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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Мать водителя фуры, погубившего троих 
 дорожных рабочих из Ревды, не верит, 
 что он один виноват в случившемся Стр. 14 

 «БОЮСЬ, ЧТО НА СЫНА  
 СВАЛЯТ ВСЕ ГРЕХИ» 

ОСНОВАТЕЛИ РЕВДЫ: 
АЛЕКСЕЙ ДЕМИДОВ
Он выкупил ревдинский завод, променяв 
столичную жизнь на Ревду Стр. 20

КОГДА ДАДУТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ?
Обещали еще 
ко 2 июня, и? Стр. 2

«ДЕТСКАЯ УЛЫБКА — 
ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ»
Предприниматель Алексей Шумков подарил 
детсаду в Совхозе детскую площадку Стр. 9

БАРАНА НА САБАНТУЕ ВЫИГРАЛ 
НОВИЧОК-СТУДЕНТ, А СО СТОЛБА 
СОРВАЛИ ТОЛЬКО ОДИН ПРИЗ. 
ЗАТО ЗОЛОТОЙ!
Красочный репортаж с национального 
праздника читайте (и смотрите фото) 
на стр. 12-13

ПЯТЬ ЛАПОЧЕК-
ДОЧЕК

Как живет семья Ларисы Самойловой, 
награжденной знаком отличия 
«Материнская доблесть» Стр. 10-11
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ЧТ, 9 июня
ночью +10°   днем +16° ночью +9°   днем +19° ночью +10°   днем +19°

ПТ, 10 июня СБ, 11 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Когда вернется 
горячая вода?
2 июня ЕТК начала подавать ГВС в 
дома ревдинцев. Однако краны по-
теплели далеко не у всех. Как по-
казал наш опрос в соцсетях, при-
мерно половина горожан жалует-
ся, что горячей воды или нет во-
все, или из крана бежит холодная.

В диспетчерской ЕТК сообщи-
ли, что горячая вода будет пода-
на в дома Ревды до 10 июня. При-
чина задержки: ремонты на маги-
стральных водоводах. Причем, в 
разных районах могут быть свои 
причины: например, район УПП 
ВОС запитан от разных сетей, и 
дом №24 по улице Ленина воду 
получил, а соседнему дому №11 
по К.Либкнехта воду дадут толь-
ко в пятницу, так как на его водо-
воде — ремонт.

Горячую воду для опрессовок 
сетей отключили 27 мая. Объяв-
ления на домах гласили, что до 2 
июня, и «вода вернется в течение 
двух-трех дней».

Отопительный сезон завер-
шился в Ревде 16 мая, и вместе с 
теплом отключили ГВС только в 
микрорайонах, запитанных от те-
пловых пунктов ТП-9 (район до-
мов №№10, 11, 13, 15 по улице Рос-
сийской, многопрофильный тех-
никум), ТП-15 (кирпичные дома в 
районе улиц М.Горького, Интер-
националистов, Мичурина), ТП-
16 (новостройки в районе ТЦ «Ка-
мео»), а также от теплопункта 
РГБ на улице Олега Кошевого. То 
есть, люди в этих домах живут 
без воды уже три недели.

Изначально ЕТК сообщила, 
что в остальных домах вода оста-
нется, потому что изменилась си-
стема опрессовок тепловых сетей. 
Но новая система не выручила: 
пришлось отключать весь город.

На кладбище 
уберут 
15 аварийных 
деревьев
На ревдинском кладбище по зака-
зу Управления горхозяйством на-
чали убирать аварийные деревья. 
За 240 тысяч рублей из бюджета 
города спилят 15 деревьев, кото-
рые высохли и в любой момент 
могут упасть. 

Контракт исполняет Денис 
Чернобровин, его компания про-
фессионально валит лес по ре-
гиону, работают промышленные 
альпинисты. Чтобы не подвергать 
опасности людей, а также надгро-
бия, убирать деревья (высота са-
мых больших достигает 22 метра) 
будут по частям, в том числе ис-
пользуя строительные леса. Ус-
ложненной технологией и объяс-
няется стоимость работ, которая 
на первый взгляд может показать-
ся высокой.

Люди за даются вопросом: 
а можно ли включить в список 
другие деревья, которые мешают 
им возле могил родных?

