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

НЕ БОЛЕЙТЕ, ДОКТОР!
Как город поздравил своих медицинских работников, 

кто назван лучшими врачами Ревды и почему заведующий 
неотложкой Андрей Акуленко привился от ковида Стр. 4-5

ВСЕ НА ПРИВИВКУ!
Вакцинацию собираются 
сделать обязательной 
Стр. 2

РЕВДИНЕЦ 
ЕГОР ИВАНОВ 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ 
РОССИИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
Наш спортсмен в составе 
екатеринбургской «Синары» 
выступит на играх Лиги 
чемпионов УЕФА Стр. 17

КАК Я НЕ 
СТАЛА ТЕРЕЗОЙ 
АНАТОЛЬЕВНОЙ 
КЛИНДУХ
Ревдинцы рассказали, 
почему их так назвали 
Стр. 18

 Общественники обратились с письмом 
 к губернатору, требуя наказать виновных 
 в аварии на канализации Стр. 3 

 КТО ОТВЕТИТ ЗА СЛИВ 
 НЕЧИСТОТ В ПРУД? 

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

В леса Ревды выпустили 
четырех зайцев-самцов 
На прошлой неделе в лесных угодьях 
нашего района появились четыре но-
восела — зайцы-самцы. Они прибыли 
к нам из другого района Свердловской 
области. Как пояснил директор Ревдин-
ского охотхозяйства Виктор Денющен-
ко, их выпустили для смешения кро-
ви с аборигенами, то есть для увели-
чения поголовья. 

Каждый новоприбывший зайчик 
обошелся в 20 тысяч рублей. В эту 
сумму входит отлов зверя, перевозка, 
содержание. 

— Зайцы у местных охотников в 

приоритете, — сказал Виктор Деню-
щенко. — То есть на зайцев чаще все-
го идет охота с собаками-гончими. 
Мы даем путевку и разрешение на 
отстрел. А вот лоси, косули или каба-
ны почти истреблены, и охота на них 
строго ограничена. В ревдинские леса 
можно заселить и этих зверей, только 
это стоит немалых денег.

По словам Виктора Денющенко, 
приезжих зайцев в местные леса вы-
пускали и раньше. Но это происходит 
не часто, в последний раз ушастые за-
селялись 15 лет назад.

Число пенсионеров 
в России 
сократилось более 
чем на 1 миллион 
человек за два года

По данным Росстата, на 1 млн 276 ты-
сяч пенсионеров в нашей стране стало 
меньше в период с 1 января 2019 года 
по 1 апреля 2021 года. Что стало рекор-
дом за всю историю статистики, ко-
торая ведется с 1998 года.

При этом три четверти этого со-
кращения произошло в последние 
три квартала — до начала апреля 
текущего года — 956 тысяч человек. 
За первые три месяца в стране умер-
ло на 124 000 человек больше, чем за 
тот же период 2020 года, и большин-
ство жертв пандемии — пенсионеры.

В годовом выражении расходы 
Пенсионного фонда на выплаты 
уменьшились на 240 млрд рублей 
(при средней пенсии 15778 руб.). Пен-
сионная реформа и эпидемия коро-
навируса — этими причинами фе-
деральная служба объясняет резкое 
уменьшение числа пожилых людей. 
Свою роль сыграла и политика вла-
стей в отношении людей пенсионно-
го возраста, отмечают в Росстате. До 
начала действия пенсионной рефор-
мы в стране непрерывно увеличи-
валось число получателей пенсий.

Так, в 2008 году армия пенсионе-
ров была 38,4 млн человек и к 2018-му 
их стало 43,5 млн. В тот же год вла-
сти ответили реформой о постепен-
ном повышении возраста выхода на 
пенсию с 55 до 60 лет для женщин 
и с 60 до 65 лет для мужчин. После 
ее старта число пенсионеров в Рос-
сии стало уменьшаться. По данным 
на 1 октября 2019 года пенсионеров в 
стране было 36,3 млн человек, а на 
1 октября 2020-го — 36,4 млн. В свою 
очередь, по данным Счетной пала-
ты РФ, официально трудоустроен-
ных пенсионеров за прошедшие не-
полные два года стало меньше почти 
на 681 тысяч человек. Видимо, мно-
гие пенсионеры теперь работают не-
официально.

За пять месяцев 
умерли 92 ревдинца 
трудоспособного 
возраста
За пять месяцев в Ревде умерли 92 чело-
века трудоспособного возраста. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации.

Эти данные были озвучены на он-
лайн-конференции представителей ад-
министрации Ревды, больниц и Роспо-
требнадзора, в ходе которой обсудили 
анализ смертности трудоспособного 
населения городского округа за пять 
месяцев 2021 года и эпидобстановку по 
заболеваемости COVID-19, подвели ито-
ги диспансеризации.

Основные причины смертности: 
внешние причины — 32 %, сердечно-
сосудистые заболевания — 21,7 %, ин-
фекционные болезни — 13 %, онколо-
гические заболевания — 11,9 %, коро-
навирус — 7,6 %.

Заведующая поликлиникой РГБ 
Ирина Ватолина отметила, что для 
снижения смертности необходимо вы-
являть заболевание на ранней стадии 
развития. Для этого в городской боль-
нице с понедельника по пятницу с 8.00 
до 16.00 работает кабинет диспансери-
зации — №207.

По данным начальника Первоу-
ральского отделения Роспотребнадзо-
ра Ивана Хованова, в Ревде вновь отме-
чается рост заболеваемости коронави-
русом. Принято решение перевести лет-
ние массовые мероприятия в онлайн-
режим до момента стабилизации эпи-
демиологической обстановки.

В Свердловской области готовятся к обязательной вакцинации 
от коронавируса
Так сказал губернатор и пообещал снова штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
Свердловская область готовится 

к обязательной вакцинации от ко-

вида, фестиваль «Ночь музыки» в 

Екатеринбурге переносят, а в Ревде 

за неделю с 15 по 22 июня 14 новых 

случаев ковида. 

На Урале официально объявили 
о начале третьей волны корона-
вируса — в понедельник, 21 ию-
ня, об этом написал на своей стра-
ничке в инстаграме губернатор 
Евгений Куйвашев. На брифин-
ге областного оперштаба во втор-
ник, 22 июня, он добавил: ситуа-
ция будет усложняться.

— Третья волна уже бушует в 
Москве и Санкт-Петербурге, по 
истории вопроса понятно, что 
эта волна должна нас накрыть 
где-то недели через две-три, — 
сказал губернатор. — Поэтому 
мы должны сделать все, чтобы 
люди побереглись — соблюда-
ли меры безопасности и вакци-
нировались.

Сейчас Свердловская область 

вслед за Москвой готовится вве-
сти обязательную вакцинацию 
для работников предприятий и 
компаний, которые при работе 
контактируют с людьми. По сло-
вам Куйвашева, регион на этой 
неделе ждет четкого плана по-
ставок вакцины, чтобы подпи-
сать необходимые документы.

В Свердловской области вве-
ли почти 598,6 тысячи доз вакци-
ны от коронавируса. Более 557,6 
тысячи человек привиты пер-
вым компонентом, 455,8 тысячи 

свердловчан завершили вакци-
нацию. Данные: пресс-служба 
РГБ.

Губернатор также добавил, 
что за отсутствие масок будут 
штрафовать обязательно, чтобы 
«позаботиться о здоровье дру-
гих, если человек не хочет забо-
титься о своем».

Из-за ухудшения эпидситуа-
ции в регионе не будет работать 
фан-зона чемпионата по футбо-
лу на «Екатеринбург Арене», а 
еще на неопределенный срок пе-
ренесли областной праздник Са-
бантуй и, за три дня до начала, 
масштабный фестиваль «Ночь 
музыки» в Екатеринбурге. То же 
самое касается и других массо-
вых мероприятий.

Кроме того, в области по при-
казу Минздрава с 21 июня раз-
вернули дополнительные ко-
видные госпитали в несколь-
ких городах — всего (пока что) 
на 4437 коек, из них 676 для реа-
нимации. Госпитали открыли в 

Екатеринбурге, Каменске-Ураль-
ском, Карпинске, Ирбите, Ниж-
нем Тагиле и в Ревде.

— В Свердловской области 
«ковидные» госпитали органи-
зованы в 27 медицинских учреж-
дениях. В регионе имеется необ-
ходимый резерв коечного фон-
да, диагностического и реанима-
ционного оборудования, лекар-
ственных средств, — уверяют в 
областном оперштабе.

В Ревдинской городской боль-
нице «отданы» под ковид 150 ко-
ек в стационаре, шесть из них 
реанимационные. Табличек о 
«красной зоне» в переходе из по-
ликлиники в стационар 22 июня 
еще не появилось, но, по неофи-
циальным данным, больных из 
отделений перевели в больницы 
других городов, а в РГБ уже по-
ступили пациенты с коронави-
русом. Мы отправили запрос на 
имя главврача для получения 
подробной информации.

В Ревде тем, кто вакциниро-

вался от коронавируса, теперь 
выдают значки с надписью «Я 
привит против COVID-19». Не-
сколько сотен таких значков из-
готовили по заказу администра-
ции. Пока неизвестно, получат 
ли его те, кто уже привился. За-
то в администрации есть макет 
(в распоряжении редакции то-
же) — предприятия могут взять 
его и сделать значки для своих 
работников.

Всего на 22 июня, по данным 
пресс-службы РГБ, первый ком-
понент вакцины ввели 7985 рев-
динцам, обе прививки сделали 
6505 человек. За неделю с 15 по 
22 июня ковид диагностирова-
ли у 14 пациентов, за все время 
пандемии в городе выявили 2569 
случаев.

Общее количество зафиксированных 
в Свердловской области случаев 
новой коронавирусной инфекции 
— 92 108, выздоровели 85 870 
свердловчан, 3709 умерли.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА
Есть три способа. Первый — 
заполнить заявку на сайте РГБ 
(после заполнения формы с 
вами свяжется оператор, чтобы 
назвать предварительную дату 
вакцинации). Второй — записаться 
по телефону: 5-29-38 или 122. 
Третий — через сайт госуслуг.

 ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В РЕВДЕ 
 2020 / 2021 

РОДИЛОСЬ 247 / 212

УМЕРЛО 475 / 545

БРАКОВ 111 / 124

РАЗВОДОВ 107 / 164

Данные: Ревдинский отдел ЗАГС

Кадр из видео Ревдинского охотхозяйства
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
15-22 июня 14 2569Новых случаев 

за неделю
Всего за время 
пандемии

7985

6505

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Прокуратура отчиталась о результатах проверки по аварии 
на канализационной станции
«Водоканалу» внесено представление «устранить нарушения»
После аварии на главной 

насосной станции «Водо-

канала» в феврале этого 

года, когда несколько дней 

канализация сливалась в 

пруд, прокуратура Ревды 

провела проверку по обра-

щению ревдинца Эдуарда 

Кремнева. Недавно он полу-

чил ответ, который передал 

в редакцию. 

Как сообщается в ответе 
прокуратуры за подписью 
заместителя прокурора Рев-
ды советника юстиции Ми-
хаила Кибкало заявителю, 
в ходе проверки «прокура-
турой запрошен и изучен 
акт Уральского межрегио-
нального Управления Рос-
природнадзора №167-р от 9 
марта 2021 года о проведен-
ной проверке в отношении 
УМП «Водоканал» по фак-
ту несанкционированно-
го сброса отходов, и в ре-
зультате рассмотрения ак-
та установлены нарушения 
водного законодательства 
и законодательства об ох-
ране окружающей среды».

Далее следует перечень 
норм со ссылками на зако-
ны, например: «в соответ-
ствии со ст.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды», под вредом окру-
жающей среде понимает-
ся негативное изменение 
окружающей среды в ре-
зультате ее загрязнения, 
повлекшее за собой дегра-
дацию естественных эко-
логических систем и исто-
щение природных ресур-
сов»; «при осуществлении 
деятельности проводят-
ся мероприятия по охра-
не окружающей среды, в 
том числе по сохранению 

и восстановлению природ-
ной среды, рационально-
му использованию при-
родных ресурсов, обеспе-
чению экологической без-
опасности, предотвраще-
нию негативного воздей-
ствия на окружающую сре-
ду и ликвидации послед-
ствий такой деятельно-
сти»; «в соответствии с ч.6 
ст.56 Водного кодекса РФ 
сброс в водные объекты 
сточных вод, содержание 
в которых радиоактивных 
веществ, пестицидов, агро-

химикатов и других опас-
ных для здоровья челове-
ка веществ и соединений 
превышает нормативы до-
пустимого воздействия на 
водные объекты, запреща-
ется» и т.д.

О чем этот акт? В ходе 
надзорного мероприятия 
специалисты Росприрод-
надзора обследовали во-
доохранную зону и аква-
торию Ревдинского водо-
хранилища, а также рус-
ло реки Курейка в районе 
Еланского моста и канали-

зационной насосной стан-
ции. Выявили «превыше-
ние норм предельно допу-
стимого количества вред-
ных веществ для воды во-
дных объектов (Ревдин-
ский пруд, река Курейка), 
имеющих рыбохозяйствен-
ное назначение, по следу-
ющим показателям: ионы 
аммония, АПАВ (анионные 
поверхностно-активные ве-
щества — ред.), БГЖ5 (био-
химическое потребление 
кислорода — ред.), нефте-
продукты, нитрит иона, 

фосфат иона (фосфор фос-
фатов), взвешенные веще-
ства, железо и марганец».

«Источником сброса 
сточных вод, согласно ак-
ту, — сообщает прокурату-
ра, — является часть тру-
бы канализационного кол-
лектора, проходящая через 
главную насосную стан-
цию УМП «Водоканал» (ул. 
Чехова, 46), о чем говорят 
следы недавнего сброса, 
ведущие к образующейся 
в русле реки Курейки про-
талине (по состоянию на 

09.03.2021). Проталина тя-
нется по всей длине рус-
ла и заканчивается аква-
торией Ревдинского водо-
хранилища».

«Причиной несанкцио-
нированного сброса сточ-
ных вод явилось ненадле-
жащее содержание УМП 
«Водоканал» канализаци-
онных сетей, находящих-
ся в хозяйственном веде-
нии у учреждения, несво-
евременное принятие мер 
по их замене, — резюми-
руется в письме. — Таким 
образом, УМП «Водока-
нал», ненадлежащим обра-
зом осуществляя свои обя-
занности, допустило сброс 
загрязняющих веществ со 
сточными водами из про-
рыва канализационных 
труб в водный объект — 
Ревдинское водохранили-
ще, через реку Курейка, с 
нарушением требований к 
охране водных объектов в 
части осуществления сбро-
са в водные объекты сточ-
ных вод, не подвергшихся 
санитарной очистке, обез-
вреживанию, которое мо-
жет повлечь их загрязне-
ние, засорение и (или) ис-
тощение».

Поэтому прокуратурой 
Ревды в адрес УМП «Водо-
канал» внесено представ-
ление об устранении выяв-
ленных нарушений. В на-
стоящее время представ-
ление находится на рас-
смотрении. О результатах 
рассмотрения обращения 
заявителя сообщат допол-
нительно. «Настоящий от-
вет может быть обжалован 
вышестоящему прокурору 
или в Ревдинский город-
ской суд».

Просим наказать виновных в сливе нечистот в пруд
Чтобы ситуация больше не повторилась
Открытое письмо

Губернатору Свердловской 

области Куйвашеву Е.В. от 

граждан городского округа Ревда

Копия: Росприроднадзор РФ

Председатель правления НКОО 

«Объединение советов МКД» 

Ревды Сергей Калашников

Уважаемый Евгений Влади-
мирович!

25 февраля 2021 года на глав-
ной насосной станции (ГНС) фе-
кальных стоков города Ревды  
прорвало трубу напорного кол-
лектора 500 мм, затопило насо-
сы станции, и свыше 31 тысячи 
кубических метров нечистот (500 
железнодорожных цистерн) в те-
чение четырех суток сливали в 
Ревдинский городской пруд — 
единственный источник питье-
вой воды в городе.

На многочисленные матери-
алы, опубликованные по этому 
поводу в средствах массовой ин-

формации, ни городские, ни об-
ластные органы власти до сих 
пор не отреагировали, видимо, 
стремясь придать серьезной эко-
логической катастрофе характер 
обыденной аварии.  

И все нечистоты смыты в 
пруд и в реку Ревду, а далее в Чу-
совую — до города Первоураль-
ска  в  Чусовское водохранили-
ще. Охвачена громадная вод-
ная территория, и не исключе-
но, что может распространиться 
и до очистных сооружений пи-
тьевой воды (в 6 км от сброса 
фекальных стоков). Такой эко-
логической катастрофы город-
ской пруд никогда не испыты-
вал. Поставлены на карту жиз-
недеятельность и благополучие 
целого города. 

