Европы=2020». Обзор (0+)
17.50, 20.55, 23.50 Новости
17.00, 19.55, 02.00 Все на Матч! (12+)
19.55, 02.00 Все на Матч! (12+)
20.55, 23.50 Новости
21.00 Футбол. «Чемпионат 

Европы=2020». Обзор (0+)
23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс 

(16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
05.35 Д/с «Ген победы» (12+)
06.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» (12+)

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

фонарейO8» (16+)
07.50 Х/ф «Прокурорская проверка» 

(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Прокурорская проверка» 

(12+)
14.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейO8. ЧервиOкозыри» 
(16+)

15.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO8. Высокие техноло-
гии» (16+)

16.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO8. Минздрав пред-
упреждает...» (16+)

17.35 Т/с «След. Спящая красавица» 
(16+)

18.25 Т/с «След. Дело= табак» (16+)
19.25 Т/с «След. Алена» (16+)
20.15 Т/с «След. Черным по белому 

1» (16+)
21.05 Т/с «След. Черным по белому 

2» (16+)
22.00 «Алые паруса» 2021 г. (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Своя 

чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Программа «Я вижу твой 

голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
02.15 Художественный фильм 

«Петрович» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ=РАМБЛЕР» 
(6+)

07.00, 22.00, 05.30 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. От монастыря до 
Берлина. Тайна агента Гейне» 
(12+)

08.15, 14.20 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)

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

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

Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00, 20.40 «События»
20.10, 20.50 «События. Акцент» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 «Уральская Ночь Музыки» и 

Слава Марлоу (16+)
05.30 «События» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «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 «Великая стена» (12+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (18+)
00.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.00 «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+)
08.00Телесериал «Совершенно 

летние» (12+)
09.00Телесериал «Воронины» (16+)
10.25 Художественный фильм 

«Мужчина по вызову» (16+)
12.10 Художественный фильм 

«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

14.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Пой-
май толстуху, если сможешь» 
(16+)

23.15 Художественный фильм 
«Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

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

03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Женский Стендап» (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+)
14.40 «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+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (18+)
23.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
02.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
03.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 

города»
09.45 Дороги старых мастеров. 

«Береста=берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки. 

Г.Свиридов. Хоровые произ-
ведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
21.00 Линия жизни. В.Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

03.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
05.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 

(12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«На троих» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Сволочи» (16+)

01.10 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

01.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

02.15 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

02.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

03.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

03.00 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
12.25, 15.10 Художественный фильм 

«Отель последней надежды» 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Художественный фильм 

«Роковое sms» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Правда» (18+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
01.50 Художественный фильм 

«Воин.com» (12+)
03.10 «Петровка, 38»
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00  «Достояние республик» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 02.10 Концерт
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Азбука долголетия» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.45 «Радость» (0+)
15.50 Спектакль «Ещё раз «Казан-

ские парни» (12+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 00.35 «Соотечественники» 

(12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «КВН РТ=2021» (12+)
22.45 Х/ф «БингоOБонго» (16+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.25 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.25 «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 «Аметистовая серёжка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» (12+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.50 «Быстрый и мёртвый» (16+)
10.50 «Поезд на Юму» (16+)
13.00, 03.35 «Дюна» (12+)
15.25, 05.55 «Элизиум» (16+)
17.20 «Инопланетное вторжение» 

(16+)
21.00 «Зелёный Шершень» (12+)
23.00 «Новый человекOпаук» (12+)
01.20 «Новый ЧеловекOпаук» (16+)

09.00 «Каменная башка» (16+)
11.05, 04.20 «Мой парень O Ангел» 

(16+)
13.10 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
15.00, 15.55, 21.00, 

21.55 Т/с «Метод Фрейда 2» 
(16+)

16.50, 05.50 «Жги!» (12+)
18.40 «Метро» (16+)
22.50 «Ледокол» (12+)
01.00 «Саранча» (18+)
03.05 «Троица» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /06/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.05 
«ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)
Уилл Смит еще не надел 
черный костюм, но уже зна-
ет, как бороться с пришель-
цами. «Оскар» за визуаль-
ные эффекты.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 

золота (12+)
11.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.00 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» 

(16+)
02.25 Программа «Дети Третьего 

рейха» (16+)
03.15 Программа «Модный при-

говор» (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

08.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев про-
тив Павла Маликова (16+)

11.20, 14.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020» (0+)

13.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». Лучшие голы 
(0+)

17.55 Формула=1. Гран=при Штирии. 
Квалификация (0+)

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины 1/2 
финала (0+)

21.45, 23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» 
(12+)

22.05 Регби=7. Чемпионат Европы 
(0+)

23.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды 
(16+)

01.05 One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(12+)

07.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50 Х/ф «Свои» (16+)
12.05 Х/ф «Условный мент» (16+)
17.20 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+)
18.15 Т/с «След. Мгла» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След. Перелом» (16+)
20.40 Т/с «След. Мусоровоз для 

мусора» (16+)
21.30 Т/с «След. Смерть сороки» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Одно к одному» 

(16+)
23.05 Т/с «След. Некоторая неопре-

деленность» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Прокурорская проверка» 

(12+)
02.00 Х/ф «Прокурорская проверка» 

(12+)
02.55 Х/ф «Прокурорская проверка» 

(12+)
03.45 Х/ф «Прокурорская проверка» 

(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Телевизионный сериал «Вме-

сто неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)

01.00 Х/Ф «ДВА ИВАНА» (12+)

06.55, 08.55, 10.25, 13.55, 17.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ=РАМБЛЕР» 
(6+)