В мэрии объясняют: 240 тысяч 
— это весь бюджет на валку ава-
рийных деревьев на кладбище в 
этом году. Для того, чтобы обсле-
довали дерево, которое растет на 
могиле ваших родных, нужно по-
дать заявление в мэрию на сайте 
admrevda.ru или лично по адре-
су Цветников, 21. Его обследуют 
и могут включить в перечень на 
снос в 2023 году.

Парк Победы победил в очередном рейтинговом 
голосовании за объекты благоустройства
Теперь Ревда точно получит деньги на завершение его ремонта в 2023 году
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В мэрии подвели итоги голосо-
вания по выбору объектов благо-
устройства на 2023 год, которое 
завершилось 31 мая. В Ревде 
проголосовали, по данным счет-
ной комиссии, около 10,5 тысячи 
человек. Разница между парком 
Победы и Чеховским проспектом 
(который пока есть только на бу-
маге) — всего 215 голосов.

В правительстве Свердловской 
области еще 30 мая подчерки-
вали, что все муниципалитеты 
региона преодолели минималь-
ный порог для получения госфи-
нансирования проекта — 20 % от 
всего населения муниципально-
го образования. Однако затем го-
лосование продлили еще на сут-
ки, а наши читатели рассказали, 
что 30 мая в центре на площади 

Победы женщина-волонтер пред-
лагала всем прохожим участво-
вать, потому что мало голосов:

«Прямо сейчас на останов-
ке на площади ходит женщи-
на и спрашивает всех подряд, 
голосовали ли за благоустрой-
ство. Говорю да, на госуслугах. 
Она: «А можете проголосовать 
еще раз по номеру телефона?». 
Объяснила, что не хватает го-
лосов. Что происходит? Почему 
можно голосовать дважды, ка-
ких им голосов опять не хвата-
ет, что за подтасовка результа-
тов? Я отказалась, конечно. Кто 
она такая, тоже непонятно».

Наш корреспондент тоже 
столкнулся с предложением во-
лонтеров в «Темпе» голосовать 
второй раз — «так тоже мож-
но», поэтому нельзя быть уве-
ренным в том, что проголосова-
ли 10,5 тысячи человек, их мог-

ло быть меньше.
Как бы там ни было, итоги 

утверждены. В 2023 году будет 
продолжено благоустройство 
парка Победы в единой кон-
цепции с площадью. Это по-
следний этап, и парк будет за-
вершен. Работы по трехлетне-
му контракту выполняет бри-
гада ИП Гамзаева. В этом го-
ду рабочие делают часть, при-
легающую к улице Чайковско-
го (здесь будет военная техни-
ка), и центральную, с Вечным 
огнем.

В парке Победы вырубают 
деревья, прокладывают ровные 
дорожки, которые выложат тро-
туарной плиткой, и затем выса-
дят саженцы новых деревьев 
и кустарники. У жителей горо-
да есть вопросы к подрядчику. 
Так, читатель Евгений Бахтин 
интересуется, есть ли гаран-

тия на работы, выполненные 
прежде: «Некоторые дорожки 
в парке имеют провалы грунта 
и соответственно самих доро-
жек. Будут ли данные провалы 
ликвидированы и восстановят 
ли дорожки? И как насчет ка-
чества плитки? В прошлом го-
ду положили, а в этом году она 
уже сломана, и даже не ванда-
лами, просто крошится».

На это мэрия отвечает, что 
«замечания, выявленные в про-
цессе эксплуатации, устранит 
подрядчик в рамках гарантий-
ных обязательств, поврежден-
ную плитку в парке заменят».

А про саженцы вместо ста-
рых деревьев пресс-служба ад-
министрации округа пишет 
так: погибшие и не прижившие-
ся саженцы, высаженные под-
рядчиком в прошлом году, за-
менят на новые.