В связи с этим необходимо 
напомнить, что в ГО Ревда бы-
ли разработаны мероприятия 
по инвестиционной програм-
ме «Развитие системы водоот-

ведения УМП «Водоканал» ГО 
Ревда на 2010-2020 годы», кото-
рые не были выполнены (ответ-
ственные — дума и администра-
ция ГО Ревда, руководство УМП 
«Водоканал»). В 2016 году прави-
тельством Свердловской обла-
сти была утверждена новая ин-
вестиционная программа по раз-
витию системы водоотведения 
в ГО Ревда на 2016-2028 г.г. (от-
ветственный за выполнение за-
меститель председателя прави-
тельства С.М.Зырянов).

Руководители города и УМП 
«Водоканал» о состоянии ГНС 
и городских канализационных сетей 
были прекрасно осведомлены.

Вы, Евгений Владимирович, 
побывали в нашем городе 12 
марта текущего года на откры-
тии очистных сооружений пи-
тьевой воды, строительство ко-
торых велось десять лет. Нам не-

известно, была ли до вас дове-
дена информация об аварии на 
ГНС перекачки нечистот и сбро-
се канализационных отходов в 
пруд. Если об этом факте вам не 
сообщили, то это говорит о без-
различии руководителей муни-
ципальной власти к здоровью 
населения. 

К сожалению, о таком же без-
различии и недопонимании по-
следствий произошедшей ката-
строфы для единственного ис-
точника питьевой воды в городе 
говорит и ответ городской про-
куратуры на жалобу от граждан 
города по факту аварии на ГНС.   

Замалчивание ситуации и 
попытка уйти от ответственно-
сти за нее администрации ГО 
Ревда, намерение прокуратуры 
города свести настоящую ката-
строфу лишь к незначительным 
нарушениям со стороны УМП 
«Водоканал» в системе водоот-
ведения города заставили нас, 

по поручению многочисленных 
неравнодушных граждан, про-
сить вас разобраться по данно-
му факту экологического бед-
ствия. Необходимо установить 
степень ответственности долж-
ностных лиц, допустивших ава-
рию на ГНС, и принять исчерпы-
вающие меры по ликвидации ее 
последствий.  

По нашему мнению, принятие 
этих мер и наказание виновни-
ков аварии должны быть взяты 
под ваш личный контроль, Евге-
ний Владимирович, и оформле-
ны постановлением правитель-
ства Свердловской области, а 
также доведены до граждан ГО 
Ревда в течение июля 2021 года

Считаем достаточным подпи-
сать настоящее обращение груп-
пой лиц, без сбора подписей жи-
телей города, учитывая, что их 
количество, к сожалению, не 
обеспечивает должного реаги-
рования городской власти.

Фото Татьяны Замятиной

Дмитрий Шуреков, директор УМП «Водоканал», депутат городской думы, так прокомментировал случившееся сразу после 
аварии пресс-службе мэрии: прорвало очень ветхую, проложенную в 1960-х, стальную трубу напорного коллектора. Прорыв 
большого диаметра. Водой затопило насосы. Пришлось откачать стоки в Курейку, но это не опасно, заверил он. Во-первых, 
стоки обеззараживали гипохлоритом натрия, во-вторых (это подчеркнуто в его ответе), водозабор в город расположен в 
6 км от места сброса стоков. Лаборатория «Водоканала» контролирует качество воды после Курейки. Остался открытым 
вопрос: если знали, в каком состоянии труба, почему не приняли меры? Хотя была инвестпрограмма, в которую входили 
эти мероприятия!
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ЮРИЙ ШАРОВ

Второй год подряд медицинских 

работников Ревды в их профес-

сиональный праздник чествуют 

во дворе у стационара город-

ской больницы. Если в 2020-м 

здесь размещался ковидный 

госпиталь и по очевидным при-

чинам лучших работников на-

граждали на улице, то сейчас 

все можно было бы, наверно, 

отнести к хорошей погоде.

Но, думается, все же дело в 
другом. Во-первых, актовый 
зал больницы не вместил бы 
всех тех, кому вручали почет-
ные грамоты и ценные подар-
ки. Если бы из окон стационара 
не наблюдал за церемонией с 
улыбками дежурный персонал, 
то здание было бы пустым. Се-
годня врачей и медсестер бук-
вально засыпали наградами. 
Мероприятие длилось почти 
час, и казалось, ему не будет 
конца. Во-вторых… ковид опять 
наступает, и больницу приве-
ли в готовность номер один.

А сегодня, 18 июня, празд-
ничное настроение медицин-
ским работникам, как всег-
да, создавали артисты Двор-
ца культуры. Временами ло-
павшиеся разноцветные воз-
душные шары казались хлоп-
ками салютов при вручении 
грамот.

Выстроившихся по периме-
тру «сцены» врачей и медсе-
стер поздравляли с праздни-
ком гости. Первому предоста-
вили слово депутату област-
ного Законодательного собра-
ния Александру Серебренни-
кову.

— Спасибо, что вы есть, 
спасибо вам за ваши добрые 
глаза, спасибо, что вы выбра-
ли эту профессию, — обратил-
ся он к собравшимся. — Самое 
главное, здоровья всем вам и 
добра! С праздником!

Затем наступил черед на-
граждений. Сначала Почет-
ный диплом Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Александр Серебрен-
ников вручил главному вра-
чу РГБ Евгению Овсяннико-
ву — за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи 
населению региона. Затем по-
четные грамоты и благодар-
ности — врачам и медсестрам.

Позитивного настроения 

нашим медицинским работ-
никам пожелала и зачитала 
поздравительное письмо от 
депутата Госдумы Зелимха-
на Муцоева его помощник — 
Галина Кузнецова.

— Человеческая норма сча-
стья — это здоровье, — доба-
вила Галина Петровна. — От 
себя лично поздравляю вас с 
праздником и желаю крепко-
го здоровья. Это самое основ-
ное, что у нас есть.

Поздравляя коллег с Днем 
медицинского работника, 
главврач Евгений Овсянни-
ков подчеркнул, что это, на-
верное, единственный день, 
когда больница почти пуста 
и все на улице, в отделениях 
спокойно и персонал в такой 
же спокойной обстановке мо-
жет встретить свой професси-
ональный праздник.

— Прежде всего, огромное 
вам спасибо! — сказал Ев-
гений Викторович. — За то, 
что мы с вами делали в про-
шлом году и продолжаем де-
лать сейчас. Прошедший и 
текущий год показал, что на-
шей команде Ревдинской го-
родской больницы по плечу 
любые проблемы, которые Ро-
дина перед нами ставит. Под-
тверждение тому — премия 
губернатора «Медицинский 
Олимп», которая утвержда-
ется экспертно-медицинским 
сообществом за высокие про-
фессиональные достижения 
медицинских организаций. 
Я говорю спасибо не только 
врачам, медсестрам, лаборан-
там. Спасибо всем тем, кто 
обеспечивает жизнедеятель-
ность нашей больницы. Всем, 
прежде всего, здоровья. Пото-
му что сегодня слово здоро-
вье из эфемерного преврати-
лось в реальное. Как никто, 
мы это знаем.

После этих слов Евгений 
Овсянников приступил к на-
граждению грамотами, бла-
годарственными письмами и 
ценными подарками от Рев-
динской РГБ лучших работ-
ников — за добросовестное 
исполнение трудовых обязан-
ностей. Список всех поощрен-
ных впечатляет — 62 челове-
ка. После официальной це-
ремонии все сфотографиро-
вались на память и — разо-
шлись по рабочим местам.

Евгений Овсянников, 
главный врач РГБ: 
— Закрытие больницы на коро-
навирусный госпиталь принесет 
колоссальные проблемы населе-
нию. Потому что людям придет-
ся ехать за медицинской помо-
щью в Первоуральск, Екатерин-
бург, Дегтярск. Мы будем прини-
мать только инфекционных боль-
ных. Мы так год работали. И вот 
для того, чтобы этого не было, все 
должны прививаться. Единствен-
ный способ сегодня избежать за-
крытия больницы и проблем — 
это прививаться. Вчера (17 ию-
ня) было привито за день 254 че-
ловека! Такого никогда не было. 
В лучшем случае мы прививали 
160 человек в день. Люди пошли 
на прививки. И чем быстрее мы 
все привьемся, тем у нас у всех 
будет меньше проблем. 

Ольга Жданкина, врач — 
анестезиолог-реаниматолог, 
награждена Почетной грамотой 
губернатора: 
— Я очень старалась, когда бо-
ролась за жизни людей, потому 
что я — реаниматолог. Я видела 
и отдачу людей за эти мои стара-
ния. Поэтому огромное спасибо за 
признание моего труда, мне очень 
приятно. В больнице работаю уже 
15 лет. Выбрала профессию меди-
ка, потому что это семейное — 
моя старшая сестра тоже медик. 

Елена Некрасова, врач — 
анестезиолог-реаниматолог, 
награждена Почетной грамотой 
губернатора: 
— Очень приятно, что мою рабо-
ту оценили, что меня наградили, 
что меня заметили. Я заведую 
реанимацией. Обычно к наше-
му празднику я выдвигала к на-
граждению трех человек, а на этот 
раз — 15. Всех наградили. Поэто-
му я за них тоже очень счастли-
ва. С детства мечтала стать вра-
чом. Видимо, что-то такое пришло 
свыше. Пациенты всякие прихо-
дят. Есть отзывчивые на мой по-
рыв им помочь, вступают со мной 
в контакт и, кажется, сами вы-
здоравливают. Есть и такие, что 
«сложат лапки» и не карабкают-
ся к выздоровлению, а если и по-
правляются, то не серьезно и не-
надолго. Но всех люблю и желаю 
всего доброго!

 ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
 И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОБЛАСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:
Дина Вагнер, врач-онколог поликлиники;
Галина Мычинко, врач — акушер-гинеколог 
женской консультации;
Анна Умнова, врач — педиатр-участковый 
педиатрического отделения.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ:
Анна Якимовских, фельдшер-участковый 
поликлиники;
Марина Некрасова, медсестра-анестезист 
отделения анестезиологии-реаниматологии;
Галина Махнева, старшая медсестра хирур-
гического отделения;
Людмила Николаева, медсестра перевя-
зочной поликлиники;
Наталья Самарченко, медсестра перевя-
зочной поликлиники;
Валентина Серватинская, старшая медсе-
стра приемного отделения;
Людмила Чагина, медсестра поликлиники;
Лариса Чегурова, старшая медсестра отде-
ления реанимации и интенсивной терапии;
Ирина Шевцова, медсестра перевязочной 
поликлиники;
Хусейн Набиев, врач-терапевт участковой 
поликлиники.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Александр Гуляев, врач-хирург хирургиче-
ского отделения;
Ольга Жданкина, врач — анестезиолог-реа-
ниматолог, заведующая отделением;
Любовь Шевакина, врач — анестезиолог-
реаниматолог;
Елена Некрасова, врач — анестезиолог-ре-
аниматолог, заведующая отделением.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ОБЛАСТНОГО МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
Нина Худякова, врач-инфекционист по-
ликлиники;
Елена Бакина, врач-гастроэнтеролог, за-
ведующая отделением;
Юлия Казанцева, заведующая педиатриче-
ским отделением;
Светлана Головина, старшая медсестра 
кардиологического отделения;
Альфия Сабитова, врач — анестезиолог-
реаниматолог;
Наталья Кораблева, врач — анестезиолог-
реаниматолог;
Лариса Русских, фельдшер детской по-
ликлиники;
Татьяна Зверева, участковая медсестра 
педиатрического отделения;
Лариса Хорошавина, фельдшер отделения 
организации медпомощи.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Медиков чествовали около больницы
Всех награжденных врачей и медсестер актовый зал бы не вместил

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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НОНА ЛОБАНОВА

«Народного признания» как лучшие меди-

цинские работники Ревды в этом году удо-

стоились Анна Умнова, Андрей Акуленко, 

Галина Шуваева, Гульфия Карпова и Ольга 

Пастухова. Итоги народного голосования по 

выбору лучших врачей и медсестры обнаро-

довали в пятницу, 18 июня, на торжественной 

церемонии ко Дню медицинского работника 

в ДК — после праздника под окнами ста-

ционара, где на наших медиков буквально 

пролился дождь наград. Впрочем, здесь этот 

дождь продолжился: вручали еще награды. 

И, конечно, благодарили, благодарили, бла-

годарили!

— Мы благодарны вам за ваше чуткое 
сердце, за золотые руки, — сказала глава 
Ревды Ирина Тейшева, перед тем как вру-
чить адресатам Благодарственные пись-
ма и Почетные грамоты от администра-
ции. — Мы еще раз осознали, что здоро-
вье и жизнь людей — это величайшая 
ценность и как важна и ответственна ва-
ша профессия, всех без исключения, на-
чиная от нянечек, заканчивая главны-
ми врачами. Дорогие друзья, не болейте 
и будьте счастливы!

Депутат областного Законодательного 
собрания Александр Серебренников по-

здравил «отважных стражей здоровья» 
с экрана, пожелав «как можно больше 
приятных моментов в жизни», а поздрав-
ления от депутата Госдумы Зелимхана 
Муцоева передала его помощник Гали-
на Кузнецова.

— А нам все равно, а нам все равно, — 
начал свой поздравительный спич пред-
седатель думы Андрей Мокрецов. — При-
мерно таким принципом руководствуют-
ся земляки, пока у нас все хорошо, но как 
только начинает клеваться жареный пе-
тух, естественно, мы все начинаем тре-
бовать волшебную таблетку и врачебной 
помощи. И медики приходят на помощь. 
Огромная благодарность за ваш труд, я 
очень горжусь возможностью быть сегод-
ня рядом с вами и поблагодарить вас от 

имени депутатов думы Ревды. С празд-
ником, мои дорогие, всего вам самого 
хорошего.

Аплодисментами приветствовали кол-
лег, выходящих за своими наградами, со-
бравшиеся в зале.

— Все наши достижения и успехи, на-
верно, на сто процентов связаны с очень 
близким и тесным взаимодействием и 
пониманием друг друга, — сказал глав-
врач РГБ Евгений Овсянников. — Конеч-
но, наши показатели не были бы таки-
ми успешными, если бы мы не работали 
в одной связке со службой скорой. У нас 
единая команда, единое понимание про-
блем, мгновенное решение любых задач 
днем и ночью в любых ситуациях… Будь-
те все здоровы! Пусть будут здоровы ва-
ши родные, близкие, друзья!

Главный врач Ревдинской станции 
скорой медицинской помощи Владислав 
Чернядьев поблагодарил родных и близ-
ких медработников, которые «давали вам 
тепло и здоровье, пока вы работали с за-
предельной нагрузкой, как физической, 
так и моральной». «Хорошего настроения, 
море позитива и нынче в отпуск всем схо-
дить и отдохнуть», — пожелал он колле-
гам под общий смех. А Ольга Павлова, 
главврач Ревдинской стоматологической 
поликлиники, добавила:

— Дорогие коллеги! Вы настоящие ге-
рои нашего времени. Будьте же верны 
своей гордой профессии, и пусть огонь в 
ваших сердцах не угаснет! Пусть удача 
вам сопутствует всегда!

Опрос «Народное признание», где каж-
дый пациент может назвать лучшего, по 
его мнению, доктора в четырех номина-
циях и медсестру, проводится ежегодно 
с 2012 года. В этом году проголосовать 
можно было с 1 до 17 июня, в опросе, по 
данным администрации, приняли уча-
стие более 2,5 тысячи жителей. И вот, на-
конец, итоги.

Примечательно, что все наши нынеш-
ние Лучшие впервые названы лидерами 
здравоохранения по итогам народного 
голосования.

Кроме дипломов лидеры здравоохра-
нения получат по 10 тысяч рублей пре-
мии (средства — местного бюджета).

Концертные номера подарили нашим 
героям воспитанники музыкальной шко-
лы Сергей Павлов (концертмейстер Еле-
на Садакова) и Кристина Неволина (кон-
цертмейстер Светлана Коровина), народ-
ный танцевальный коллектив «Диво». 
А лейтмотивом церемонии стала песня 
«Беспокойное сердце врача» в исполне-
нии ансамбля «Ветер надежды»: «Не бо-
лейте, доктор!».

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ВРАЧ — врач-
педиатр-участковый педиа-
трического отделения Ревдин-
ской городской больницы АННА 
УМНОВА. Анна Геннадьевна рабо-
тает в этой должности почти 22 
года. Чаще всего звучали имена: 
Галина Галимшина, Капитоли-
на Рожнева, Кристина Богдано-
ва, но у Анны Умновой больше 
всех голосов.