07.00 «Патрульный участок» (16+)
07.20 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00, 16.35, 21.00, 03.00, 05.35 

Итоги недели
09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 17.05 Х/ф «Спасите наши 

души» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
14.20, 23.40 Х/ф «Маменькин сынок» 

(16+)
16.20, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
19.00 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)
19.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
01.15 Х/ф «Афера века» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Художественный фильм «Кто 
я?» (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 «Как они на нас нажива-

ются?» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые» 
(16+)

17.25 Художественный фильм 
«Суррогаты» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (16+)

21.15 Художественный фильм «Лига 
справедливости» (16+)

23.35 Художественный фильм «Со-
ломон Кейн» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Блэйд» (18+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-

щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама 

(16+)

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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
18.05 Х/ф«День независимости» 

(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф«Скорость. Автобус 657» 

(18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)

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 «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

03.45 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)

04.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (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+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Старец» (16+)
12.45 Д/с «Старец» (16+)
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
15.15 Х/ф «Воины света» (18+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
21.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн.$» (6+)

06.30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Лесная хроника». 
«Каникулы Бонифация»

07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»

10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 «Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

12.50 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского

13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде»

14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-

ности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 Концерт «...И сердце тает»

06.00 Х/ф «Северино» (0+)
07.35 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
09.45 «Круиз=контроль. Севастополь 

= Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Трагедия 

в Нотр=Дам де Пари. Что 
скрыл пожар?» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Фантом» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Требуй-

те долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил=18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 «Супершеф» (16+)
07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.25 Художественный фильм 
«Чужая родня» (0+)

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)

07.45 Художественный фильм 
«Моя морячка» (12+)

09.20, 11.45 Художественный фильм 
«12 стульев» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Художественный фильм 

«Письма из прошлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90Oе. БАБ» (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков 

(16+)
01.30 Сегодня война (16+)
02.00 Программа «Хватит слухов!» 

(16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
03.05 Д/ф «На экран = через по-

стель» (16+)
03.45, 04.25 Свадьба и развод (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

05.00 Концерт «На Сабантуе» (6+)
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит=парад (12+)
11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
11.30 «Радость» (0+)
11.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
12.00, 01.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Приключения на Сабантуе» 

(6+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки истории» (6+)
17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ=шоу» (12+)
23.00 Х/ф «СингOСинг» (12+)
01.00 «Вехи истории» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 

(16+)
10.40 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно=белая любовь» 

(16+)

22.00 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)

01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.50 «Инопланетное вторжение» 
(16+)

10.15 «Миссия» (16+)
12.15 «Новый человекOпаук» (12+)
14.40 «Новый ЧеловекOпаук» (16+)
17.05 «Зелёный Шершень» (12+)
19.10, 04.05 «Джуманджи» (0+)
21.00 «Затура» (0+)
22.45 «Клик» (12+)
00.35 «Управление гневом» (12+)

07.25 «Любовь с ограничениями» 
(16+)

09.10 «Призрак» (18+)
11.00 «Девушки бывают разные» 

(16+)
12.30 «Антикиллер» (16+)
14.30 «Метро» (16+)
16.50 «Ледокол» (12+)
19.00 «Ночные стражи» (12+)
20.45 «Тёмный мир» (16+)
00.10 «Эбигейл» (6+)
02.05 «Ночные стражи» (12+)
03.40 «Завод» (16+)
05.25 «Спарта» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /06/21Просто выключи телевизор.

СТС 18.40 
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)
Команда лучших иллюзио-
нистов мира проворачивает 
дерзкие ограбления прямо 
во время своих шоу, играя 
в кошки-мышки с агентами 
ФБР.

05.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(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+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00, 15.40, 03.00 Футбол. «Чемпио-
нат Европы=2020». Обзор (0+)

11.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». 1/8 финала 
(0+)

13.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2020». 1/8 финалаи 
(0+)

16.10, 05.40 Специальный репортаж 
(12+)

17.40, 06.00 Формула=1. Гран=при 
Штирии (0+)

20.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России (0+)

21.45, 23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» 
(12+)

22.05 Регби=7. Чемпионат Европы 
(0+)

23.55 Профессиональный бокс 
(16+)

01.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(12+)

05.35 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(12+)

06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO4» (16+)

08.00 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.50 Х/ф «Чужой районO2» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой районO2. Мечта» 

(16+)
22.20 Х/ф «Чужой районO2. Коллега» 

(16+)
23.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
00.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
01.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
02.00 Х/ф «Холостяк» (16+)
02.45 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейO8. ЧервиOкозыри» 
(16+)

03.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO8. Высокие техноло-
гии» (16+)

04.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO8. Минздрав пред-
упреждает...» (16+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50 Х/ф «Кружева» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Телевизионный сериал «Вме-

сто неё» (16+)

18.00 Х/Ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО 
— НЕ БЫВАТЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
03.10 Х/ф «Кружева» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.05, 05.10 
Итоги недели

06.55, 07.25, 08.55 «Погода на 
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

07.00 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)

07.30, 04.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Любить нельзя забыть» (16+)
10.30 Художественный фильм  

«Атлантида» (16+)
18.30 «О личном и наличном» (12+)
18.50 «Женская логика» (12+)
19.20 Художественный фильм  

«Маменькин сынок» (16+)
22.00 Художественный фильм  

«Афера века» (16+)
23.50 Художественный фильм  

«Жених на двоих» (16+)
01.20 Художественный фильм  

«Двойная жизнь» (16+)
04.05 Д/ф «Чужая земля» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Художественный фильм «13Oй 