Парк «Серебряное 
копытце»

РАБОТА В ПАРКЕ КИПИТ ДАЖЕ В ВЫХОД-
НЫЕ: чтобы успеть сделать больше к 
обещанным дождям, которые нача-
лись в понедельник, 6 июня. Рабочие 
готовят площадку вдоль улицы Чай-
ковского. Прораб ИП Айдамира Гам-
заева, Алексей Зинкин, рассказал ве-
чером в воскресенье, 5 июня, нашему 
корреспонденту:

— Сейчас мы армируем и залива-
ем плиты под образцы военной тех-
ники. Сверху будет цементно-пес-
чаная смесь и гранитная брусчат-
ка. Выкладываем дорожки тротуар-
ной плиткой, бехатоном. Поставили 
фонари: вчера восемь, позавчера де-
вять. Один остался, побоялись, что 
«миксеры» с бетоном пойдут и сне-
сут его. Сто тысяч стоит один, реши-
ли не рисковать.

Утром воскресенья площадку с 
контрольным визитом навестил зам-
директора УГХ Сергей Филиппов: он 
куратор этого проекта и бывает здесь 
регулярно, узнает, как идут работы, 
фотографирует процесс.

Фото Андрея Козырина

Итоги рейтингового голосования в Ревде

Парк Победы

4320

4015

2298

«Чеховский
проспект»

Парк «Серебряное 
копытце»

Голосование проводилось в Ревда-инфо во «ВКонтакте» и Телеграме 7 июня. 
Участники: 701 человек.

За какую территорию 
голосовали вы?

212

202

193

120

14 Голосовал несколько раз, 
за разные

Парк Победы

«Чеховский проспект»

Не голосовал 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
1-7 июня 11 12 888Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

Все вузы России 
исключены 
из Болонского процесса
Заместитель главы Минобра Дмит-
рий Афанасьев рассказал, что все 
образовательные учреждения РФ 
исключены из Болонского образо-
вательного процесса. О решении 
прекратить представительство 
РФ в структурах Болонского про-
цесса объявила Болонская груп-
па. Система, из которой нас исклю-
чили, — концепция единого миро-
вого стандарта высшего образова-
ния. Она подразумевает, в частно-
сти, возможность студентам учить-
ся в вузах по всему миру.

Глава УГМК впервые 
попал под санкции
Гендиректор Уральской горно-ме-
таллургической компании Андрей 
Козицын оказался в черном списке 
Канады — под номером 803. Это 
означает, что Козицын не сможет 
въехать на территорию Канады, а 
связанные с ним активы, если они 
есть в Канаде, будут заморожены. 
Ранее экс-участник совета дирек-
торов УГМК Андрей Бокарев ока-
зался под санкциями Великобрита-
нии. Он вышел из советов дирек-
торов нескольких промышленных 
компаний за месяц до включения в 
список. Так же поступил и Искан-
дар Махмудов, один из основателей 
и главных владельцев компании.

Турция официально 
сменила название
Теперь она называется не Turkey, 
а Turkiye. В ООН удовлетворили 
соответствующую заявку страны. 
Дело в том, что Турция пытается 
уйти от ассоциаций, нежелатель-
ных для имиджа государства. По-
английски одно из переносных зна-
чений слова turkey — дурак, недо-
тепа, неудачник. Начало ассоциа-
тивной цепочки положили цесар-
ки (turkey cock) и индейки.

Консерваторы спасли 
Бориса Джонсона
Консервативная партия Велико-
британии вынесла премьер-мини-
стру вотум доверия, а иначе ему бы 
пришлось уйти в отставку. Вопрос 
о доверии Борису Джонсону подня-
ли после большого скандала, ког-
да во время ковидных ограничений 
политик устроил несколько вече-
ринок для членов правительства 
в своей резиденции на Даунинг-
стрит. В тот период подобные ме-
роприятия были запрещены.

В США врачи 
пришили пациентке 
ухо, напечатанное 
на 3D-принтере
Ушной имплантат для 20-летней 
девушки, родившейся с деформа-
цией правого уха, изготовили из ее 
же клеток — для лучшей прижи-
ваемости тканей. Ухо, напечатан-
ное на принтере компании 3DBio 
Therapeutics, продолжает самосто-
ятельно регенерировать хрящевую 
ткань и вскоре, по словам разра-
ботчиков технологии, будет выгля-
деть и ощущаться как настоящее. 
К тому же имплант способствует 
восстановлению слуха. В компа-
нии надеются, что через несколь-
ко лет технологию можно приме-
нить для восстановления других 

хрящевых частей тела, таких как 
носы или колени.