ЛУЧШИЙ ВЗРОСЛЫЙ ВРАЧ — за-
ведующий отделением неотлож-
ной помощи, врач-терапевт РГБ 
АНДРЕЙ АКУЛЕНКО (другие кан-
дидаты: Светлана Заварина, Тур-
далы Эшалиев, Сергей Кадурин). 
Андрей Валерьевич начал рабо-
тать в РГБ с августа 2007 года в 
должности врача — терапевта-
участкового, с ноября 2019-го за-
ведует «неотложкой» и с начала 
пандемии работает на передовой 
— ездит по вызовам к пациентам 
с коронавирусной инфекцией.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ — фельдшер вы-
ездной бригады Ревдинской стан-
ции скорой медицинской помощи 
ГАЛИНА ШУВАЕВА (другие канди-
даты: Алексей Дерябин, Виктор 
Зобнин, Владислав Чернядьев). 
Галина Владимировна работает 
на скорой в Ревде с 2006 года, сей-
час на переднем крае — занимает-
ся транспортировкой пациентов 
с ковидом и контактных с ними 
лиц в лечебные учреждения го-
рода и области.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ — за-
ведующая терапевтическим от-
делением Ревдинской стоматоло-
гической поликлиники ГУЛЬФИЯ 
КАРПОВА (другие кандидаты: На-
талья Грасманюк, Юлия Кокори-
на, Дарья Столбова). Гульфия Та-
гировна работает в РСП с 2013 го-
да, до декабря 2016-го — врачом-
стоматологом терапевтического 
отделения.

ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — 
медсестра Ревдинской стоматоло-
гической поликлиники ОЛЬГА ПА-
СТУХОВА (другие кандидаты: Та-
тьяна Смазнова, Татьяна Зинчен-
ко, Елена Ярина). Ольга Владими-
ровна работает в стоматологии с 
сентября 2010 года, раньше долго 
трудилась в РГБ.

«Мне комфортно здесь работать»
Андрей Акуленко, Лучший врач — 2021: 
— Окончил медучилище города Асбеста, 
поступил в медицинскую академию. 14 
лет работаю в РГБ. Как выбрал про-
фессию? Достаточно случайно, по-
моему. Не скажу, что я со школьной 
скамьи мечтал стать доктором, про-
сто так случилось, неосознанный вы-
бор. Но в процессе обучения, и в учи-
лище, и в академии, мне судьба пода-
рила много возможностей укрепиться 
в выборе, мне повезло встретить много 
хороших людей, учителей, которые смог-
ли меня правильно настроить, научить пра-
вильно относиться к жизни, к профессии и к людям. И я рад, что по-
пал именно в эту больницу, у нас замечательный коллектив, и мне 
комфортно здесь работать. В этот ковидный год, да, было сложно, 
но было интересно, был даже азарт испытать и проявить себя. Сам 
я ковидом, как ни странно, не переболел, хотя, наверно, должен был. 
Сейчас уже привился («Вектором», перенес хорошо), верю, что при-
вивка защитит меня. Надо всем нам заботиться о своем здоровье, 
соблюдать меры предосторожности — носить маски, соблюдать со-
циальную дистанцию — понятно, надоело, но еще не время рассла-
бляться. И надо привиться, на сегодня это единственный эффектив-
ный способ защиты от тяжелого течения болезни. Всем здоровья!

Это лучшее в мире призвание
Названы лучшие медицинские работники по мнению пациентов

НАГРАДЫ ОТ МИНЗДРАВА 
И АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ
Благодарственное письмо министер-

ства здравоохранения Свердловской 

области: медицинская сестра Ревдин-
ской стоматологической поликлиники 
Ольга Бунина, врач анестезиолог-реани-
матолог Ревдинской станции скорой ме-
дицинской помощи Полина Шатанкова.
Почетная грамота администрации 

ГО Ревда: фельдшер скорой Ольга 
Акифьева, начальник инженерно-ор-
ганизационного отдела Ревдинской 
стоматологической поликлиники Андрей 

Винокуров, зубной техник лечебно-
ортопедического отделения Ревдинской 
стоматологической поликлиники Марина 

Когутяк, медицинский регистратор Рев-
динской стоматологической поликлиники 
Наталья Карпенко, медицинская сестра 
Ревдинской стоматологической поликли-
ники Ольга Пастухова, старшая меди-
цинская сестра ревдинской стоматологи-
ческой поликлиники Наталья Ягуткина, 

медицинская сестра по физиотерапии 
Ревдинского специализированного Дома 
ребенка Ольга Пономарева, санитарка 

Дома ребенка Дана Седельникова, 

старшая медицинская сестра диспансер-
ного отделения противотуберкулезного 
диспансера Наталья Сапожникова, врач 
анестезиолог-реаниматолог отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
Ревдинской городской больницы Ляна 

Харламова, главная медицинская сестра 
администрации РГБ Лариса Мелькова, 
операционная медсестра хирургическо-
го отделения РГБ Татьяна Белоусова, 
медицинская сестра центра здоровья 
для детей РГБ Оксана Рогожникова, 

медицинская сестра-участковая тера-
певтического отделения РГБ Татьяна 

Рыболовлева.

Благодарственное письмо админи-

страции ГО Ревда: врач-рентгенолог 
противотуберкулезного диспансера 
Наталья Гатамова, палатная медсестра 
круглосуточного стационара противо-
туберкулезного диспансера Светлана 

Кирьянова.

НАГРАДЫ ОТ ДУМЫ ГО РЕВДА
Грамота Думы ГО Ревда: медицинский 
лабораторный техник лаборатории 

клинической микробиологии РГБ Алек-

сандра Капитонова, рентген-лаборант 
отделения лечебной диагностики РГБ 
Людмила Климук, медсестра-участко-
вая поликлиники РГБ Марина Мамаева, 

делопроизводитель Ревдинского дома 
ребенка Татьяна Киселева, водитель 
скорой медицинской помощи Олег 

Лехнер, водитель скорой медицинской 
помощи Юрий Матушкин.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ — 2020
Обладателями «Народного призна-

ния» — 2020 стали: врач-кардиолог 
Ольга Ленкова (Лучший врач), врач-
кардиолог Галина Глебова (Лучший 
детский врач), анестезиолог-реанимато-
лог скорой Алексей Дерябин (Лучший 
врач скорой медицинской помощи, как 
и в прошлом году), Владимир Когутяк 
(Лучший врач-стоматолог), Наталья 

Бузунова (Лучшая медицинская сестра). 
Всего, по данным мэрии, поступило 1500 
анкет. Но в торжественной обстановке их 
наградить не получилось — из-за запрета 
массовых мероприятий.

Лучшие медицинские работники — 2021

Ревдинскую городскую больницу в числе 16 
учреждений здравоохранения Свердловской об-
ласти «за вклад в борьбу с пандемией COVID-19, 
самоотверженность и высокий профессиона-
лизм» представили к премии «Медицинский 
Олимп» — самой престижной областной награде 
в сфере здравоохранения — и к диплому За-
конодательного собрания как лучшую больницу.
Ревдинская станция скорой медицинской по-
мощи признана лучшей среди скорых области.
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«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!» «Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления 
войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских за-
хватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Ровно 80 лет назад Юрий Левитан зачитал советскому народу это сообщение о начале Войны, ко-
торая длилась 1418 дней и унесла жизни примерно 27 млн советских граждан, в том числе 11 млн человек на фронте.

Ревда узнала о начале войны в полдень по Москве — то есть в два часа по местному времени. С официальным обращением по радио выступил министр иностран-
ных дел Вячеслав Молотов, сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о начале Отечественной войны. Левитан повторил этот текст через некоторое время. К 
этому времени уже началась мобилизация и кто-то уже прощался со своими близкими. И очень многие — навсегда…. Помните о них, о тех, кто ушел, и о тех, кто ждал. 

НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА

Последний вечер мирной 
жизни. Моя мама еще не 
знает, сколько голодных 
дней и ночей ждет ее впе-
реди, сколько бинтов пе-
рестирает она своими ма-
ленькими детскими руч-
ками, помогая уральским 
госпиталям. 

Моя бабушка не зна-
ет, что она получит похо-
ронку на деда, но он чу-
дом выживет и вернется 
домой только в 1946 году, 
закончив войну на остро-
ве Борнхольм (Дания), хо-
тя его имя так и останет-
ся высеченным на памят-
нике в Каунасе (я недавно 
об этом узнала).

Мой отец не знает, что 
через год мальчишкой уй-
дет на фронт из родного 
блокадного Ленинграда, а 
его племянники погибнут 
на Дороге жизни. Что со 
своим старшим братом, ко-
торого не видел всю войну, 
он случайно столкнется на 
улице Вены в мае 1945-го.

Бабушка моего мужа не 
знает, что через год она по-
гибнет вместе с детьми во 
время страшной ковровой 
бомбардировки Сталин-
града 23 августа 1942-го.

Моя свекровь еще не 
знает, что она — старшая 
из детей — одна останется 
в живых и переживет ок-
купацию у своей бабушки 
под Сталинградом, а когда 

вырастет, уедет в Севасто-
поль — город, на который 
около 4 часов утра 22 ию-
ня 1941 года упали первые 
бомбы, город, где потом 
родятся мои муж и дочь.

И никто из них не знает, 
что их внучка и правнучка 
вырастет, закончит Санкт-
Петербургский госунивер-
ситет, выйдет замуж и уе-
дет в Гамбург. Где позавче-
ра какие-то старые немцы, 
поняв, что перед ними рус-
ская девушка, будут про-
сить у нее прощения за 
все, за все, что случилось. 
И в ее лице поклонятся в 
пояс всей России, в знак 
благодарности за освобож-
дение от нацизма.

На публикацию в №46 «Го-

родских вестей» от 11 июня 

о розыске родных Григория 

Васильевича Усольцева, 

призванного на фронт из 

Ревды и погибшего под 

Грозным в 1943 году, от-

кликнулись две его прав-

нучки — Марина и Полина: 

Григорий Усольцев — отец 

их деда, Владимира Гри-

горьевича. К сожалению, 

Владимир Усольцев умер 

пять лет назад, но его жена 

Римма Андреевна поде-

лилась с нами воспомина-

ниями мужа о своем отце. 

Оказывается, семья узнала 

о его смерти и месте за-

хоронения из похоронки, 

которая до сих пор хранится 

у Риммы Андреевны. Но 

где именно он похоронен 

в Грозном — этого родные 

не знали. 

По словам Риммы Андре-
евны, у Григория Усольце-
ва было трое детей: Влади-
мир, 1933 года рождения, 
Тамара, 1935 года рожде-
ния, и Виктор, 1939 года 
рождения. Тамара, в заму-
жестве Утюмова, тоже жи-
ла в Ревде и умерла три го-
да назад, из троих остал-
ся сейчас только младший 
сын, Виктор Григорьевич 
(ему 82), он живет в Крас-
нодарском крае (город Ха-
дыженск). 

Семья Усольцевых жила в 
Комбинатском поселке. Гри-
горий Васильевич работал 
на строительстве СУМЗа, он 
был кузнец. По рассказам 
старшего сына, который 
его хорошо помнил (когда 
Григория забрали в армию, 
Владимиру было восемь), он 
многим делал коньки и санки 
и все остальное «по железу», 
всем помогал, многие об-
ращались к нему. 

— Его жена Федосья 
Даниловна, 1913 года рож-
дения, после ухода мужа 
на фронт работала в го-
спитале, который разме-
щался в бывшем заводоу-
правлении ОЦМ на пром-
площадке СУМЗа, — рас-
сказывает Римма Андре-
евна. —  Вначале сани-
таркой. Железная дорога 
рядом проходила, и ребя-
та, и муж мой в том чис-
ле, помогали выгружать 
раненых. У кого голова 

забинтована, кто лежа-
чий — их надо было не-
сти или вести до госпи-
таля. И вот эти пацаны, 
8-9-летние, помогали, ка-
кие силы уж у них бы-
ли. Потом начальник го-
спиталя спросил Федо-
сью Даниловну: «Ты мо-
жешь кашу варить?». Она: 
«Конечно!». «Вот иди на 
кухню и вари». Так она 
и кашеварила до конца 
войны, а потом, когда во-
йна закончилась и госпи-

таль стал обычной боль-
ницей, для Комбинатско-
го поселка и промплощад-
ки, продолжила работать 
в этой больнице и на пен-
сию из больницы, только 
уже городской, и ушла. 

Григорий Васильевич 
писал родным уже из 
госпиталя в Грозном, да-
же присылал фото, где он 
госпитале играет в шах-
маты или шашки — Рим-
ма Андреевна не смогла 
найти в семейном архи-

ве эту фотографию, но 
видела ее. Вскоре после 
этого пришла похоронка: 
«Ваш муж, красноарме-
ец Усольцев, в бою за со-
циалистическую родину 
умер от ран 6 июня 1943 
года».

— Дочь ездила в ко-
мандировку в Грозный, 
побывала на кладбище, 
но могилу отца не нашла, 
взяла земли с кладбища 
и положила в материну 
могилку, и мы сделали 
общий памятник, с дву-
мя фото: Григория Васи-
льевича и Федосьи Дани-
ловны. 

Имя Григория Усоль-
цева значится и в спи-
сках на мемориале СУМ-
За у Вечного огня. Сама 
Римма Андреевна — то-
же дитя войны. 

— Я свердловчанка, но 
так судьба сложилась у 
мамы, что мы с ней по-
пали в Ревду, на пром-
площадку, в 1947 году. 
Мама в войну трудилась 
на Уралмашзаводе, они 
грузили верхнюю часть 
танка Т-34. Мы все связа-
ны войной. С Владими-
ром мы познакомились в 
1956 году, он уже сходил в 
армию, служил в Кремле. 
Работал на СУМЗе, кото-
рый строил его отец, и я 
тоже — в цехе ксантоге-
ната, в лаборатории. Там 
и познакомились.

Теперь, благодаря об-
щественникам из Чечни, 
стало известно точное ме-
сто захоронения ревдин-
ского солдата — братская 
могила на центральном 
кладбище Грозного. Ак-
тивисты хотят передать 
родным погибших защит-
ников Грозного капсулу 
с землей с могилы и сви-
детельство о месте захо-
ронения. 

 ОБ АКЦИИ 
 «Я ВЕРНУЛСЯ, МАМА!» 

В 1942 году Гитлер приказал южной 
группировке войск во что бы то 
ни стало прорваться к кавказской 
нефти и захватить город Грозный. 
Но из-за доблести защитников 
Грозного фашистам пришлось раз-
вернуться и уйти на Сталинград, не 
дойдя до цели буквально несколько 
километров. 

Сайпуддин Гучигов, журналист, со 
своими единомышленниками уже 
многие годы ухаживает за моги-
лами участников Великой Отече-
ственной войны в Грозном. Во вре-
мя подготовки к 75-летию Победы 
волонтеры нашли списки солдат, 
погибших в битвах с фашистами на 
территории Чечни, — многие из них 
считались пропавшими без вести, 
то есть их родные не знают, что с 
ними стало и где они похоронены. 
До сих пор, говорит Сайпуддин 
Гучигов, эта информация была 
закрыта. 

В списках значатся около 2000 
солдат. Они погибли в сражениях 
на подступах к Грозному, умерли 
в госпиталях. В одной братской 
могиле на центральном кладбище 
столицы Чечни похоронены около 
750 советских бойцов. В республи-
ке, по данным Гучигова, не менее 
десяти таких захоронений. 

Общественники решили разыскать 
родных защитников Кавказа, от-
давших жизнь в той битве. С этой 
целью и запустили в апреле 2020 
года акцию «Я вернулся, мама!» 
в интернете. В первые же месяцы 
пришли десятки писем, так удалось 
найти близких шести солдат из опу-
бликованного списка. Им передали 
свидетельства о местах захороне-
ния солдат и капсулы с землей с 
их могил. К «Последнему рубежу» 
подключились другие поисковые 
и общественные объединения со 
всей страны, а также многие вузы. 

80 лет назад был такой же 
теплый вечер. Началась война 

Фото из архива Натальи Морозовой

1930 год. Бабушка и дедушка — Зоя Дмитриевна и Сергей Васильевич Бахаревы.

«Знали, где он умер, но не знали, где его могила»
Откликнулись родные солдата Григория Усольцева, погибшего в 1943-м при обороне Грозного 

Фото из архива Риммы Усольцевой

1939 год. Григорий Усольцев — в центре. Рядом (справа) — его жена Федосья Даниловна 
с младшим сыном Виктором на руках. Слева — сестра Клавдия Васильевна.
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«Я просто влюбилась в Уфу»
Мария Разуева побывала в столице Башкортостана и уверяет, 
что для туристов там раздолье
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Друг нашей редакции Мария Разуе-

ва — заядлая путешественница. Не 

беда, что время нынче для дальних 

поездок проблемное. Настоящего 

туриста это не остановит: ведь 

наша страна огромная и такая раз-

ная! Этой весной Маша съездила 

в Уфу — один из самых красивых 

и самобытных городов Башкирии. 

Путешественница говорит: там вол-

шебно. Так что, если вы уже посмо-

трели все достопримечательности 

в окрестностях Ревды (и даже если 

нет), предлагаем отправиться в 

маленькое путешествие в столицу 

Башкирии. 