район. Ультиматум» (16+)
10.25 Художественный фильм «По-

целуй дракона» (18+)
12.20 Художественный фильм 

«Суррогаты» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«ЖенщинаOкошка» (12+)
16.05 Художественный фильм «Лига 

справедливости» (16+)
18.25 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
20.40 Художественный фильм «Без-

умный Макс. Дорога ярости» 
(18+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)

01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон второй» (16+)
04.40 Х/ф «Муха» (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 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон третий» (16+)

06.00 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Художественный фильм 

«День независимости» (12+)
16.20 Художественный фильм 

«День независимости. Воз-
рождение» (12+)

18.40 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Художественный фильм «Ла-

биринты прошлого» (16+)
03.00 Художественный фильм «Весь 

этот мир» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф

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+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.15 «Мистические истории» (16+)
08.45 «Новый день»
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
02.30 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)
03.15 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)
04.00 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)
04.45 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)
05.30 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
14.05 «Другие Романовы». «Закат 

династии»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная история»
17.45 Д/ф «В тени больших дере-

вьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КинOдзаOдза!»
22.20 Анна Нетребко в опере Дж. 

Пуччини «Тоска». 2019 г.
01.45 Искатели. «Сокровища атама-

на Кудеяра»
02.30 М/ф «Перфил и Фома». 

«История одного города»

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для вермахта» 
(12+)

12.20 «Код доступа. Черные дни 
белой Америки» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Телесериал «Дальнобойщики» 
(12+)

13.15 Телесериал «Дальнобойщики 
2» (12+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 «Шутники» (16+)
01.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонOБич опять идут 
дожди» (16+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 «10 самых... Служебные 

романы звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СпортлотоO82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30  Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта 

(16+)
15.55 Прощание. Валерий Ободзин-

ский (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём с глуби-

ны» (12+)
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 «Радость» (0+)
08.35 М/ф
08.45 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
09.15 «Тамчы= шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки истории» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
16.00, 01.05 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Профсоюз = союз сильных» 

(12+)
20.15 «Батыры» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно=белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)

02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.25, 02.45 «Эмма» (16+)
09.45 «Ранго» (6+)
11.40 «Джуманджи» (0+)
13.30 «Управление гневом» (12+)
15.15 «Клик» (12+)
17.05 «Затура» (0+)
18.55 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
21.00 «Голая правда» (16+)

07.00, 04.30 «Каменная башка» (16+)
08.45 «Девушки бывают разные» 

(16+)
10.30 «Мой парень O Ангел» (16+)
12.10 «Эбигейл» (6+)
14.05 «Ночные стражи» (12+)
15.55 «Тёмный мир» (16+)
19.20, 06.00 «Обитаемый остров» 

(0+)
21.25 «Обитаемый остров» (12+)
23.15 «Спутник» (16+)
01.05 «Люби их всех» (18+)
02.50 «Русский рейд» (18+)
04.30 «Каменная башка» (16+)
06.00 «Обитаемый остров» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Чикконе. Журналист. Слава. Попкорн. Кара. Трасса. Како. Гладков. Тезис. Ромул. Диего. Азиза. Панама. Ананд. Лей. Сказ. Мария. Магма. Лежак. Веер. Герда. Сан. Нетто. Стен. Оса. Чукча. Шопен. Сакля. Вятка. 
Икс. Кизил. Холст. Дитя. Инки. Хитин. Батог. Фураж. Шкала. Дрил. Скетч. Штурм. Гетто. Капсула. Террор. Лосина. Лавр. Вуду. Трибун. Окуляр. Орегон. Аманат. Парк. Таро. По вертикали: Капеллан. Секция. Шихта. Колка. Стек. Кизяк. Шукшин. Втора. Агат. Чулки. Искра. Икар. 
Омск. Нона. Ясли. Амплуа. Аймак. Сонм. Курс. Икарус. Сглаз. Лион. Непал. Индианка. Адам. Аут. Впадина. Фига. Кедр. Буле. Ляп. Уфолог. Тиара. Воля. Байт. Няня. Отрок. Тайм. Ликбез. Аверс. Ягода. Корвет. Зингер. Топот. Литье. Руга. Сервиз. Медресе. Кусто. Теодор. Сахара. 
Нанка. Тягач. Руно. 

Афоризмы  от Шарова
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Яна Зайцева, 2 мая:
— Я нежная, озорная хохотушка. Уже умею 
сама бегать, говорю много слов. Люблю 
танцевать, веселиться и наводить дома 
порядок. Очень любознательна.

Егор Махнев, 7 мая:
— Я очень веселый, озорной непоседа. Лю-
блю играть в машинки, танцевать, обо-
жаю купаться, а еще люблю гулять с ма-
мой и папой. Умею говорить «ням-ням» и 
хлопаю в ладошки.

Маргарита Синцова, 9 мая:
— Люблю играть с братьями в конструктор, 
катать машинки. Умею ходить, говорить 
«мама», «папа», «баба», «дай», «на», «уйди», 
«да», «нет». Люблю рисовать, танцевать.

Лев Гайсков, 21 мая:
— Я — самый славный львенок на земле! 
Люблю слушать песенки про зверушек, ув-
лекаюсь лазанием и прятками, дарю маме 
и папе хорошее настроение своей ангель-
ской улыбочкой каждый день.

Первый День рождения: май и июнь
Уже больше года мы собираем фотографии годовалых именинни-
ков в соцсетях и очень скучаем по живым фотосессиям. Надеем-
ся, ковид все-таки скоро отступит. А пока знакомьтесь с именин-
никами мая и июня, которым исполнился годик. Поздравляем!