— Впечатления от города просто 
нереальные! Во-первых, там вез-
де очень чисто. Нет мусора, гря-
зи, окурков. Зато везде есть туа-
леты (бесплатные, представляе-
те?), чистота царит даже в под-
земных переходах. Везде установ-
лены урны, лавочки. Все очень 
культурно, и эту культуру бере-
гут. Люди никуда не торопятся, 
не суетятся, жизнь течет разме-
ренно. Видно, что люди просто 
живут и этой жизнью наслаж-
даются, — делится впечатлени-
ями Мария. — Очень много пар-
ков, аллей, достопримечательно-
стей. И выделить какую-то од-
ну — невозможно. Они все клас-
сные! Я просто влюбилась в эту 
грациозность, красоту, монумен-
тальность.

Уфа входит в число старейших 
городов Урала, она раскинулась в 
долине реки Белой. Это один из 
самых просторных и протяжен-
ных городов-миллионников, ко-
торый, кроме того, является и са-
мым зеленым мегаполисом Рос-
сии (жители Уфы смеются: мол, 
гости из Казани и Екатеринбур-
га даже завидуют зеленым на-
саждениям). Мария Разуева рас-
сказывает: в Уфе есть что посмо-
треть и чему удивиться.

НАБЕРЕЖНАЯ
Новая набережная на реке Бе-
лой появилась в прошлом году. 
Ее протяженность — семь кило-
метров. Она состоит из четырех 
уровней, сообщающихся меж-
ду собой пологими дорожками 
и лестницами. На нижнем яру-
се — спуски к воде. Каждая тер-
раса вымощена плиткой и огоро-
жена невысоким забором из мра-
морных опор и ажурных метал-
лических решеток.

— Набережная просто огром-
ная! Здесь есть и пешеходные до-
рожки, и дорожки для велосипе-
дистов, и даже дорожки для бе-
га, — рассказывает Маша. — От-
личное место для прогулок. По-
сетить набережную стоит хотя 
бы для того, чтобы насладить-
ся видами реки.

Единственный минус — вес-
ной Белая выходит из берегов. 
Потому на набережной Уфы мо-
жет быть немного грязно.

ПАМЯТНИК САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ
Увековеченный в камне и брон-
зе национальный герой Башки-
рии — визитная карточка горо-
да. Скульптура установлена на 
крутом берегу реки Белой, вид-
но ее издалека.

— Памятник Салавату Юлае-
ву поражает воображение. Смо-
тришь на него, и дух захватыва-
ет, — улыбается Мария Разуева.

Вес монумента 40 тонн, высо-
та почти десять метров! Памят-

ник открыли 17 ноября 1967 го-
да (на его создание скульптор 
Сосланбек Тавасиев потратил 
тридцать лет). Статую отлили 
в Ленинграде, на заводе «Мону-
ментскульптура», и привезли в 
Уфу на барже, а уже потом по 
частям доставили на косогор в 
Черкалихиной слободе, где и со-
брали воедино.

АЛЛЕЯ ARTTERRIA
В августе 2016 года в историче-
ском центре Уфы торжественно 
установили скульптурные ком-
позиции в пешеходной зоне по 
улице Ленина около Националь-
ной библиотеки имени Ахмет-За-
ки Валиди. Все они объединены 
темой: «Россия. Евразийское про-
странство: цивилизация и культу-
ра» и выполнены из гранита Ман-
суровского карьера. Авторы объ-
ектов — 13 приглашенных скуль-
пторов из шести стран мира (Рос-
сии, Южной Кореи, Франции, Бол-
гарии, Грузии и Японии).

— Если мы говорим об Уфе 
как о туристическом регионе, 
развитом мегаполисе, который 
не стоит на месте и движется в 
мировом ритме, — в нем необхо-
димы знаковые культурные цен-
тры, места встреч с искусством, 
своеобразные точки притяже-
ния. И, на наш взгляд, современ-
ные арт-объекты и скульптуры 
могут выполнять эту роль. По-
лагаясь на свой опыт и понима-
ние искусства, мы очень наде-
емся, что город примет и полю-
бит будущую аллею ArtTerria, 
— говорят специалисты уфим-
ской художественной галереи 
«Мирас».

ФОНТАН «СЕМЬ ДЕВУШЕК»
Одна из главных достопримеча-
тельностей Уфы. Фонтан был от-
крыт летом 2015 года в реконстру-
ированном Театральном сквере. 
Диаметр большей чаши — 18 ме-
тров, высота каждой бронзовой 
девушки — 2,2 метра, вес — от 

500 до 700 кг.
Создали фонтан (автор ком-

позиции заслуженный худож-
ник Башкортостана Ханиф Хаби-
брахманов), основываясь на баш-
кирской легенде о семи сестрах, 
попавших в плен. Им надрезали 
ступни ног, насыпали на раны 
мелко нарезанный конский во-
лос. Но семь красавиц были на-
столько горды, что, превозмо-
гая боль, бежали в башкирские 
степи. Когда девушки замети-
ли погоню, то укрылись в озе-
ре и пропали. А после их исчез-
новения в небе загорелось семь 
новых звезд.

МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ
Был заложен в 1957 году и открыт 
в 1965 году в честь 400-летия до-
бровольного вхождения Башки-
рии в состав России. На подно-
жии монумента нанесены слова 
«Слава великой братской дружбе 
русского и башкирского народов».

ПАРК ПОБЕДЫ
Мемориальный комплекс с па-
мятниками, вечным огнем и му-
зеем Боевой славы. На подходах 
установлен мемориал Скорбящей 
матери. По обе стороны от компо-
зиции располагаются две стелы, 
где на 60 кусочках гранита увеко-
вечены 685 имен и фамилий ко-
ренных жителей Башкортостана, 
умерших при участии в различ-
ных боевых действиях. Душераз-
дирающие (Мария рассказывает: 
не смогла сдержать слез) строки 
от любимых сыновей, так и не 
возвратившихся в родной дом, 
посвященные дорогим матерям, 
выбиты сразу на двух языках — 
на башкирском и русском.

На площади установлена но-
вая военная техника: противо-
танковый ракетный комплекс, 
зенитная самоходная установ-
ка и даже подводная лодка. От-
дельного внимания заслуживает 
музей Боевой славы, открытый в 
2000 году. В экспозиции — фото-

графии, награды, письма. И сол-
даты (как живые…).

МЕЧЕТЬ ЛЯЛЯ-ТЮЛЬПАН
Построена в 1998 году. Название 
выбрано не случайно, ведь два 
высоких белых минарета, кото-
рые видны из разных точек го-
рода, увенчаны красными буто-
нами тюльпанов.

ЧТО ЕЩЕ?
Уфа — колыбель звезд. Здесь начи-
нали свою карьеру Юрий Шевчук, 
Земфира, Face и Morgenshtern. Ес-
ли найти правильного гида, то 
можно отправиться на экскурсию 
по дворам, в которых играли зна-
менитости (арка Шевчука, кото-
рая изображена на обложке одно-
го из его альбомов, находится по 
адресу: ул. Ленина, 20).

Нельзя съездить в Уфу и не 
попробовать башкирский мед. 
Секрет его уникального вку-
са в том, что именно в Башки-
рии растут более 120 видов ред-
ких растений, которые и делают 
вкус меда таким ярким и насы-
щенным. Приобрести лакомство 
можно на рынке или у пасечни-
ков (цена трехлитровой банки 
— 2-2,5 тысячи рублей). Уфу да-
же называют медовой столицей 
России.

Не забудьте проехаться по 
дворам Черниковки и насла-
диться образцами сталинской 
архитектуры.

— Мы были в Уфе четыре 
дня. Посмотрели не все, но мно-
гое. Если мне предложат съез-
дить в столицу Башкирии еще 
раз, я соглашусь не раздумывая, 
— говорит Мария Разуева. — Уфа 
— потрясающий город. Погулять 
по набережной реки Белой, по-
пробовать фирменные бешбар-
мак и чак-чак (а еще хинкали!) 
однозначно стоит. Кстати, отдых 
выходит очень даже бюджетным 
(цены в Уфе не заламывают ни в 
гостиницах, ни в общепите).

Фото Марии Разуевой

— Мне понравилось все. Вот прямо все-все! Но особенно — парк скуль-
птур, — делится впечатлениями дочь Марии Милана. Она очень любит 
рисовать и как художник оценила аллею ArtTerria. 

КАК ДОБРАТЬСЯ
Опытные путешественники 
советуют выбрать следую-
щий маршрут: Дружинино 
— Нижние Серги — Арти — 
Сажино — Месягутово — Ма-
лояз — Сим — Уфа. Говорят, 
что это «самый короткий и 
оптимальный маршрут без 
грунтовок и щебенок».

Фото Марии Разуевой

Почему Уфа? В сентябре Мария уже бывала там, но не успела посмотреть достопримечательности. Приезжала 
в Уфу поддержать подружку, которую направили туда на операцию. Оказывается, коррекция зрения в Уфе 
может обойтись в два раза дешевле, чем в клиниках Свердловской области. 



Городские вести  №49  23 июня 2021 года  www.revda-info.ru8

Ветерана боевых действий судили 
за применение насилия 
к инспектору ГИБДД

Виновным в применении насилия 
к представителю власти признал 
Ревдинский городской суд 34-лет-
него ревдинца П. — он три раза 
ударил инспектора ГИБДД, задер-
жавшего его пьяным за рулем.

По материалам уголовного 
дела, в марте этого года ночью 
экипаж ГИБДД остановил П. на 
его «Ладе-Приоре» во дворе на 
Кирзаводе. Так как у П. были 
признаки опьянения, инспекто-
ры предложили ему пройти в па-
трульный автомобиль для про-
хождения освидетельствования 
на алкоголь. П. подчинился, но 
в служебной машине вступил в 
конфликт с инспектором и на-
нес ему не менее одного удара в 
грудь, «причинив потерпевше-
му физическую боль». Потом на-
рушителю пришло в голову сбе-
жать и, выйдя из машины, он 
снова ударил этого же полицей-
ского, который помешал ему, — 
на этот раз в челюсть, а когда 
его снова вели к машине, — в 
грудь.

Как сообщили в суде, П. ви-
ну признал полностью, выразил 
раскаяние. Он ветеран боевых 
действий, не судим, положитель-
но характеризуется. Это, а так-

же двое маленьких детей на иж-
дивении и состояние его здоро-
вья и здоровья его близких род-
ственников «зачлось» подсуди-
мому в качестве смягчающих об-
стоятельств при назначении на-
казания.

Поэтому, по мнению суда, ис-
правление П. возможно без ре-
альной изоляции от общества. 
Приговор — 1,5 года лишения 
свободы с таким же испытатель-
ным сроком. А предусмотрено — 
до пяти лет лишения свободы.

38-летняя З. решила заработать на 

торговле наркотиками. В декабре про-

шлого года она по каналу Telegram за-

казала синтетическое наркотическое 

средство метилэфедрон (стимулятор) 

— 0,017 грамма и забрала «закладку» в 

указанном продавцом месте (в стене в 

Южных гаражах) и хранила дома. Пока 

к ней не обратилась за товаром знако-

мая. Но эта знакомая сотрудничала с 

полицией, и З. задержали с поличным 

в ходе проверочной закупки. То есть 

факт сбыта был доказан, и З. пришлось 

признать свою вину. 

Преступление тяжкое, грозило ей по 
части 1 статьи 228.1 УК РФ (незакон-
ные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов) от че-
тырех до восьми лет лишения свобо-
ды. Но, как пояснили в суде, ранее 
она не судима, работает (штукатуром 
в ООО), призналась, раскаялась, по-
ложительно характеризуется по ме-
сту жительства и работы, страдает 
тяжелым заболеванием. 

Поэтому с учетом смягчающих 
обстоятельств ее приговорили к че-
тырем годам колонии общего режи-
ма. Осужденную, которая находи-
лась под подпиской о невыезде, взя-
ли под стражу в зале суда. 

А вот 31-летнему Л. и 27-летней 
П. на первый раз повезло остаться 
на свободе. Но у них статья «легче» 
— незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пе-
реработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в значитель-
ном размере (ч.1 ст.228 УК РФ). В но-
ябре прошлого года парочка при-
обрела 0,84 г того же метилэфедро-
на (тайник с товаром был в лесном 
массиве у корней дерева), но практи-
чески сразу же «налетела» на поли-
цейских. Которые, возможно, наблю-
дали за ними. Ну, в самом деле, не 
грибы же ищут под деревом зимой. 

Дело по ходатайству подсудимых 
рассматривалось в особом порядке. 
Оба полностью признали свою вину, 
раскаялись, написали явку с повин-

ной, активно способствовали след-
ствию. Оба не работают. Л. не су-
дим, П. в 2017 году была осуждена 
за умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью и угро-
зу убийством, освободилась в 2019-м. 

Он ухаживает за племянницей, 
помогает сестре. Она — социально 
занятая, в качестве смягчающих на-
казание обстоятельств у нее состо-
яние здоровья (ее и близкого род-
ственника), беременность, грамоты, 
благодарности за участие в олимпи-
адах, отягчающие обстоятельства 
— рецидив в ее действиях и то, что 
преступление совершено группой 
лиц по предварительному сговору.

В итоге Л. назначили год испра-
вительных работ с удержанием 10% 
заработка в доход государства, а П. 
— 1 года условно с таким же испы-
тательным сроком, в течение кото-
рого она должна доказать свое ис-
правление поведением. Предусмо-
трено — до трех лет лишения сво-
боды. 

Еще трое ревдинцев осуждены за наркотики
Среди них — беременная женщина

 СРОКИ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ В РЕВДЕ 

 Двоим школьникам из Первоуральска (2003 года 
рождения) за покушение на сбыт наркотиков в круп-
ном размере (8,59 г мефедрона): 4 года 9 месяцев 5 
дней и 4 года 11 месяцев лишения свободы. В воспи-
тательной колонии — в силу возраста осужденных. 
Мальчики пояснили, что хотели помочь родителям 
заплатить их долг: подрабатывая в автосервисе, они 
разбили машину и возмещали ущерб.

 Двум девушкам из Первоуральска (23 и 19 лет, 
продавец и кухонный работник) за покушение на 
сбыт наркотиков в крупном размере: 6 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. У них нашли 66,16 г мети-
лэфедрона. 

  Супругам из Ревды за сбыт наркотиков группой 
лиц по предварительному сговору: ей (38 лет, не су-
дима, не работала) — 8 лет колонии общего режима, 
ему (44 года, работал газоэлектросварщиком, судим 
за наркотики) — 10 лет колонии строгого режима. 
Пытались сбыть 0,012 г метилэфедрона.

 30-летнему ревдинцу за хранение и попытку сбыта 
наркотиков в крупном размере (37 г амфетамина): 9 
лет 8 месяцев колонии строгого режима. Изобличить 
сбытчика помог хозяин квартиры, которую он сни-
мал: тот сам пользовался запасами жильца. 

В выходные задержаны четверо пьяных за рулем
Четверых пьяных водителей 
задержали сотрудники ГИБДД 
в эти выходные, с 18 по 20 ию-
ня, в ходе рейдов (один из них, 
с признаками опьянения, отка-
зался от медосвидетельствова-
ния). «Бесправных» водителей 
в этот раз не было. 

По статистике, число таких 
нарушителей (и, как следствие, 
ДТП) увеличивается с граду-
сом тепла на улице: чем луч-
ше погода, тем их больше. Поэ-
тому летом под особым внима-

нием ГИБДД находятся дороги 
к популярным местам отдыха. 
Практика показывает — не зря. 

В Первоуральске та же ситу-
ация: в прошедший уикенд за-
держаны семь пьяных водите-
лей и четверо без прав.

А в ходе операции «Безопас-
ная дорога», проводившейся с 9 
по 14 июня, в Ревде и Дегтярске 
попались восемь пьяных за ру-
лем и трое без прав. Всего пре-
секли 151 нарушение правил до-
рожного движения. 

Итоги по Свердловской обла-
сти: около 400 водителей в не-
трезвом состоянии, еще столь-
ко же не имели водительских 
удостоверений: либо их не полу-
чали, либо ранее лишены пра-
ва управления за грубые нару-
шения. 

В этом году в регионе нетрезвые 
водители стали виновниками 85 до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых 23 человека погибли и 
еще 125 получили травмы.

КАК МОГЛИ НАКАЗАТЬ
Применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении 
представителя власти или его близ-
ких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей — на-
казывается штрафом в размере до 
200000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
пяти лет.

-
-
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
Офисный клерк узнает о 
своем даре суперкилле-
ра. Анджелина Джоли и 
Джеймс МакЭвой в фильме 
Тимура Бекмамбетова.

28 /06/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 17.45, 14.55, 20.30, 03.35 
Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». 1/8 финала 

(0+)

13.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Обзор (0+)

20.20, 23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» 

(12+)

00.05 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 

Санта Круса (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 

Дасмариноса (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

07.30 Д/с «Утомлённые славой. 

Юрий Тишков» (12+)

05.30 Х/ф «Чужой районJ2 (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. Из-

гоняющий призраков» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. 

Враждебная среда» (16+)
19.45 Т/с «След. Одни дома» (16+)

20.35 Т/с «След. Тайная жизнь 

училки» (16+)

21.25 Т/с «След. Сломанные куклы» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Трамплин на тот 

свет» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ3. Привычка уми-
рать» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Завтрак для пира-

ний» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Сватовство» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Таксист» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Смерть при-

ходит в красном» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Деревенский 

Маугли» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «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 Телесериал «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 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» (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+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

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

бытия. Акцент» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (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+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)

21.55 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Звёздные войны. Про-
буждение силы» (12+)

02.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Художественный фильм 
«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 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

21.20 Художественный фильм «Под 
прикрытием» (18+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(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+)

08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+)

09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.35 Х/ф «Я J четвёртый» (12+)
13.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» (12+)

16.55 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» (0+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 

с того света» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» < 

«Трансформер» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» < 

«Учитель» (16+)

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

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация». 29 с. (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 25 с. (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (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+)

14.10 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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
03.15 «Тайные знаки. Министерство 

колдовства дома Романовых» 

(16+)

04.00 «Тайные знаки. Мертвая зона 

актера Александра Кайданов-

ского» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Дважды по-

хороненный. Трагедия знаме-

нитого композитора» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва яузская

07.05 «Другие Романовы».

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»

08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Музыка в 

театре, кино, на телевидении. 

Фильмы Эльдара Рязанова».

12.15 Линия жизни. В.Смирнитский

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей

14.30 Год Достоевского

16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Марк Бушков и Дмитрий 

Маслеев

18.40 Д/с «Ехал грека...»

19.45 Главная роль

20.05 Больше, чем любовь. Вальтер 

и Татьяна Запашные

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.45 Цвет времени. Николай Ге

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (12+)

07.20 Т/с «Краповый берет» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Краповый берет» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

11.30 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.40 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Танкоград. 

Челябинский тракторный 

завод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 

№52» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Проклятие 

Евы Браун» (12+)

21.15 Новости дня

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)

20.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм «12 
стульев» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа<2» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.15 Художественный фильм 
«Ждите неожиданного» (12+)

22.00 События

22.35 Специальный репортаж (16+)

23.10 Знак качества (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Хроники московского быта 

(12+)

01.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рей-

хе. Лени Рифеншталь» (12+)

02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

02.50 Т/с «Такая работа<2» (16+)

04.10 Художественный фильм «Моя 
морячка» (12+)

05.20 Мой герой (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, 16.30 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «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 Гала<концерт XXIV фестиваля 

«Страна поющего соловья» 

(0+)

17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

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 Документальный сериал «По-

рочные связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 4» (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+)

08.50 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

11.20 «Голая правда» (16+)
13.00 «В погоне за счастьем» (16+)
15.05 «Правила съёма» (12+)
17.10 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
21.00 «Призрак дома на холме» 

(16+)
22.55 «Ключ от всех дверей» (16+)
00.40 «Тёмная вода» (16+)

08.20 «Обитаемый остров» (12+)
10.25 «Ночные стражи» (12+)
12.15 «Спарта» (16+)
13.50 «Спутник» (16+)
15.45, 16.40, 21.00, 21.55 Т/с «Метод 

Фрейда 2» (16+)

17.35 «Девушки бывают разные» 
(16+)

19.10, 06.40 «Красотка в ударе» 
(12+)

22.50 «Горько!» (16+)
00.35 «Горько! 2» (16+)
02.15 «Саранча» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /06/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (18+)
«Воздушная тюрьма» — 
транспортное подразделе-
ние полиции США, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним из 
этих рейсов возвращается 
домой Кэмерон По, осво-
божденный из тюрьмы по-
сле восьми лет заключения. 
Он так долго ждал этого, и 
ничто не должно остановить 
его на пути домой.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50, 03.30 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специаль-

ный репортаж (12+)

11.20, 17.45, 14.55, 03.35 Футбол. 

«Чемпионат Европы<2020». 

1/8 финала (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

20.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) < 

«Нефтчи» (Азербайджан) (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул<Рахман Дудаев 

против Франсиско де Лимы 

Мачиеля (16+)

01.20 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Лучшие голы 

(0+)

03.30 Новости

06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

07.30 Д/с «Утомлённые славой. 

Владимир Бут» (12+)

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Одержимый» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. 
Наряд» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. 
Чужой среди чужих» (16+)

19.45 Т/с «След. Паразиты и крово-

пийцы» (16+)

20.35 Т/с «След. Вселенная 26» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Найти нельзя по-

миловать» (16+)

22.15 Т/с «След. Распутинские 

легенды» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ3. Муж на час» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Каршеринг.нет» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. У синей реки» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «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 Телесериал «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 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. Проклятие Тамер-

лана» (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. Тайны истребительных 

батальонов НКВД» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,  
«Патрульный участок» (16+)

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

бытия. Акцент» (16+)

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+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+)

03.05 Х/ф «Тёмная вода» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Художественный фильм 
«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 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

21.20 Художественный фильм «Под 
прикрытием» (18+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(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+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» (18+)
14.10 Т/с «Ивановы<Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00  «Воздушная тюрьма» (18+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)

01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

03.40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 

с того света» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)

10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

ны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 «Импровизация. Команды» < 

«Дайджест» (16+)

01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)

02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 26 с. (16+)

03.30 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (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+)

14.10 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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
01.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
03.00 Д/с «Старец» (16+)

03.30 Д/с «Старец» (16+)

03.45 Д/с «Старец» (16+)

04.15 Д/с «Старец» (16+)

04.30 Д/с «Старец» (16+)

05.00 Д/с «Старец» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва клубная

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Музыка в 

театре, кино, на телевидении. 

Фильмы Эльдара Рязанова».

12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей

14.30 Год Достоевского

16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий 

Гергиев и Фестивальный 

оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

19.45 Главная роль

20.05 85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе. Эпизоды

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

06.40 «Не факт!» (6+)

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

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

11.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.35 Т/с «Охота на вервольфа» 

(16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Ижорский за-

вод. Броня для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Бегство 

Гитлера. Рассекреченные 

материалы» (16+)

21.15 Новости дня

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 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 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «СпортлотоJ82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа<2» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Это случается только с 

другими» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Прощание (16+)

01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)

01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

02.25 Т/с «Такая работа<2» (16+)

03.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)

05.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «У вас будет ребё-

нок» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 «Метод Лавровой» (16+)

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.15 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Черное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «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 Документальный сериал «По-

рочные связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

00.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

01.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Призрак дома на холме» 
(16+)

11.00 «Тёмная вода» (16+)
12.45 «Ключ от всех дверей» (16+)
14.35 «Новый человекJпаук» (12+)
21.00 «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
23.00 «В погоне за счастьем» (16+)
01.05 «Семь жизней» (16+)
03.10 «Секреты ЛосJАнджелеса» 

(18+)
05.20 «Лица в толпе» (18+)

08.35 «Горько!» (16+)
12.50 «Ледокол» (12+)
15.00, 15.55 Т/с «Метод Фрейда 2» 

(16+)

16.55 «Эбигейл» (6+)
18.50 «Тайна печати дракона» (6+)
21.00, 21.55 Т/с «Город» (16+)

22.50 «Обитаемый остров» (0+)
00.50 «Обитаемый остров» (12+)
02.35 «Тёмный мир» (16+)
04.15 «Тёмный мир. Равновесие» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /06/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«СКАЛА» (16+)
Генерал элитных диверси-
онных спецсил США Френ-
сис Хаммел похищает со 
своими лучшими подчи-
ненными ракеты со смер-
тоносным газом. А затем 
захватывает в заложники 
туристов в бывшей тюрь-
ме «Алькатрас». Френсис 
требует от директора ФБР 
перечислить на его счет 100 
миллионов долларов, иначе 
он нанесет ракетный удар 
по Сан-Франциско.

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50, 03.30 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20, 14.55, 17.25 Футбол. «Чемпио-

нат Европы<2020». 1/8 финала 

(0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия < Мексика 

(0+)

21.35 «Все на ЕВРО!» (12+)

22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+)

03.00 Д/с «Ген победы» (12+)

03.30 Новости

03.35 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Турция < Уэльс 

(0+)

06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

07.30 Д/с «Утомлённые славой. 

Вениамин Мандрыкин» (12+)

05.30 Х/ф «Морские дьяволыJ4» 
(16+)

09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ8 (16+)

16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ8. Последний бест-
селлер» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. 
Ограбление поJрусски» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. На 
глубине» (16+)

19.45 Т/с «След. Побрякушки» (16+)

20.40 Т/с «След. Интим со смертью» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Жертва номер три» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Терпила» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ2. Как карта ляжет» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Их остановит 

только смерть» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Танцы на 

шпильках» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Лицом к 

лицу» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

13.00 Вести

14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ

17.00 «60 Минут» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (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, 12.45, 
12.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым. Схватка с панджшерским 

львом» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 17.15, 22.30 Х/ф «Спасите 

наши души» (16+)
12.50 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

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

(16+)

17.00 «Час ветерана» (16+)

20.00 «События»

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)

05.00 «События» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (18+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)

13.15 Место встречи (16+)

14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

17.00 Место встречи (16+)

18.30 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

21.20 Художественный фильм «Под 
прикрытием» (18+)

23.30 «Сегодня»

23.45 Художественный фильм 
«Двенадцать часов» (16+)

02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(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+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
14.10 Т/с «Ивановы<Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний Крестовый поход» 
(0+)

01.15 «Русские не смеются» (16+)

02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)

05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 

с того света» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
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+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 27 с. (16+)

03.40 «Открытый микрофон» < 

«Финал» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

< «Дайджест» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Сердце дракона. Воз-
мездие» (12+)

01.15 Т/с «Твой мир» (16+)

02.00 Т/с «Твой мир» (16+)

02.45 Т/с «Твой мир» (16+)

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»

12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей.

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 3 ф.

16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.40 Д/с «Первые в мире»

17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье. 

Валерий Гергиев и Фестиваль-

ный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

19.45 Главная роль

20.05 К 60<летию Александра Род-

нянского. «Белая студия»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

02.40 Цвет времени. Караваджо

06.40 «Не факт!» (6+)

07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

11.20 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 Д/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (6+)

14.00 Военные новости

14.10 Д/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (6+)

18.00 Новости дня

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Омский 

авиационный завод № 166. 

Фронтовой бомбардировщик 

Ту<2» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 

Стереть память. Советы по-

стороннего» (12+)

21.15 Новости дня

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «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 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа<2» (16+)

16.50 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)

01.05 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 

(12+)

02.25 Т/с «Такая работа<2» (16+)

03.45 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

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 «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00 Ретро<концерт (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (12+)

16.25 Золотая коллекция. Поёт 

Бишира Гасырова (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «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 Документальный сериал «По-

рочные связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 4» (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

09.55 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

11.45 Время покажет (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

17.00 Новости

17.15 Время покажет (16+)

19.00 На самом деле (16+)

20.05 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 Док<ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Наедине со всеми (16+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

08.55, 17.15 «Семь жизней» (16+)
11.05 «В погоне за счастьем» (16+)
13.05 «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
15.10 «Не говори ни слова» (16+)
21.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
23.00 «Голая правда» (16+)
00.40 «Доброе утро»

02.30 «Счастливый случай» (12+)
04.10 «Зелёный Шершень» (12+)

07.45 «Тайна печати дракона» (6+)
10.00 «Дублёр» (16+)
11.40 «Обитаемый остров» (12+)
15.40, 16.30, 21.00, 21.55 Т/с «Город» 

(16+)

17.25 «Тёмный мир» (16+)
19.15 «Тёмный мир. Равновесие» 

(12+)
22.50 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
00.20 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /07/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ДЖЕК РИЧЕР 2» 
(16+)
Экс-военный Джек Ричер 
приезжает в Вашингтон, 
чтобы впервые встретиться 
с майором Сьюзен Тернер, 
которая возглавила его быв-
шее подразделение и не раз 
выручала его в непростых 
ситуациях. По странному 
стечению обстоятельств 
буквально накануне его ви-
зита майора арестовывают 
по обвинению в измене… 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 60<летию принцессы Дианы. 

«Диана < наша мама» (12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

01.50 Время покажет (16+)

03.00 Новости

08.00, 13.55, 17.20 Новости

08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 

Матч! (12+)

10.25, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

10.45, 22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Украина < 

Северная Македония (0+)

17.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Швеция < 

Словакия (0+)

19.25 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия < Германия 

(16+)

21.35 «Все на ЕВРО!» (12+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Д/с «Ген победы» (12+)

03.35 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Хорватия < 

Чехия (0+)

05.40 Автоспорт. Ралли<рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 

Юрий Власов» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.25, 06.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ8» 16+)

16.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Криминальные 
любовники» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. 
Четырнадцатилетний капитан» 
(16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ4. 
Море страха» (16+)

19.45 Т/с «След. Гарденмарины» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Закон отражения» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Бес в ребре» (16+)

22.15 Т/с «След. Посланник мертве-

ца» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ2. Смертельное 
барбекю» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Черным по белому 

1» (16+)

01.15 Т/с «След. Черным по белому 

2» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Моя семья и 

булочки» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «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 Телесериал «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым. Смертники Маутхаузена. 

Вызов Третьему Рейху» (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 «Инквизитор» 

(16+)
12.00, 17.15 Д/с «Секретная папка 

с Дибровым. Схватка с пан-

джшерским львом» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. (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+)

20.00 «События»

22.30 Х/ф «Инквизитор» (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+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «ИзгойJодин. Звёздные 
войны. Истории» (16+)

02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.25 «Военная тайна» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

18.30 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.30 «Сегодня»

23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

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+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
12.00 Х/ф «Скала» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)

22.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

00.50 «Русские не смеются» (16+)

01.45 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 

с того света» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

ны» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «THT<Club» (16+)

02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 28 с. (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» < 

«Дайджест» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «Открытый микрофон» (16+) 

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» 
(18+)

02.00 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

03.00 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва немецкая

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 

12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы < мы!»

13.15 Искусственный отбор

14.00 Жизнь замечательных идей. 

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 4 ф.

16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас 

Кавакос и Фестивальный 

оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

19.45 Главная роль

20.05 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.10 Т/с «Сердца трех» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Сердца трех» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Сердца трех» (12+)

11.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Тульский 

оружейный завод на Урале. 

Винтовка СВТ и авиапушка 

ШВАК» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа. Русское золото 

для английской королевы» 

(12+)

21.25 «Код доступа. Белые пятна 

«Черного октября» (12+)

22.15 «Код доступа. Ливан. Ключ к 

Ближнему Востоку» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «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

08.10 Художественный фильм «Ноч-
ной мотоциклист» (12+)

09.35 Художественный фильм 
«Страх высоты» (16+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа<2» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Художественный фильм 
«Сердце не обманет, сердце 
не предаст» (12+)

22.00 События

22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «90<е. БАБ» (16+)

01.05 Прощание (16+)

01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)

02.30 Осторожно, мошенники! (16+)

02.55 Т/с «Такая работа<2» (16+)

04.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)

05.00 «Головоломка» (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 «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00, 21.00, 23.50 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.35 «Радость» (0+)

15.40 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.15 «Черное озеро» (16+)

00.40 «Там, где кипит жизнь» (12+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал «По-

рочные связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

00.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Голая правда» (16+)
11.40 «Доброе утро»

13.35 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

15.35 «Затура. Космическое при-
ключение» (0+)

17.20 «Зелёный Шершень» (12+)
21.00 «Забытое» (16+)
22.35 «Другие» (16+)
00.25 «Таинственный лес» (12+)
02.10 «Клик. с пультом по жизни» 

(12+)
03.50 «Управление гневом» (12+)

07.30, 18.00 «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

09.05, 19.30 «Бабушка лёгкого 
поведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

10.30 «Дублёр» (16+)
11.55 «Обитаемый остров» (12+)
15.50, 16.45, 21.00, 21.55 Т/с «Город» 

(16+)

22.55 «Ржевский против Наполеона» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /07/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (12+)
Джошу Ковачу не повезло – 
его поимел злобный финан-
сист, живущий в роскошных 
апартаментах на верхнем 
этаже небоскреба. Чтобы 
вернуть деньги, Джош с дру-
зьями решается на гранди-
озную кражу со взломом...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Dance Революция (12+)

23.15 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «После свадьбы» (12+)
02.00 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.50 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00, 03.30 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все 

на Матч! (12+)

10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли<рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

10.45 Т/с «Крюк» (16+)

14.35, 22.30 Специальный репортаж 

(12+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Англия < 

Шотландия (0+)

17.45 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Венгрия < 

Франция (0+)

20.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) < 

«Браво» (Словения) (0+)

22.50, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Мануэля Чарра (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Карлоса Такама (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ8» (16+)

13.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Напарник» (16+)

14.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Адреналин» (16+)

15.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Прыжок кенгуру» 
(16+)

16.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Лабиринт» (16+)

17.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Невиновный» (16+)

18.50 Т/с «След. Самый умный» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Подстава» (16+)

23.00 Т/с «След. Победитель полу-

чает всё» (16+)

23.55 Т/с «След. Должок» (16+)

00.40 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Жестокие игры» (16+)

01.45 Х/ф «Прокуровская проверка. 
Снеговик» (16+)

02.45 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Вам письмо» (16+)

03.35 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Резня бензопилой» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Своя чужая» 

(16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)

02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 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. Великая победа 

Зорге» (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 «Инквизитор» 

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

вым. Смертники Маутхаузена. 