Следующая публикация в «Городских вестях» назначена на 
28 июля. Присылайте фото своего ребенка, которому в июле ис-
полняется год. Сопроводите снимок историей от первого лица 
(строго не в стихах!), именем и фамилией, датой рождения ма-
лыша и контактным телефоном одного из родителей. Принима-
ем фото в ватсап на номер 8 (912) 232-17-41.

Алиса Волкова, 27 мая:
— Очень люблю старшую сестру и брати-
ка, с ними всегда весело гулять, дуть оду-
ванчики и играть в футбол. Хорошо гово-
рю: «дай!», «мама», «папа» и «бах», я очень 
добрая, смышленая и ласковая девочка.

Дарья Шангареева, 29 мая:
— Люблю помогать маме по хозяйству, 
ползать и уже умею говорить «мама», «па-
па», «дядя», «баба» и «дай-дай».

Арсений Ахметзянов, 2 июня:
— Я активный мальчик, не сижу на одном 
месте. Люблю гулять на улице и играть с 
сестрой и братом. А еще мне нравится тан-
цевать под музыку. 

Семен Максунов, 2 июня:
— Я маленький шалунишка, очень ак-
тивный и любознательный. Моя любимая 
игра — машинки.

Алиса Симаранова, 20 июня:
— Я очень самостоятельная девочка, бы-
стро нахожу общий язык с другими деть-
ми, научилась ходить в 10 месяцев.

Ева Храмцова, 23 июня:
— Я очень веселая и общительная девоч-
ка, люблю играть со своими друзьями и 
котом Тишкой. Говорю уже много слов. 
Помогаю маме по хозяйству.

Тимофей Степанов, 26 июня:
— Я очень активный и любопытный! Сме-
ло начал ходить в 10 месяцев, люблю гу-
лять, танцевать под музыку, плескать-
ся со старшим братом в бассейне. У ме-
ня есть котенок Маруся, вместе мы игра-
ем погремушками. Разговариваю целыми 
предложениями и очень эмоциональный. 
У меня есть любимые качели, велосипед 
и собственная горка дома.
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Реклама (16+)

В регионе зафиксирован рост 
цен на некоторые продукты. 
Согласно информации, обнаро-
дованной Управлением феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, сильнее всего 
последнее время подорожали 
овощи (капуста, морковь, карто-
фель, лук). Кроме того, рост цен 
зафиксирован на гречку, верми-
шель, сливочное масло и мясо. 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

 Сахар-песок (1 кг) — 49 ру-
блей (в апреле стоил столько 
же). 

 Гречневая крупа (1 кг) — 109 
рублей (стоимость с апреля не 
изменилась). 

 Картофель (1 кг) — 43 рубля 
(в апреле стоил 39 рублей). 

 Морковь (1 кг) — 54 рубля 
(было 49 рублей). 

 Яблоки (1 кг) — 114 рублей 
(в апреле яблоки продавали 
по 118 рублей за килограмм). 

 Лук (1 кг) — 34 рубля (в апре-
ле стоил 32 рубля). 

 Вермишель (1 кг) — 115 ру-
блей (стоила 111 рублей). 

 Масло подсолнечное (1 кг) — 
128 рублей (стоило 126 рублей). 

 Мука пшеничная (1 кг) — 47 
рублей (в апреле стоила на 
рубль дешевле). 

 Рис шлифованный (1 кг) — 
101 рубль (а в апреле рис стоил 
102,5 рубля). 

 Чай черный байховый (1 кг) 
— 902 рубля (стоил 906 рублей). 

 Яйца куриные (10 шт.) — 77 
рублей (в апреле десяток яиц 
стоил 78 рублей). 

 Говядина (1 кг) — 408 рублей 
(было 407). 

 Хлеб и хлебобулочные изде-
лия (1 кг) — 60 рублей (в апреле 
было столько же). 

 Масло сливочное (1 кг) — 660 
рублей (+10 рублей). 

 Свинина (1 кг) — 288 рублей 
(в апреле было 280). 

 Молоко пастеризованное (1 
литр) — 51 рубль (цена не из-
менилась). 

 Курица (1 кг) — 168 рублей 
(цена не изменилась). 

 Рыба (1 кг) — 184 рубля (в 
апреле стоила 181 рубль). 

Кроме того, зафиксирован 
рост цен на такие продукты, 
как сметана и сосиски. Неко-

торые продукты на Урале, на-
против, подешевели. К приме-
ру, на 5% стали дешевле поми-
доры — около 145 рублей за ки-
лограмм. 

В целом с начала года по-
требительские цены в России 
выросли на 5,8%. Эксперты 
прогнозируют, что замедле-
ние роста цен летом будет ма-
лозаметным. Ожидается подо-
рожание до 20% хлеба и хлебо-
булочных изделий (и это не-
смотря на прогнозируемый 
высокий урожай зерновых), а 
также кормов для животных 
в пределах 15-20%, что, соот-
ветственно, вызовет рост цен 
на мясо и продукты из него.

С лета в России вступает в 
силу обязательная маркиров-
ка молочной продукции. Она 
приведет к росту себестоимо-
сти товаров как минимум на 
6%. А с учетом покупки про-
изводителями спецоборудова-
ния и кодов для маркировки 
цены могут вырасти на 25-30%.

Такие товары, как чай, ко-
фе, какао, могут подорожать 
на 15% из-за снижения курса 
рубля.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ДОГОВОРИЛСЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УРАЛЬЦЕВ ДОСТУПНЫМИ ТОВАРАМИ
Озадачился ростом цен на продукты 
и губернатор Евгений Куйвашев. Он 
договорился с сетью магазинов «Маг-
нит» о продаже в их павильонах про-
дуктов от местных производителей 
по доступным ценам. Переговоры 
прошли 4 июня в рамках междуна-
родного экономического форума в 
Санкт-Петербурге.