Вызов Третьему Рейху» (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. (6+)

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

(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

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+)

12.30 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 «Напролом» (16+)
21.55 Х/ф «Первое убийство» (16+)
23.45 Х/ф «Наёмник» (18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 ДНК (16+)

17.30 Жди меня (12+)

18.25 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «Пёс» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Под 
прикрытием» (18+)

23.10 Художественный фильм 
«Селфи» (16+)

01.15 Квартирный вопрос (0+)

05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик < 

весёлые мастера» (0+)

05.50 «Ералаш»

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+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)

23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф «Кентервильское при-

видение» (0+)

05.35 М/ф «Королева зубная щётка» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» < 

«Стриптиз» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» < 

«Ночь страха» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 29 с. (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(12+)

21.45 Х/ф «Моя девушка J монстр» 
(18+)

00.00 Х/ф «Сахара» (16+)
02.15 Х/ф «Закатать в асфальт» 

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

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва ново-

московская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»

08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Художественный фильм «Петр 
Первый» (0+)

14.30 Д/ф «Николай Черкасов»

16.00 Художественный фильм 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
(0+)

17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье. 

Даниил Трифонов

19.00 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»

21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.40 М/ф «В мире басен»

06.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)

11.25 Т/с «Русский перевод» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Русский перевод» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)

17.20 Т/с «Русский перевод» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Русский перевод» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
00.10 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
01.55 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)
03.50 Художественный фильм 

«Найди меня, Леня!» (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.00 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 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

01.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

02.10 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

02.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм «Все-
ленский заговор» (12+)

10.10 Художественный фильм 
«Вечное свидание» (12+)

11.30 События

11.50 Художественный фильм 
«Вечное свидание» (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Звёзды и лисы» (12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Звёзды и лисы» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба<блондинка» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 В центре событий (12+)

23.10 Женщины способны на всё 

(12+)

00.20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)

01.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 02.00 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 «Весенние зарни-

цы» (12+)

16.35 Золотая коллекция. Поёт 

Рахиля Мифтахова (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал «По-

рочные связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
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+)

06.10 «6 кадров» (16+)

08.45 «Таинственный лес» (12+)
10.35 «Другие» (16+)
12.20 «Забытое» (16+)
14.00 «Счастливый случай» (12+)
15.45 «Управление гневом» (12+)
17.30 «Клик. с пультом по жизни» 

(12+)
21.00 «Мирный воин» (12+)
23.05 «Тренер Картер» (12+)
01.25 «Малышка на миллион» (16+)
03.35 «Ключ от всех дверей» (16+)

08.15 «Человек из будущего» (16+)
09.20 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)
10.50 «Тот ещё..!» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
14.00 «Горько! 2» (16+)
15.40, 16.40, 21.00, 21.55 Т/с «Город» 

(16+)

17.35 «Красотка в ударе» (12+)
19.20 «На крючке!» (16+)
23.00 «Война полов» (16+)
00.35 «Лёгок на помине» (12+)
02.00 «Спутник» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /07/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00
«ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)
От лайка в соцсети до спасе-
ния мира — один шаг. Сегод-
ня ты френдишь бывшего 
одноклассника, а завтра 
— он тащит тебя под пули. 
Кто ж знал, что заядлый 
любитель пончиков превра-
тится в похожего на скалу 
супершпиона.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

14.00 Остров Крым (6+)

16.30 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС» (18+)

01.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.40 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.20 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 

Шлеменко против Марсио 

Сантоса (16+)

11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли<рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.20, 14.55, 03.35 Футбол. «Чем-

пионат Европы<2020». 1/4 

финала (0+)

13.25, 19.30, 03.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Обзор (0+)

17.55 Формула<1. Гран<при Австрии. 

Квалификация (0+)

19.10 Специальный репортаж (12+)

21.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 

Скотта Аскхэма. Реванш (16+)

21.40, 22.50, 00.45 «Все на ЕВРО!» 

(12+)

22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Тайлера 

Гуджона (16+)

00.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Майка Переса (16+)

01.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Жоана Дюопа (16+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

09.00 Х/ф «Свои» (16+)
12.20 Х/ф «Условный мент. Морской 

волк» (16+)
13.05 Х/ф «Условный мент. Свида-

ние со смертью» (16+)
14.00 Х/ф «Условный мент. Фото на 

память» (16+)
17.40 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (16+)

18.25 Т/с «След. Театр теней» (16+)

19.10 Т/с «След. Зеркало» (16+)

20.00 Т/с «След. Белый туннель» 

(16+)

20.50 Т/с «След. Убрать всех» (16+)

21.35 Т/с «След. Когда отказали 

тормоза» (16+)

22.25 Т/с «След. Мороз» (16+)

23.15 Т/с «След. Секреты мозга» 

(16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

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 Телесериал «Четыре времени 

лета» (16+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Без тебя» (0+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55 «По-

года на «ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 16.30, 21.00, 01.25, 05.35 
Итоги недели

09.00, 14.20 Х/ф «Двое и одна» (16+)
10.40 «Женская логика» (12+)

11.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

16.15, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 1, 
5 с. (12+)

22.00, 02.25 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)

23.35 Х/ф «Кармен» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)

04.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

04.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.20 Х/ф «Рождённый стать коро-
лём» (6+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Красный уровень опасности» 

(16+)

17.25 Художественный фильм 
«По соображениям совести» 
(18+)

20.05 Художественный фильм 
«ПерлJХарбор» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Оверлорд» (18+)

01.40 Художественный фильм «Ночь 
страха» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.35 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

08.45 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+)

13.05 Нашпотребнадзор (16+)

14.10 Физруки. Будущее за настоя-

щим (6+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение 

(16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.10 Секрет на миллион (16+)

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)

01.00 Дачный ответ (0+)

01.55 Т/с «Карпов. 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 «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+)

11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход» 
(0+)

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 21.30 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Первый секс» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» < «По-

дарки» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Розыгрыш» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Бассейн» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«День свадеб, часть 1» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» < 

«День свадеб, часть 2» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Батя» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация». 41 с. (16+)

02.10 «Импровизация» (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+)

11.45 Художественный фильм 
«Тревожный вызов» (18+)

13.30 Художественный фильм 
«Зеленый Шершень» (12+)

16.00 Художественный фильм «Моя 
девушка J монстр» (18+)

18.00 Художественный фильм «Мой 
парень из зоопарка» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Вокруг света за 80 дней» 
(12+)

22.30 Художественный фильм 
«Обмануть всех» (12+)

00.30 Художественный фильм «На 
гребне волны» (16+)

02.30 «Мистические истории» (16+)

03.15 «Мистические истории» (16+)

04.15 «Мистические истории» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Не мечтай < 

сбудется» (16+)

05.45 М/ф

06.30 Святыни христианского мира. 

«Ноев Ковчег»

07.05 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика». «Сказка о царе 

Салтане»

08.20 Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 

«Любите друг друга»

10.30 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»

11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

12.30 Большие и маленькие

14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы»

15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев

18.10 Д/с «Предки наших предков»

18.55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

19.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.00 Клуб Шаболовка 37

22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
(12+)

00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»

01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»

06.00 Художественный фильм  
«Люди на мосту» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.55 «Круиз<контроль. Сочи < 

Гагра» (6+)

10.30 «Легенды музыки» (6+)

10.55 Д/с «Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)

11.45 «Улика из прошлого. Смерть 

легенды. Неизвестные факты» 

(16+)

12.35 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. Отдых 

по<советски» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.10 Художественный фильм «Со-
бачье сердце» (18+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)

02.55 Художественный фильм  
«Дела сердечные» (12+)

04.20 Д/ф «Морской дозор» (12+)

05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Телесериал «Дальнобойщики» 

(12+)

15.20 Телесериал «Дальнобойщики 

2» (12+)

20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 

«Шутники» (16+)

01.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.25 Х/ф «Страх высоты» (16+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)

10.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(16+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Приговор (16+)

23.05 Прощание (16+)

00.00 Советские мафии (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

01.30 Специальный репортаж (16+)

01.55 Хватит слухов! (16+)

02.20 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Закон и порядок (16+)

05.00 КонцертЗэйнаб Фархетдино-

вой (kat6+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит<парад (12+)

11.00, 22.00 Всероссийский сель-

ский Сабантуй (0+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30, 01.25 «Каравай» (6+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

14.30 «Радость» (0+)

14.35 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ<шоу» (12+)

01.00 «Вехи истории. Трагические 

20<ые» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Пять ужинов» (16+)

07.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)

10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно<белая любовь» 

(16+)

22.10 «Скажи, подруга» (16+)

22.25 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Мирный воин» (12+)
09.05 «Малышка на миллион» (16+)
11.25 «Тренер Картер» (12+)
13.50 «Мост в Терабитию» (0+)
15.30 «Тёмная вода» (16+)
17.15 «Призрак дома на холме» (16+)
19.10 «Ключ от всех дверей» (16+)
21.00 «Невидимый гость» (16+)
22.50 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)

08.00 «Тёмный мир» (12+)
09.55 «Лёгок на помине» (12+)
11.15 «На крючке!» (16+)
12.50 «Тайна печати дракона» (6+)
15.00, 16.40, 17.45, 18.40, 19.35, 

20.35, 21.30 Т/с «Фарца» (16+)

22.30 «Стиляги» (16+)
01.00 «Одесса» (18+)
03.10 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
04.25 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

05.45 «Дублёр» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /07/21Просто выключи телевизор.

СТС 01.55 
«КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+)
Когда к тебе на свадьбу не 
приезжает жених, остается 
только одно — найти его. 
Именно так и поступает 
красавица Маруся, отпра-
вившись на поиски своего 
возлюбленного в его родной 
Азербайджан. И хорошо, 
что рядом есть дружная 
команда приятелей, ну или 
не очень дружная. На такие 
приключения в Баку не рас-
считывал никто из компании 
Маруси, как и сами жители.

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

06.00 Новости

06.10 Петербург. Любовь. До вос-

требования (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жанна Бадоева в 

проекте<путешествии «Жизнь 

других» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы (12+)

14.50 Х/ф «Высота» (16+)
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова. 

Светит незнакомая звезда» 

(12+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)

06.00 Д/с «Рождённые побеждать. 

Нина Пономарёва» (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

07.30 Д/с «Утомлённые славой. 

Роман Павлюченко» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий 

Бикрёв против Гойти Дазаева 

(16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00, 03.30 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли<рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

11.20, 14.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». 1/4 финала 

(0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

17.40, 06.00 Формула<1. Гран<при 

Австрии (0+)

21.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 

в истории турнира (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» (0+)

05.00, 05.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ4. У каждого в 
шкафу свой скелет» (16+)

06.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ4. Королева бензоко-
лонок» (16+)

07.05, 07.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ4. На улице Марата» 
(16+)

08.50, 23.45 Х/ф «Краповый берет» 
(16+)

09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 01.20, 02.05 
Т/с «Краповый берет» (16+)

12.20 Х/ф «Чужой районJ2 (16+)
20.55 Х/ф «Чужой районJ3. Беглец» 

(16+)
21.50 Х/ф «Чужой районJ3. Опозна-

ние» (16+)
22.45 Х/ф «Чужой районJ3. Клубнич-

ка» (16+)
02.50 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейJ9. Проходная пешка» 
(16+)

03.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейJ9. Райская птица» 
(16+)

04.20 Художественный фильм 
«Контракт на любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

08.00 Программа «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 «Парад юмора» (16+)

13.40 Телесериал «Четыре времени 

лета» (16+)

17.45 Художественный фильм 
«Соседка» (18+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Контракт на любовь» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55, 05.10 
Итоги недели

06.55, 08.55 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.00 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым. Великая победа 

Зорге» (12+)

07.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Рожденная звездой». 1, 
5 с. (12+)

13.00 Х/ф «Атлантида» (16+)

22.00 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)

23.30 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
01.05 Х/ф «Кармен» (16+)
03.55 Д/ф «Бажов. Дополненная 

реальность» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.40 Художественный фильм 
«ПерлJХарбор» (12+)

11.00 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

12.55 Художественный фильм 
«ЖенщинаJкошка» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Фантастическая четверка. 
Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

16.45 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (16+)

18.50 Художественный фильм 
«Ученик чародея» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Монгол» (16+)

01.05 «Военная тайна» (16+)

02.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.05 Т/с «Лесник» (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 Детская новая волна (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Х/Ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 Скелет в шкафу (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+)

08.40 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
16.25 Х/ф «Гемини» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+)

05.25 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова» (0+)

05.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом И...» (0+)

05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

03.05 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 30 с. (16+)

04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». 31 с. (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.45 «Новый день»

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.45 Т/с «Слепая» (16+)

12.20 Т/с «Слепая» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Обмануть всех» (12+)

15.00 Художественный фильм «Во-
круг света за 80 дней» (12+)

17.30 Художественный фильм 
«Сахара» (16+)

20.00 Художественный фильм «Воз-
вращение героя» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Молчание ягнят» (18+)

00.30 Художественный фильм 
«Тревожный вызов» (18+)

02.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Знаю, когда 

умру. Игорь Тальков» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.45 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.20 Д/ф «Копт < значит египтянин»

12.50 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини 
«Турандот»

13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров 

Борнео»

14.00 Д/с «Коллекция»

14.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 

Рассказывает Екатерина 

Гусева

14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» (0+)

16.25 «Пешком...». Садовое кольцо

16.55 Линия жизни. Евгения Добро-

вольская

17.50 Д/с «Предки наших предков»

18.35 К 90<летию со дня рождения 

Александра Флярковского. 

«Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)

22.10 Балет Анжелена Прельжокажа 

«Плейлист №1»

05.40 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№41» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Самая скандальная прослушка 

ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа. Последняя 

капля. Битва за воду» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)

14.05 Т/с «Дорогая» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 «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 «Утилизатор 2» (12+)

11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 «Шутники» (18+)

01.00 «Фейк такси» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Художественный фильм «Нож 
в сердце» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)

08.25 Художественный фильм 
«Парижские тайны» (6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Художественный фильм 
«Сумка инкассатора» (0+)

13.40 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

15.40 Прощание (16+)

16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)

17.25 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.15 Х/ф «Озноб» (12+)
00.00 События

00.15 Х/ф «Озноб» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(16+)

04.25 Женщины способны на всё 

(12+)

05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

05.00, 03.35 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

06.00 Концерт

08.30 «Радость» (0+)

08.35 М/ф

08.45, 01.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

09.15 «Тамчы< шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.30 «КВН РТ<2021» Финал (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Просто вместе» (12+)

06.30 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно<белая любовь» 

(16+)

22.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

09.15 «Мост в Терабитию» (0+)
11.05 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
13.15 «Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу» (16+)
15.30 «Семь жизней» (16+)
17.35 «Невидимый гость» (16+)
19.25 «Авиатор» (12+)
22.25 «Отступники» (16+)

07.05 «Человек из будущего» (16+)
08.20 «Тайна печати дракона» (6+)
10.20 «Стиляги» (16+)
12.40 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
14.05 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

15.35 «Горько!» (16+)
17.25 «Горько! 2» (16+)
19.05 «Чёрная молния» (6+)
21.00 «Пара из будущего» (12+)
22.55 «Ласковый май» (16+)
00.55 «Однажды» (16+)
02.40 «Дублёр» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Лад. Житие. Венгр. Мыло. Рона. Штамб. Катод. Клюка. Проем. Дыра. Одеон. Карел. Остап. Окинава. Оберег. Викинг. Храп. Йога. Шкипер. Степан. Самшит. Ростан. Беда. Сень. По вертикали: Сосулька. Кожура. Крыша. Дронт. Киви. Алтын. Прогиб. Оскал. Сааб. Ногаи. Абрек. 
Клип. Лори. Риза. Идея. Оливер. Ольха. Ниро. Лаос. Томпак. Обыск. Вист. Самбо. Медианта. Лото. Ген. Антимир. Крот. Вена. Глас. Хаб. Обшлаг. Турне. Рать. Юкка. Джаз. Попса. Шурф. Кодекс. Ловля. Трема. Джеймс. Утроба. Знамя. Нытье. Роше. Обжора. Кельвин. Тягло. Онегин. 
Авеста. Альфа. Роден. Гать. 