— Предложение к «Магниту», как 
и ко всем торговым сетям, с которы-
ми мы еще в мае начали перегово-
ры, — расширить перечень социаль-
но значимых товаров. Многие семьи 
продолжают испытывать финансо-
вые трудности из-за экономических 
последствий пандемии. Эти меры 
направлены прежде всего на то, что-
бы им помочь. Кроме того, 160 наших 
предприятий реализуют свою про-
дукцию через торговую сеть «Маг-
нит». Доля местных поставщиков – 
23 процента. Но я встречался с про-
изводителями, у них есть возмож-
ность и желание поставлять больше, 
— сообщил глава региона. 

Куйвашев предложил создать ра-
бочую группу, которая на постоян-
ной основе будет отслеживать це-

ны на самые необходимые продук-
ты. Ян Дюннинг (президент ком-
пании) эту инициативу поддержал 
и попросил составить список тех 
уральских производителей, кото-
рые еще не представлены в магази-
нах «Магнит».

— «Магнит» всегда нацелен на 
работу с местными поставщиками. 
У нас есть специальная группа вну-
три компании, которая развивает 
это направление, проделывает боль-
шую работу с местными поставщи-
ками. Могу сказать, что нет лими-
тов в этой сфере. Считаю, что осо-
бого внимания заслуживает молоч-
ное животноводство и работа с фер-
мерами, — сказал президент торго-
вой компании «Магнит».

В муниципалитетах региона дей-
ствуют 870 торговых точек компа-
нии «Магнит», в Первоуральске ра-
ботает ее крупнейший логистиче-
ский центр. Только за прошлый год 
в бюджет Свердловской области по-
ступило почти 900 миллионов ру-
блей налоговых отчислений. Евге-
ний Куйвашев заверил Яна Дюн-
нинга, что регион готов сотрудни-
чать дальше и совместно решать 
вопросы логистики, а также разви-
вать другие направления.

В Свердловской области дорожают мясо, овощи и сливочное масло
И вообще все, кроме риса и курицы

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

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

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82. ул. Комсомольская, 60, каб. 13

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1200 РУБ.

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ РФ

О
ГР

Н
 1

17
18

32
01

25
38

Телефон: 8 (922) 681-78-44
менеджер по персоналу Ившина Елена

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ НАКС
• УПАКОВЩИКИ
• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ
   РАБОЧИЕ
• КАМЕНЩИКИ
• СВАРЩИКИ

Те
ме

ДОСТАВКА 
ДО ОБЪЕКТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДО-
УСТРОЙСТВО

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.
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Реклама (16+)

Почти триста ревдинцев с начала сезона укусили клещи
Только у трети пострадавших была прививка
В Свердловской области, по 
данным на 10 июня, от кле-
щей пострадали около 25 ты-
сяч человек, в Ревде — почти 
300. При этом всего треть 
ревдинцев была привита, а 
иммуноглобулин получили 
единицы.

В Ревде с начала сезона (с 
16 апреля) специалисты Рос-
потребнадзора зарегистри-
ровали 278 случаев укуса 
клещей (данные на 8 ию-
ня). Из них 44 пострадав-
ших — дети. Показатель в 
1,7 раза выше прошлогод-
него, но считается, что в 
Ревде «низкая заклещев-
ленность».

Ловят насекомых во 
всех районах города. «Ре-
кордсмены» — жилой ком-
плекс «Демидовский» (пер. 
Солнечный), Кабалинские 
родники, Ледянка, пром-
площадка СУМЗа и сады 
«Мечта» и «Дружба». Сами 
ревдинцы отмечают, что 
особенно много клещей на 
Гусевке.

Акарицидную обработ-

ку в Ревде провели на тер-
риториях городских пар-
ков, кладбища, баз отдыха, 
«Темпа», на промплощад-
ках РКЗ и СУМЗа и санато-
рия-профилактория «Род-
ничок».

А, например, в Дегтяр-
ске, как сообщил на своей 
странице в «Однокласс-
никах» его глава Вадим 
Пильников, в рамках му-
ниципального контрак-
та специалисты первоу-
ральского филиала Цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии обработали 16,8 га 
общественных террито-
рий, в том числе террито-
рию и плотину городского 
пруда, парковой зоны «Гор-
няк», берега озера Ижбу-
лат. Также приняты ком-
плексные меры по унич-
тожению грызунов (крыс, 
мышей, полевок и др.) на 
8,4 га на берегах город-
ского пруда и Ижбулата. 
Кстати, Дегтярск входит в 
число 13-ти наиболее «бо-
гатых» клещами районов 
области. 

Из числа покусанных 
от клещевого энцефалита 
было привито всего 86 че-
ловек (одна треть), из них 
22 ребенка. Сдали насеко-
мое на исследование еще 
меньше — всего 43 челове-
ка. В 34 пробах обнаружи-
ли анаплазмоз, боррелиоз, 
эрлихиоз и клещевой энце-
фалит, еще в пяти — лайм-
боррелиоз. Специалисты 
РПН отловили на террито-
рии Ревды 31 клеща таеж-
ного. Из четырех, сданных 
на анализ, в двух обнару-
жили ДНК вируса борре-
лиоза.

Иммуноглобулин из 278 
пострадавших получили 
только два ребенка — в 
РГБ, как рассказывала «Го-
родским вестям» замглав-
врача Ирина Бусыгина, 
препарат вводят согласно 
санитарным правилам. То 
есть — только при предъ-
явлении лабораторного за-
ключения, что клещ несет 
вирус энцефалита (защи-
та от тяжелого течения бо-
лезни ставится не позднее 

четвертого дня).
В Первоуральске на 8 

июня зарегистрировали 
909 случаев укуса клещей 
(показатель на уровне про-
шлого года). Иммуноглобу-
лин получили 49 взрослых 
и 10 детей, привито из чис-
ла пострадавших 353 чело-
века. Подозрение на кле-
щевой энцефалит выяви-
ли у двух первоуральцев.

Для исследований РПН 
отобрали 22 клеща. В че-
тырех отловленных насе-
комых обнаружен РНК ви-
руса клещевого энцефали-
та, в шести — ДНК возбу-
дителя боррелиоза, в двух 
— ДНК возбудителя эрли-
хиоза. 106 первоуральцев 
сдали клеща на анализ, в 
76 пробах нашли анаплаз-
моз, боррелиоз, эрлихиоз, 
клещевой энцефалит, в 10 
— лайм-боррелиоз.

Большое количество 
клещей в этом году фик-
сируют в Нижнесергин-
ском районе, в том числе 
в природном парке «Оле-
ньи ручьи». Ревдинка На-

талья Леонтьева, вернув-
шись из путешествия, рас-
сказала, что за три кило-
метра пути по туристиче-
ской тропе «насобирала» 
на ткань больше двухсот 
клещей.

На 15 июня в Свердлов-
ской области Роспотреб-
надзор зарегистрировал 
26 967 пострадавших от 
укусов клещей. Это в 1,28 
раза выше среднемного-
летнего уровня. В лабора-
тории РПН на исследова-

ния сдали 9408 особей кле-
щей. Вирус клещевого эн-
цефалита обнаружен в 207 
пробах (2,2%). Боррелиозом 
оказалась заражена каж-
дая вторая из исследован-
ных 7121 особи — 3671 кле-
щей (51,5%). Среди прочих 
инфекций в исследован-
ных 5022 клещах выявля-
ли также моноцитарный 
эрлихиоз (2,4%) и грану-
лоцитарный анаплазмоз 
(0,53%).

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА

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

 Заборный пункт в Ревде: ул. Спортивная, 49, по 
понедельникам и средам с 9.00 до 12.00, тел. 5-61-53.

 Приемный пункт в Екатеринбурге (ул. Гагарина, 
49): понедельник — пятница с 8.30 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 12.30. Тел. 8(343) 362-87-87.
Стоимость: на антитела к вирусу клещевого энце-
фалита — 310 рублей, на лайм-боррелиоз — 690 ру-
блей, мультиплекс (на все инфекции) — 1100 рублей.

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

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел.  8(34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64 131 40 (WhatsApp).

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

- МЕХАНИК УЧАСТКА
- МАСТЕР УЧАСТКА
- ПЛАВИЛЬЩИК

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
- ВОЛОЧИЛЬЩИК 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

- ЛАБОРАНТ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- СЛЕСАРЬ КИПиА
- ЭЛЕКТОМОНТЕР
- КОНТРОЛЕР 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

Мы предлагаем: достойный уровень зарплаты; социальный пакет; 
удобный график работы; возможность карьерного и профессио-

нального роста, бесплатное обучение

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ГРАФИК 4/2, СМЕНА 1000 РУБ.

ПОДМЕТАЛЬЩИК
В НОЧЬ

«Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор следующих специалистов на конкурсной основе:

• Сварщик на полуавтомат, МП и РАД сварка

• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

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

• Токарь-фрезеровщик 4-6 разряда

• Главный сварщик (технолог по изготовлению м/конструкций)

• Инженер производственно-технологического отдела

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

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

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

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

ШТУКАТУР
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИК(ЦА)
можно без опыта

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

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

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.
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«Кошкин Дом». 
Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... но мир 
несомненно изменится для этой одной собаки

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязатель-
но его покупать. Подарите дом бездомному животному 
— взамен вчерашний бездомыш отдаст вам всю свою 
любовь и преданность. Он будет радоваться вам, когда 
вы приходите с работы, будет защищать вас или уютно 
мурлыкать у вас на коленях. 

Котята и щенки, уже взрослые кошки и собаки с не-
простой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в 
первоуральском приюте для животных, в добрых ру-
ках волонтеров. Позвоните волонтерам прямо сейчас! 
Измените мир в лучшую сторону хотя бы для одного 
живого существа. 

Рэда, 10 месяцев. Излучает 
положительную энергию

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

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

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Этой девочке как воздух 
нужны дом и хозяин! Не-
смотря на то, что ее преда-
ли и бросили, Рэда не поте-
ряла веру в человека, в ее 
глазах — доброта и искрен-
ность. Она обаятельная, об-
щительная, доброжелатель-

ная и очень доверчивая со-
бака. Рэда умная и контакт-
ная, она не прочь поиграть 
и побегать, обожает ком-
панию людей и животных. 
При этом имеет отличный 
охранный потенциал. Такой 
питомец станет верным и 
надежным другом для каж-
дого, кто будет с ним добр и 
ласков. Рэда здорова, приви-
та и стерилизована. Позна-
комиться можно в приюте 
для бездомных животных в 
Первоуральске, а если воз-
можности приехать нет — 
мы привезем.