10%

15%

Ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53

revdakrugozor

Последнее
воскресенье
        каждого
        месяца

15 числа
каждого
месяца

СКИДКА

СКИДКА

10%%10

15%15%

Р
еклам

а (16+
)
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Реклама (16+)

Егор Иванов стал чемпионом России по мини-футболу
Наш спортсмен в составе екатеринбургской «Синары» выступит на играх Лиги чемпионов УЕФА
ЮРИЙ ШАРОВ

Екатеринбургский мини-

футбольный клуб «Синара» 

стал чемпионом России по 

мини-футболу среди ко-

манд Суперлиги в сезоне 

2020-2021 года. Финальная 

игра серии плей-офф про-

ходила в Тюмени в субботу, 

19 июня. Екатеринбуржцы 

со счетом 8:4 обыграли мест-

ную «Тюмень». Счет в се-

рии до трех побед стал 3:1 

в пользу «Синары». В итоге, 

«Тюмень» на втором месте, у 

«Норильского никеля» брон-

зовые медали.

Победа «Синары» в финале 
чемпионата страны для на-
шего города значима тем, 

что на 41-й минуте встре-
чи успех команды закрепил 
ревдинец Егор Иванов. Ему 
22 года. Родился в Первоу-
ральске, но вырос в Ревде, 
учился до восьмого класса 
в гимназии №25. С восьми 
лет отец стал его возить на 
тренировки в детско-юноше-
скую школу МФК «Синара» 
в Екатеринбурге. Со време-
нем Егор стал играть в ду-
бле «Синары», а сейчас он 
— чемпион России в основ-
ном составе команды. Жи-
вет в Екатеринбурге, но ча-
сто приезжает в Ревду на-
вестить родителей.

— Наша команда «Си-
нара» получила путевку в 
следующем сезоне высту-
пить в Лиге чемпионов 

УЕФА по мини-футболу, — 
сказал Егор Иванов. — Бу-
дем представлять Россию 
на европейском уровне. В 
чемпионате страны уча-
ствовали девять команд. 
Соревнования проходили 
в два круга. В четверть-
финале «Синара» встре-
чалась с нижегородским 
«Торпедо», в полуфинале с 
московским КПРФ. Самая 
тяжелая игра была, конеч-
но, в финале. Было отдано 
много сил и эмоций. К по-
беде шли очень долго. «Си-
нара» давно не была чем-
пионом страны.

Корме футбола Егор 
Иванов любит активный 
отдых, увлекается музы-
кой. Учится в Уральском 

государственном универ-
ситете физической куль-
туры. Сейчас основная 
цель — победить в следу-
ющем сезоне европейской 
Лиги чемпионов в составе 
родной команды «Синара».

— Как такового куми-
ра в мире футбола у ме-
ня нет, — рассказывает 
Егор. — В детстве, когда 
смотрел игры, старался 
брать лучшие качества у 
всех известных футболи-
стов. Сейчас самое глав-
ное для меня тренировки 
и учеба.

Мини-футбольный клуб 
«Синара» был основан в 
1992 году. Ранее команда 
из Екатеринбурга дваж-
ды становилась чемпио-

ном России в 2009 и 2010 го-
дах. «Синара» является об-
ладателем Кубка России в 
2007 году и победителем 
Кубка УЕФА в 2008 году. 
Тогда в составе команды 
играл другой известный 
ревдинский футболист — 
Владислав Шаяхметов. Он 
серебряный и бронзовый 
призер чемпионатов Евро-
пы в 2005 и 2007 годах, по-
луфиналист чемпионата 
мира по мини-футболу в 
2008 году, чемпион России 
в 2010-2013 годах. В 2016 го-
ду сборная России с капи-
таном команды Владис-
лавом Шаяхметовым за-
воевала серебряные ме-
дали на чемпионате ми-
ра по мини-футболу в Ко-

лумбии.
Чемпионат России по 

мини-футболу среди ко-
ман д к лубов Суперли-
ги (официальное назва-
ние «Париматч-Суперли-
га») — соревнования, про-
ходящие под эгидой Ассо-
циации мини-футбола Рос-
сии. Самым титулован-
ным клубом страны явля-
ется московское «Динамо», 
11 раз побеждавшее в чем-
пионате. Столичная «Ди-
на» девять раз выигрыва-
ла золотые медали, дваж-
ды побеждал клуб «Газ-
пром-Югра» из Югорска, 
по одному разу — москов-
ский «Спартак», «Нориль-
ский никель», «Тюмень» и 
КПРФ.

Фото Ассоциации мини-футбола России Фото Ассоциации мини-футбола России

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

2

Продается комплект ж/б плит на гараж

Тел. 8-982-937-87-34, 8-922-177-96-80

Стеновые плиты 5 шт. 6х1,8х0,3 м
Плиты перекрытия 3 шт. 6х1,5х0,22 м

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «Силуэ(б(б

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

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

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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«Родители ждали сына Васю, 
а родилась я»
Ревдинцы рассказали, почему и благодаря кому носят свои имена
Что в имени тебе моем? На самом деле, далеко не всегда значение имени играет решающую роль для родителей, которые нарекают своих детей. Как мы убедились в ходе нашего 

опроса в социальных сетях, часто главными аргументами в пользу того или иного имени становятся красота его звучания, созвучие с отчеством и фамилией или же тот факт, что имя 

носил известный актер или герой кинофильма или романа. Мы расспросили читателей об истории их имен. Вот какими воспоминаниями они поделились.

Наталья Романова:
— А у меня родители ждали 
мальчика, хотели назвать 
Саша, а соседка ждала де-
вочку, хотела назвать Ната-
ша, и вот теперь я Наталья, 
а тот Александр.

Дарья Федорова:
— А мои родители ждали 
сыночка. Уже купили всю 
одежду, все вещи были го-
лубые. И хотели назвать Са-
шей. Но родилась я. Купить 
вещи не было проблемой, а 
вот с именем долго не мог-
ли определиться. Родите-
ли решили назвать Таней. 
И только дедушка мой го-
ворил, что это Даша. Так и 
получилось, все были про-
тив, а дедушка каким-то не-
вероятным образом забрал 
у мамы документы и напра-
вился в загс. Так и стала я 
Дарьей. Спасибо моему де-
душке, Царствие ему Не-
бесное. Он полностью уга-
дал, чтобы имя подошло к 
характеру.

Татьяна Свалова:
— Меня назвал Таней стар-
ший брат. Ему было два го-
да, он не хотел учить сти-

шок о том, что наша Таня 
громко плачет, говорил, у 
нас нет Тани и мячик она 
не роняла! Вскоре родилась 
я, и он сразу сказал, что зо-
вут меня Таней.

Наталья Коровина:
— Мои родители ждали Ва-
сю, родилась я, мама хотела 
Асей назвать. Но в 1972 году 
не выписывали из роддома 
без свидетельства о рожде-
нии, папа пошел в загс и на-
звал Натальей. За что я ему 
очень благодарна.

Ксения Михайлова:
— Меня зовут Ксения! В 90-
х годах вышла песня Але-
ны Апиной «Ксюша, Ксюша, 
юбочка из плюша, русая ко-
са», и папа сказал, что будет 
Ксюша у него дочь.

Анастасия Винокурова:
— Бабушка хотела назвать 
меня Фёкла, а мама всю 
жизнь хотела Настеньку.

Натали Исаева:
— Меня назвали в честь ку-
клы. Обычной куклы мас-
сового производства того 
времени по имени Наташа. 

Лидия Матвеева:
— Меня мама хотела на-
звать Светой или Ларисой, 
а папа назвал Лидией, спро-
сил у регистраторши, как 
зовут, понравилось, сказал, 
что очень редкое имя, в 1959 
году в деревне таких имен 
и не знали, спасибо люби-
мому папуле.

Валентина Пермякова:
— Меня хотели назвать На-
дей. Все согласились род-
ственники, договорились 
между собой, что я Надюш-
ка. А когда родилась, мама 
с папой тайком от всех за-
писали Валентиной. Так зо-
вут мою бабушку по маме. 
Она была в гневе, говори-
ла, что меня ждет несчаст-
ливая судьба. Не особо за-
мечаю несчастий. Кстати, 
редко, но бывает, что люди 
ошибаются и называют ме-
ня Надей. Случайность или 
магический знак, я не знаю.

Нэлла Трегубенко-Тарико:
— Мой папа хотел меня на-
звать Марионэллой, а реги-
страторша уговорила сокра-
тить длинное имя, и я ста-
ла Нэлла...

Юлия Гаврилова:
— Меня и брата назвала ма-
ма в честь героев книги Га-
лины Щербаковой «Вам и не 
снилось». Именно книги, а 
не фильма. Роман и Юлия. 
Кстати, у брата жену зовут 
Юлия, что забавно вдвойне.

Нона Лобанова:
— Когда я родилась, гру-
зинка Нона Гаприндашви-
ли стала чемпионкой ми-
ра по шахматам, мама моя 
в шахматы не играла, но 
ей понравилось имя. Поэ-
тому я Нона. Именно так, 
с одной Н. В шахматы я 
научилась играть в четы-
ре года, в пять постави-
ла детский мат руководи-
телю шахматного круж-
ка — правда, он играл на 
двадцати, наверно, досках 

с желающими записаться 
и просто не ожидал от ме-
ня — самой мелкой в этой 
компании — такой прыти. 
На этом мои шахматные 
успехи закончились, мои-
ми же стараниями (точнее, 
«нестараниями»), но как хо-
дить, знаю и иногда играю. 
А к имени привыкла, хотя 
в детстве хотела быть, на-
пример, Светой.

Елена Куванова:
— Родители ждали мальчи-
ка, имя придумали Артем. 
Но когда я родилась, Дря-
гин сказал маме: «У вас тут 
пять граммулек отпало по 
пути», укутал и дал маме с 
улыбкой. Когда мама уви-
дела, сразу подумала, что 
я как девочка с шоколад-
ки «Аленка». Но когда ре-

гистрировали, регистратор-
ша утверждала, что имени 
такого нет. Пришлось назы-
вать Еленой. Крещена как 
Алена, по паспорту Елена, 
а муж Артем.

Даша Теребова:
— У меня папа хотел Дарью, 
а мама хотела назвать так 
же, как и себя, Ольга. Пе-
ред родами у нее акушер-
гинеколог спросил, как хо-
чет назвать меня, она ска-
зала, что Даша или Оля, а 
когда я родилась, он ей ска-
зал, что я точно Даша, пото-
му что громко закричала. А 
на 16 лет мне подарила ма-
ма котенка, когда она его 
принесла домой, она сра-
зу сказала, что это моя ко-
пия, потому что он так же 
громко кричал. Кота, есте-
ственно, зовут Дарий, и мы 
с ним сильно похожи харак-
терами.

Ирина Белоглазова:
— Папа хотел меня назвать 
Терезой, дедушка — Ари-
ной, а бабушка пошла и за-
писала Ириной. Вот бы умо-
ра была бы: Тереза Анато-
льевна Клиндух.

Екатерина Зазимко:
— Меня мама хотела назвать Снежаной, бабушка хотела 
Марину. В итоге я — Катя (так назвал папа). Во време-
на, когда по телевизору показывали сериал «Маргоша», 
я хотела поменять имя на Маргарита. Сейчас, вспоми-
ная это, я смеюсь. Теперь считаю, что мое имя мне хо-
рошо подходит, и менять я его не собираюсь!

Александр Троценко:
— А меня назвали в честь деда... Или в честь бабушки. 
А может, просто по приколу, чтобы в семье еще на одно-
го Сашу стало больше. Не, ну а здорово было бы — идет 
Санчик за ручку с дедом Сашей и бабой Шурой. Они у 
меня были лучшими тезками на свете! 

Татьяна Замятина:
— В моей семье есть шутка: папа хотел Ваню, а получи-
лась девочка, поэтому стала Таней. У мамы другая вер-
сия: имя выбирали по церковным календарям и книж-
кам по дате рождения (30 апреля). И имя хорошо сошлось 
с именем маминой любимой героини — Татьяны Лари-
ной из «Евгения Онегина». А шутку про Ваню я люблю 
рассказывать, хоть она и неправдивая — родители хо-
тели и ждали дочь.

Юля Звездина:
— Мои родители думали, что мальчика назовут Женей, 
а вот для девочки имени у них не было. За несколько 
дней до моего рождения мой старший брат забегает до-
мой и кричит маме, что во двор залетела птичка, мама 
вышла и увидела птичку у нас во дворе. Странно, как 
она туда попала, так как двор был закрыт, но мама ре-
шила, что это знак скорых родов. А когда зашла обратно 
в дом, то по телевизору играла песня «Джулия» группы 
«А-Студио», и тогда мама поняла, что родится дочь Юлия.

Ирина Решетникова:
— Меня ждали мальчиком Димой. Когда родилась, хоте-
ли назвать Кристина, Ксюша либо Юля. Назвали Ириной.

Сергей Максименко:
— Меня родители хотели назвать Олегом, но бабушка 
сказала: «Какой Олег? Завтра (на следующий день после 
моего рождения) день памяти преподобного Сергия Ра-
донежского». Так меня и назвали, за что я бабушке бла-
годарен. Царство им всем Небесное.

По данным ревдинского отдела ЗАГСа, на 
1 июня в этом году в Ревде родилось 212 детей 
(в прошлом году на эту дату — 247 ). Самые 
популярные имена:  Матвей, София, Александр, 
Валерия, Виктория (2020 год —  Артем, Алиса, 
Тимофей, Анастасия, Дарья, Кирилл).
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ПАНОРАМА РЕВДЫ 
В 1960-Е ГОДЫ 
На этой старой фотографии 
середины 60-х годов можно 
отметить несколько момен-
тов. Это, конечно, Водная 
станция с прокатом лодок. 
Вход на территорию стоил 
когда-то 10 копеек, а взять 
лодку напрокат можно было 
под залог какого-нибудь до-
кумента, например комсо-
мольского билета. На стан-
ции были вышка для прыж-
ков в воду, понтонные мост-
ки, павильончики на берегу 
и туалет. Справа на старом 
фото, где лодки, там позд-
нее появился детский пляж. 

История Ревды в фотографиях

Фото из архива «Городских вестей»

Кто был первым шофером легкового 
автомобиля в Ревде

Эту фотографию принес к 
нам в редакцию больше де-
сяти лет назад наш чита-
тель Юрий Иосифович Ере-
мин. Здесь, сказал, его дя-
дя, брат отца — дядя Игна-
ша, как они его называли. 
Он, утверждает Юрий Ере-
мин, был первым водите-
лем в Ревде. Снимок дати-
рован 1932 годом. На фото 
изображен Игнатий Егоро-
вич Еремин рядом со сво-
ей «эмкой» — первой легко-
вой машиной, появившей-
ся в Ревде.

«Вообще-то водителей 
двое было, — рассказал 

Юрий Иосифович. — Кро-
ме моего дяди еще Федор 
Ермаков. Но он на грузо-
вике работал. А дядя Игна-
ша, по-моему, при исполко-
ме водителем был».

Игнатий Егорович Ере-
мин родился в 1912 году 
и за баранкой провел всю 
свою жизнь. Водителем он 
служил и в армии — про-
шел Халхин-Гол, финскую 
войну и Великую Отечест-
венную. Потом работал в 
леспромхозе, на УПП ВОС. 
Вырастил троих сыновей. 
Ушел из жизни Игнатий 
Егорович в 1969 году.

Какой была Демидовская усадьба в старой Ревде
В 30-е годы XVIII века Акин-
фий Демидов (1678-1745) по-
строил на Урале железоде-
лательный завод. Первый 
металл был выдан 1 сен-
тября 1734 года, этот день 
считается днем рождения 
Ревды. 

Плотину Ревдинского 
пруда начали строить в 
1731 году. Образова лся 
пруд. Ревдинский завод 
основали в котловине гор, 
позднее получивших на-
звания Угольная, Возне-
сенская и Лысая (так как 
во время строительства за-
вода на ней вырубили весь 
лес). 

Плотина, перегородив-
шая реку Ревду, была по-
строена между крутыми 
тогда склонами Угольной 
и Лысой. Как и во многих 
уральских заводских посе-
лениях, сначала воздвиг-

ли крепость. Своим ты-
ном она охватывала тер-
риторию завода и приле-
гающие жилые постройки. 
Одна из стен крепости про-
ходила по вершине Уголь-
ной горы.

Одновременно со стро-
ительством завода возво-
дили усадьбу Демидовых 
в Ревде на восточном скло-
не Угольной горы. Эта на-
чальная постройка дати-
руется 1731-1740 годами. До 
сих пор неизвестен архи-
тектор этого здания. Есть 
и другая версия. После 
смерти Акинфия Демидо-
ва Ревдинский завод ото-
шел к его сыну Григорию 
(1715-1761). Он якобы и по-
строил в Ревде огромный 
дом в три этажа с мезони-
ном и боковой башенкой-
лестницей. Чуть поодаль 
возвели хозяйственное 

строение, предназначен-
ное, кроме всего прочего, 
и для лабораторных пла-
вок металла.

В XIX веке в Демидов-
ской усадьбе было два 
крупных пожара — в 1842-м 
и в 1896 году. Некоторые 
источники говорят, что 
ревдинская усадьба завод-
чиков не уступала по ро-
скоши дворцу в Невьянске 
— горной столице Демидо-
вых. Вот что писал в сво-
ей книге «Сказание о Ста-
ром Урале» Павел Север-
ный (1900-1981): «Ревдин-
ский дом был огромен, да 
и по архитектурному за-
мыслу богаче невьянского. 
Со всеми своими восемью 
колоннами главного фаса-
да он красиво отражался 
в водах живописного пру-
да. Вокруг дворца был раз-
бит сосновый парк с искус-

ственными озерами и гре-
ческими статуями в алле-
ях. С балконов второго эта-
жа открывался вид на за-
вод, окруженный лесисты-
ми горами. Главенствова-
ли среди них внушитель-
ные Волчья и Магнитная».

Закладка старого ка-
менного храма во имя Ар-
хистратига Божия Миха-
ила на Угольной горе со-
стоялась по благослове-
нию епископа Пермского 
и Екатеринбургского Ди-
онисия 26 июня 1826 года. 
Сейчас на Угольной го-
ре находятся три здания 
усадьбы Демидовых: пер-
вый этаж господского до-
ма (все, что осталось), ка-
менный флигель (бывшая 
челядня) и дом управля-
ющего заводом, построен-
ный в 1900 году.

Фото из архива «Городских вестей»

Игнатий Егорович Еремин был первым ревдинцем, который 
сел за баранку легкового автомобиля. 

Фото из архива «Городских вестей»

Фотография 1876 года. Вид на храм Архистратига Михаила, 
усадьбу заводчиков Демидовых и старую плотину с Лысой 
горы.

Фото Юрия Шарова

Фотография 2021 года. Вид на храм Архистратига Михаила, 
Демидов-центр и плотину.
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Жила-была женщина, кото-
рая очень любила котиков. 
Всех хвостатых беспризор-
ников, кого встречала на 
улице, она несла домой. А 
котов на улице, к сожале-
нию, слишком много. 

В итоге в ее тесную од-
нушку набилось более 50 
хвостиков. При такой ску-
ченности животных они 
начинают плодиться, меж-
ду ними возникают кон-
фликты, появляются ри-
ски развития инфекцион-
ных заболеваний. Стано-
вится сложно поддержи-
вать чистоту. И соседи, ко-
нечно же, не рады.

Ситуация, прямо ска-
жем, аховая. О ней ста-
ло известно зоозащитни-
кам, кошек стерилизова-
ли, часть из них вывезли, 

чтобы найти им новых хо-
зяев.

Одной из тех кошек бы-
ла голубоглазая Мальви-
на лет восьми. Немоло-
дая, страдавшая ожирени-
ем котодама. Сказывалось 
уличное прошлое: Маль-
вина ела за себя и «за того 
брата», чтобы никому из 
соседей еда не досталась. 
Доелась до 9 кг, с трудом 
вставала на лапки, не мог-
ла умываться. Ей срочно 
нужен был новый дом.

И вот — о чудо! Позво-
нила девушка Юля, поже-
лавшая не просто взять 
кошку, а помочь тому, ко-
му действительно очень 
трудно. Для Мальвины 
это было спасением. Она 
не выжила бы в прежнем 
режиме, ей необходимо бы-

ло индивидуальное содер-
жание.

Мальвина в новом доме 
стала единственной люби-
мицей Лапой. Ей измени-
ли режим кормления, пе-
ревели на диету, стали 
играть с ней в подвижные 
игры. А позже завели еще 
собачку, с которой Лапуля 
прекрасно уживается и не 
борется за миску. Итог: ми-
нус 3 кг у кошки, прекрас-
ная форма и самочувствие! 
Ну, и лоток, естественно, 
на пять.

Лапу горячо любят, да-
же обожают. Она в ответ 
дарит своей Юле те же чув-
ства. Никто не жалеет о 
возрасте Лапы и о том, что 
она появилась в семье уже 
немолодой. Они живут на-
стоящим, и это прекрасно.

Пуша, 1 год
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ (СОЗВОН, SMS, 
WHATSAPP, TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

У Пуши роскошный беличий хвост и общая 
«повышенная лохматость». А лапы! Вы толь-
ко взгляните на эти лапы! Мы никогда не 
видели таких огромных лап у столь юных 
кошечек. Реально как у манула — вполови-
ну человеческой руки! Настоящая сибиряч-
ка, «кровь с молоком».

Пуша родилась на улице и людей в дет-
стве не знала. Она довольно быстро довери-
лась семье, в которой гостит до пристроя. 
Незнакомых до сих пор побаивается. Но 
любопытство в итоге пересилит. При обще-
нии с одними и теми же человеками кошка 
начинает доверять на второй-третий день. 
Идеально: спокойная семья без маленьких 
деток. Кошка обработана, прокарантинена 
и т.д. — 100 % здорова. Дружелюбна с коти-
ками, на собаках не проверена. Стерилизо-
вана. В отношении лотка — снайпер.

Юлия: 
— Я выбирала меж-
ду двумя котиками, 
второй был совсем 
молоденький, и я 
подумала, что его и 
так заберут, обяза-
тельно! У него были 
все шансы найти 
дом (так и случи-
лось очень скоро 
— прим. редакции). 
А Лапуля… Нет, я ни 
минуты не жалела, 
что взяла именно 
ее. Это мой друг, 
она и выслушает, 
и поддержит, если 
грустно. 

Как беспризорница Мальвина стала домашней Лапой

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... но мир несомненно изменится для этой одной собаки. Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом 

бездомному животному — взамен 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 непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте для животных, в 

добрых руках волонтеров. Позвоните волонтерам прямо сейчас! Измените мир в лучшую сторону хотя бы для одного живого существа.

Спонжик, 3 месяца. Один на миллион
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ 
(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

Этот маленький котик жил на 
улице. В качестве убежища он 
выбрал капот машины, откуда 
и был вынут некоторое время 
назад. Хорошо, что люди доста-
ли его прежде, чем машина по-
ехала! Сейчас малыш в безопас-
ности, ищем для него постоян-
ный дом.

Спонжик имеет уникальный 
окрас. Сам он белый. Хвостик 
темный-полосатый, с интерес-
ным колечком-украшением. А на 
голове — пятнышко кофейного 
цвета. И голубые глаза. Они та-
кими и останутся. У Спонжика 
явно имеются тайские-сиамские 
предки. Но о породе речь, конеч-
но, не идет.

Котиков-мальчиков трехцвет-

ного окраса почти не бывает. Ге-
нетика так распоряжается: трех-
цветными бывают только кош-
ки-девочки. А вот Спонжика 
можно назвать трехцветным. 
Это значит, что такой кот — 
один на миллион! Абсолютный 
эксклюзив!

Котенок обработан от пара-

зитов, чистенький. Возраст — 
три месяца. Очень ласковый, 
мурррчит! С легкостью идет на 
контакт, обожает играть. Спит 
с людьми, обнимается. Лоток 
знает! 

Пишите-звоните! Пообщаем-
ся подробней.

Люся, 5-7 лет. Люблю гладиться
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

  8 (912) 24-38-617, НАТАЛЬЯ 
(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ 
@NATAMOUSE_CATS

«Хочу валяться пузом кверху и 
чтобы гладили. А я бы смотре-
ла, смотрела на своего человека, 
жмурилась бы от счастья, пере-
ворачивалась на бочок, подстав-
ляла бы спинку, потом голову… 
Гладиться — это даже лучше, 
чем кушать. Хотя кушать — это 
тоже круто, очень, очень! Но вот 
эти нежности — это все. Это — 

мое! Я рождена для этого. Пола-
ять тоже могу и даже люблю, но 
по делу — когда чужой пришел 
в мои владения».

После того, как Люсин хозя-
ин умер, она живет в гаражах 
и очень нуждается в доме, ко-
торый бы охраняла, и в хозяи-
не, которого бы обожала. Люся 
отлично охраняет вверенную 
ей территорию, хорошо ладит с 
другими собаками. С кошками 
сложно — на них охотится. Аб-
солютно социальна, не конфлик-
тна, 100 % поладит с детьми лю-
бого возраста, станет им отлич-
ным другом! Стерилизована.
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ООО «ЕТК» требуются

Группа занятий: специалисты по стандартизации и метрологии.
Требования: высшее (профильное) образование или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности техника по метрологии не менее 3 лет.

Требование ко всем 
профессиям: наличие 
профильного образования.

Наличие удостоверения на право 
обслуживания водогрейных котлов

По вопросам обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

«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 ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

8 (900) 047-09-30 ВАХТА8-922-179-12-11,
8-900-041-50-94

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

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

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

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Условия обучения и поступления:

в ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК
по направлению подготовки

МЕТАЛЛУРГИЯ
Ф

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

ДВОРНИК

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИК(ЦА)
можно без опыта

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

Официальная зарплата
от 50 000 руб.

Возможна вахта
в Екатеринбург.

Предоставляем жилье,
спецодежду.

Компенсируем обеды.

ООО «Транслон»
требуются 

Тел. 8-922-177-84-71

ПРИЁМОСДАТЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

20 июня 2021 года 
скоропостижно ушел 

из жизни

КОРОТКИХ 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ

Догорит прощальная 
свеча, и глаза наполнятся 

слезами.
Трудно жить на свете 

без тебя и поверить в то, 
что ты не с нами…

Жена, дети и внуки

СЫСОЕВА 
ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА

Светлая память о ней всегда останется в наших 
сердцах. Любим, помним, скорбим

Дети, родные

16 июня 
2021 года 

на 61-м году 
ушел из жизни 
замечательный 
человек, наша 

мама, бабушка, 
тетя 

24 июня 2021 года исполнится 3 года, 
как не стало 

КНЯЗЕВА 
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внуки

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

что 16.06.2021 г. на 90-м году жизни скончалась 

БЕЛОУСОВА КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 

сталепроволочного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

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

что 16.06.2021 г. на 84-м году жизни скончалась 

СОРОКИНА НИНА ДМИТРИЕВНА
ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

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

что 18.06.2021 г. на 90-м году жизни скончалась 

НОСОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
ремонтно-строительного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзав., 36 кв.м. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (950) 553-39-81, 3-12-38

 ■ 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, ул. Горького, д. 29, 2 этаж. 
Тел. 8 (900) 048-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 6. 
Квартира очень теплая и светлая. Пла-
стиковые окна. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Район ТЦ «Квартал». Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 383-93-20

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом из бруса под усадку, Промкомби-
нат, з/у 10 соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ два участка, Шумиха-1, Ледянка. Тел. 8 
(932) 609-76-24

 ■ з/у Шумиха, Ледянка. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ 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 КС №1 РММЗ (пос. Южный), уч. 
№8. Есть 2 теплицы, овощная яма, старый 
домик. Недорого. Тел. 8 (900) 200-22-21 

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», 7,5 сотки, есть лет-
ний домик, забор, электричество, летний 
водопровод, 5 мин. от остановки. Тел. 8 
(902) 500-88-16

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

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
на участке одна теплица, многолетние 
насаждения. Летний водопровод. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ гараж в ГСК «Металлург.» Тел. 8 (922) 
100-39-98

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м. Тел. 8 (952) 
133-69-57

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Меб., быт. техника 
длит., 8 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 727-34-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ производственная база по адресу: г. 
Ревда, ул. Жуковского, 8а, на длительный 
срок. Офисы, мастерские, склады теплые 
и холодные, гаражные боксы. На базе 
охрана, видеонаблюдение, огороженная 
территория, КПП. Все коммуникации, ин-
тернет, телефон. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 224-54-90  

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

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

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

ПРОДАЮ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

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

 ■ цыплята бройлера (Европа). Тел. 8 
(982) 612-13-67

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ул. 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
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ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

      , 
  !

 

   
    

  !

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

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

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

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

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

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

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Строи-
тельная бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

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

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

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

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

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

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

 ■ опил, навоз в мешках. Бесплатн. до-
ставка от 20 мешк. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ плодородное удобрение, компост по-
сле шампиньонов. Тел. 8 (992) 000-42-81

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЗАПРАВКА

РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тел. 8-922-149-08-27

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ 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. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

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

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ 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

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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ТВ-ремонт, гар-я. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Светофор», г. Ревда, тре-
буются: директор, кассир, грузчик. З/п от 
22 т.р., график работы 2/2. Подробности по 
тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ ИП Акулов А.В. требуется продавец с 
опытом работы (продукты питания). Тел. 
8 (904) 160-60-20

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
на пилораму. З/п каждую неделю. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

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

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

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

 ■ ищешь интересную работу? Ты комму-
никабельный, активный? Успешно состо-
ялся в жизни: дом, семья, дети? Любишь 
все новое и обожаешь путешествовать? 
Тогда тебе к нам! Открыта вакансия на 
должность менеджера по работе с ту-
ристами в ООО «Мир Туров». Интересно? 
Звони и отправляй резюме на почту 
etkmirturov@yandex.ru. Мы ищем настоя-
щего продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется разнорабочий, можно с 
беспл. проживанием. Тел. 8 (919) 394-70-27

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 
Гостюхина Н.А. Нашедших прошу позво-
нить по тел. 8 (912) 654-35-93

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

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

 ■ 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 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 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 на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

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

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

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

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-60

 ■ русская бригада строителей, фундам. 
работы, каменщики, сварщики, строим 
с нуля под ключ. Тел. 8 (950) 564-13-44

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

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

 ■ строительные работы любой сложно-
сти под ключ. Тел. 8 (966) 712-70-44

 ■ стройка любой сложности: фасады, 
кровли, внутренняя и наружная отделки. 
Русская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы
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Реклама (16+)

Сегодня мы представляем вам еще две работы, 

присланные детьми Ревды на наш творческий 

конкурс. Ну и конечно, ждем работы от ваших 

детей.

ПРАВИЛА

Конкурс для детей 6-14 лет включительно. 
Возрастные категории: 6-8, 9-11 и 12-14 лет. 
Художественное образование добавляет ва-
шему ребенку баллов к победе. Но и талант, 
и идея рисунка имеют значение. Помогать 
ребенку можно, но рисовать за него нельзя. 
Мы это обязательно поймем.

Подготовьте работу специально (!!!) для 
конкурса в любой технике. Принесите ри-
сунок в редакцию на П.Зыкина, 32, офис 208 
или отправьте качественный скан или фо-
тографию работы в ватсап на номер 8-912-
232-17-41. Расскажите об авторе: имя, фами-
лия, возраст, художественное образование. 
Расскажите о рисунке: какова идея? Поче-
му именно это изображено? И в какой тех-
нике? И обязательно приложите фотогра-
фию автора.

Присылайте работы до 30 июня включи-
тельно.

Все работы опубликуем в социальных се-
тях, на сайте Ревда-инфо.ру и в газете «Го-
родские вести».

Итоги: 2 июля в газете «Городские вести».
Победители в каждой возрастной катего-

рии получат призы от спонсора. Все участ-
ники, не нарушившие правила конкурса, 
получат дипломы для портфолио. Еще раз: 
мы НЕ ПРИНИМАЕМ рисунки, выполнен-
ные родителями или учителями за детей, а 
также рисунки, выполненные не специаль-
но для нашего конкурса, а раньше.

Знакомьтесь с новыми участниками конкурса «Моя Россия»

Варя Маишева, 11 лет:
«На своем рисунке, посвя-
щенном Дню России, я изо-
бразила Матрешку на фоне 
флага Российской Федера-
ции. Так как флаг являет-
ся одним из государствен-
ных символов нашей стра-
ны, а Матрешка — это сим-
вол русского народного ис-
кусства, она олицетворяет 
весь русский народ с его 
широкой душой, яркими 
красками и дружными се-
мьями. Идея рисунка в том, 
что каждая страна в пер-
вую очередь ассоциируется 
с ее национальными сим-
волами. Рисунок выполнен 
маркерами для скетчинга».

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

Р
еклам

а (16+
)

Алиса Рожкова, 10 лет:
«Вместе сохраним культу-
ру России. Эти памятники 
установлены в нашей стра-
не в честь великих истори-
ческих событий, в которых 
ковалась наша держава. В 
них наша гордость и слава, 
печаль и скорбь по героям, 
павшим в боях. Они — хра-
нители нашей истории».

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Тел. 8 (922) 134-67-43

В шиномонтаж «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
можно без опыта

!!•
•

КАРТИНЫКАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

vk.com/podarkirevda888vk.com/podarkirevda888