Пикколо, 4 года. Только для дам
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, 
НАТАЛЬЯ (СОЗВОН, SMS, 
WHATSAPP, TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

Кош к а П и к коло бы л а 
когда-то домашней люби-
мицей, в прошлой жизни 
она носила имя Киса. Хо-
зяйки ее не стало три года 
назад, родственникам кош-
ка стала не нужна и ока-
залась на улице. Три года 
она выживала там. Но все 
меняется, и Киса Пикколо 
снова живет в квартире — 
в режиме дорогой люби-
мой гостьи — и ищет дом 
постоянный.

У Пикколки в компании 
есть несколько котиков и 
собака. Любви к ним она 
откровенно не испытыва-
ет. Поначалу Киса просто 
терпела остальных, но сей-
час, бывает, провоцирует 
скандалы. Сама первая 
идет в атаку на сороди-
чей — при том, что ее ни-
кто не обижает. Она всег-
да блюдет неприкосновен-

ное пространство вокруг 
себя, в случае его наруше-
ния может и лапой напод-
дать. Это про взаимодей-
ствие с другими животны-
ми. Не про людей.

Людей она обожает! 
Любит сидеть на ручках, 
прижиматься и мурчать. 
Утром приходит «будить» 
своего человека. Мужчин, 
однако, побаивается. Ви-
да не показывает — но мы 
уже пробовали пристро-
ить Кису к мужчине, не 
получилось. В идеале ей 
бы единственной котолю-
бимкой в женский «кол-
лектив». Кошечка очень 
славная, трогательная, до-
верчивая — но в то же вре-
мя стеснительная и осто-
рожная. Противоречивая 
несколько.

С туалетиком у кош-
ки порядок. Ходит в ми-
неральный наполнитель, 
стерилизована. Иногда 
играет, но в целом дома 
ведет себя скромно, не бу-
янит. Подробней — в лич-
ной беседе с потенциаль-
ными хозяевами.

Акация, 3 года. Фунт отличного 
изюма

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, 
НАТАЛЬЯ (СОЗВОН, SMS, 
WHATSAPP, TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

Акация была подобрана 
в возрасте примерно один 
час с мамой-кошкой и бра-
тиком (кошка рожала в ку-
стах, забрали всех). Возраст 
три года. Пристраивалась, 
но вернулась и ищет дом 
вновь. Стерилизована, ло-
ток на пять.

Обожает людей, прили-
пучка и няшка.

Изюминка №1: ооооооо-
чень громко мурчет!

Изюминка №2: топит 
игрушечных мышей в ми-
сках с водой.

Изюминка №3: обожа-
ет играть всем-превсем, 
главное — чтобы человек 
в этом участвовал.

Изюминка №4: пить 
из-под крана.

В общем, не кошка, а 
фунт изюма получается. 
Но изюма хорошего, пози-
тивного, качественного. 
Подробней — в личном об-
щении с претендентами на 
лапку и сердечко.

А к а ц и я, п рисн и с е -
бе уже маму с папой. Мо-
жет, у нас получится их 
материализовать из тво-
их снов?

Рельс, 1 год. Компаньон для лесных 
прогулок

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

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

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Если вы все чаще смотри-
те в сторону леса и мечтае-
те о прогулках на природе, 
то Рельс просто создан для 
того, чтобы осуществить ва-
ши мечты! Это рыжий кра-
савчик в типе лайки с хво-

стом колечком не только 
компаньон для прогулок, 
но и чуткий ответствен-
ный сторож!

Взяв Рельса в семью, вы 
обретете верного друга, от-
личного воспитанника и 
настоящего члена семьи. А 
его преданность и красота 
будут приводить в восторг 
ваших гостей и случайных 
прохожих.

Хотите познакомить-
ся — приезжайте в приют, 
а если нет возможности — 
привезем!

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ (СОЗВОН, 
SMS, WHATSAPP, TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ @NATAMOUSE_CATS 

Василиса вела уличный образ жизни, 
а это заканчивается, как правило, пла-
чевно. В ее случае — сложными рода-
ми. Кошка никак не могла разродиться, 
страшно кричала в подъезде. К счастью, 
ее услышали и максимально быстро до-
ставили в клинику, где убрали котят. 
Причем врачи сказали, что если бы кош-
ку привезли на 5-10 минут позднее — ее 
уже невозможно было бы спасти.

Василиса обожает людей, нежить-
ся готова бесконечно. Играет немного, 
в основном ведет спокойно-валятель-
ный образ жизни. Других котиков не 
терпит, пристраивается единственной. 
Кушает правильный корм. Лоток зна-
ет. Обработана, глистогонена. Стери-
лизована.

Хороший возраст. Это далеко не ста-
рость.

Василиса, 5 лет. Прекрасная котодама
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции «Вестей» на П.Зыкина, 
32, офис 208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в 18 магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать партнером 

«Скидок Ревды»? Звоните нам (Марьяна Шмелева, руководитель 
проекта), и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

17 июня 2021 года исполнится полгода, 
как ушел из жизни 

СМИРНОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Тот день, когда свет твоих глаз угас 
И сердце перестало биться,

Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с этим все смириться.

Из сердца катится слеза,
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя,

Но сделать этого нельзя.
Вечный покой, покой твоей душе.

Царствие небесное…
Помяните добрым словом с нами все, кто его помнит.

Жена, семьи Сергеевых, Кулябиных

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери не залечит время никогда…

Родные

15 июня 2021 года 
исполнился 1 год 
со дня смерти 

ВАСИЛЬЕВА 
ВАЛЕРИЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

Продам 
1-комн. кв-ру

36 м2, СТ, 1/2 эт. 
Отремонтирована. 

Цена 1250 т.р.
Тел. 8-929-22-33-007

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Павла Зыкина, 6. 
Кв-ра очень теплая и светлая, пластико-
вые окна. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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. Ленина, 30, УП, 64 кв. 
м, 4/5 эт., ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два участка, Шумиха-1, Ледянка. Тел. 8 
(932) 609-76-24

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

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

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

 ■ с/у в СНТ «Автомобилист». Ухоженный 
и разработанный участок 5,63 сотки, на-
саждения: 5 яблонь, вишня, жимолость, 
смородина, малина, крыжовник, калина и 
многое другое. На участке расположен от-
апливаемый печкой домик (новое пласти-
ковое окно, подведено эл-во, установлен 
туалет). Две теплицы с рассадой, колодец 
глубиной 6 метров и летний водопровод. 
Дополнительно на участке имеется капи-
тальный пристрой к домику, из которого 
при желании можно сделать баньку, нуж-
но поставить печку и обшить все деревом. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СОТ "Восток-1". Общая площадь 
5 сот. Земля разработана и удобрена, ча-
стично посажена рассада! Летний дом, две 
теплицы. Эл-во заведено, так же есть печ-
ное отопление. Дополнительно на участке 
имеется колодец, летний водопровод, 
глубокая овощная яма. В шаговой доступ-
ности продуктовый магазин и автобусная 
остановка по маршруту №3. Рядом речка, 
зеленый лес. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 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

 ■ участки на Промкомбинате. Новая на-
резка, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 641-20-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-86-28

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

 ■ 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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ молодая корова, первый отел. Тел. 8 
(950) 191-26-05

 ■ 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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 250-61-90

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 447-80-24

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ 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

 ■ 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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

Принимается до 23 июня

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 (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

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ 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

ФОТО/ВИДЕО

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ 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

 ■ 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 (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

 ■ ЗиЛ, ГАЗель. Навоз, торф, хвойный 
опад, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ 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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ 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

 ■ весь ремонт: плитка любой сложности, 
обои, электрика. Тел. 8 (982) 752-47-21

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

 ■ выполню отделочные работы. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ 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

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

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

 ■ строительные работы любой сложно-
сти под ключ. Тел. 8 (966) 712-70-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-233-55-33

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

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

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 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

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

 ■ 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

 ■ ювелирный магазин «Настоящее Золо-
то» приглашает продавца-консультанта. 
Адрес: М.Горького, 31. Тел. 5-42-71

СООБЩЕНИЯ

 ■ на 76-м году ушла из жизни Величко 
Тамара Владимировна, любимая мама, ба-
бушка. Светлая память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах. Родственники
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Реклама (16+)

Какая она, наша страна? Почему мы ее любим? Что 
в ней особенного? Родина — место, которое ты бу-
дешь помнить, даже если жизнь занесет тебя да-
леко. Любить Родину — значит беречь ее. Не обя-
зательно на границе или с оружием в руках. Бе-
речь Родину — значит не мусорить, не ломать де-
ревьев, не топтать цветов; значит помогать живу-
щим здесь людям, делать добрые дела и быть хоро-
шим человеком. Быть патриотом своей страны. Мы 
предлагаем вашим детям поучаствовать в патри-
отическом конкурсе рисунков, посвященном Дню 
России. И вот рисунок участницы Юли Уфимцевой. 
Ей 11 лет, шесть лет она учится в ДХШ:

— Идея рисунка в том, что пожарная охрана 
одна из самых жизненно необходимых служб бы-
строго реагирования в РФ. Пусть знает каждый 
гражданин пожарный номер 01. Я изобразила по-
жарного, так как это очень актуально в современ-
ной России, сохраняя исторические традиции и за-
слуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение 
пожарной безопасности РФ. Техника: цветные мел-
ки и фломастеры.

Друзья, мы ждем работы ваших детей, приго-
товлены призы и дипломы победителей.

 ПРАВИЛА 

Конкурс для детей 6-14 лет включительно. Возраст-
ные категории: 6-8, 9-11 и 12-14 лет. Художественное 
образование добавляет вашему ребенку баллов к 
победе. Но и талант, и идея рисунка имеют значе-
ние. Помогать ребенку можно, но рисовать за него 
нельзя. Мы это обязательно поймем.

Подготовьте работу специально (!!!) для конкур-
са в любой технике. Принесите рисунок в редак-
цию на П. Зыкина, 32, офис 208 или отправьте ка-
чественный скан или фотографию работы в ват-
сап на номер +7-912-232-17-41. Расскажите об авто-
ре: имя, фамилия, возраст, художественное обра-
зование. Расскажите о рисунке: какова идея? По-
чему именно это изображено? И в какой технике? 
И обязательно приложите фотографию автора.

Присылайте работы до 20 июня включительно.
Все работы опубликуем в социальных сетях, на 

сайте Ревда-инфо.ру и в газете «Городские вести».
Итоги: 23 июня в газете «Городские вести».
Победители в каждой возрастной категории по-

лучат призы от спонсора. Все участники, не нару-
шившие правила конкурса, получат дипломы для 
портфолио. Еще раз: мы НЕ ПРИНИМАЕМ рисун-
ки, выполненные родителями или учителями за 
детей, а также рисунки, выполненные не специ-
ально для нашего конкурса, а раньше.

Участвуйте с детьми в конкурсе рисунков «Моя Россия»

Магазин «Кругозор»
ул. М.Горького, 21

Тел. 5-50-53

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Первый золотой магазин в Ревде
ул. М.Горького, 17

Тел. +7-902-410-33-22

Компьютерный сервис 
ALTA TEHNOLOGY

ул. Спартака, 9а (вход с торца)
Тел. +7 (950) 547-77-70
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