Детский омбудсмен 
одобрила участие детей 
в Z-мероприятиях
По словам Львовой-Беловой, во вре-
мя встреч с детьми она сталкива-
ется с желанием несовершенно-
летних «поддержать каким-то об-
разом наших военных» и нельзя 
препятствовать, если «ребенок по-
лон чувств». В марте казанский хо-
спис выстроил в виде буквы Z не-
совершеннолетних пациентов, ро-
дителей и персонал. Затем подоб-
ное случилось в детсаду в Уссу-
рийске и ряде других учебных за-
ведений РФ.

Об Анне Политковской 
снимут художественный 
фильм
Съемки кинокартины под назва-
нием Mother Russia начнутся этим 
летом. Это биографическая исто-
рия об известной российской жур-
налистке и правозащитнице. Она 
помогала солдатским матерям от-
стаивать свои права, расследовала 
коррупцию в Минобороны, писала 
правду о войне в Чечне. В 2006 году 
Политковскую застрелили в лиф-
те ее дома. Снимет фильм Джеймс 
Стронг. Главную роль исполнит 
Максин Пик.

Патриарх Кирилл 
предложил включить 
основы православия 
в школьную программу
Он считает, что подрастающее по-
коление находится «под воздействи-
ем современного информационного 
потока» и не умеет критически под-
ходить к информации из интерне-
та, поэтому в нем нужно укреплять 
«великий дар православной веры». 
Сейчас в четвертом классе детям 
преподают «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Власти немецкого 
города объявили 
локдаун для кошек
До конца лета домашним кошкам 
города Вальдорфа запретили по-
кидать дома. Такое решение было 
принято в целях спасения хохлатых 
жаворонков (Galerida cristata), кото-
рые предпочитают строить гнезда 
на земле. Хозяева, которые позво-
лят своим кошкам выйти, могут 
получить 500 евро штрафа, а если 
кошка убьет птицу, то штраф воз-
растет до 50 000 евро.

Аэрофлот будет 
приковывать 
пассажиров 
наручниками
Экипажи российских авиалайнеров 
смогут бороться с дебоширами на 
борту не только с помощью увеще-
ваний. В арсенале стюардесс и стю-
ардов появятся спецсредства сдер-
живания. Экипажи оснастят пла-
стиковыми наручниками и нейло-
новыми ремнями. Постановление, 
вносящее в работу авиаперевозчи-
ков БДСМ-нотку, подписал премьер 
Мишустин.

Источники: РБК, The New York Times, Е1, 
ТАСС, The Guardian, «Кинопоиск», РИА 

«Новости»

Прокуратура выясняет, 
что в контейнерах, 
обнаруженных в заброшенном 
коровнике в Кунгурке
К проверке надзорное ведомство привлекло специалистов 
Минприроды

Прокуратура Ревды после со-
общений в СМИ взяла на конт-
роль ситуацию с контейнерами 
с неустановленным, но явно 
токсичным, содержимым, не-
известно откуда появившимися 
около заброшенного коровника 
в Кунгурке.

Их, этих пластиковых баков, 
здесь 38, объемом 1000 литров, 
и каждый почти доверху запол-
нен маслянистым, темным, 
вязким веществом с едким за-
пахом. А в нескольких десят-
ках метров — речка Кунгур-
ка, впадающая в Чусовую, и 
местные жители опасаются, 
что найдутся предприимчи-
вые граждане, которые решат 
завладеть такой ценной ве-
щью, как еврокуб, выльют со-
держимое и вымоют емкость в 
речке (кстати, новый еврокон-
тейнер стоит порядка 8-10 ты-
сяч рублей, б / у «под техниче-
ские жидкости, на стройпло-
щадку» на «Авито» предлага-
ют по 5500 рублей).

Благо, что территория быв-
шей фермы (она в частной 
собственности) не охраняет-
ся, есть подъезды — из-за че-
го, возможно, и выбрали это 
место для складирования хи-
микатов, если предположить, 

что сделано это не самим хо-
зяином участка или с его по-
зволения. Точнее, не охраня-
лась — в пятницу, 3 июня, «Ве-
стям-Урал» в местной админи-
страции сообщили, что подо-
зрительные баки поручено ка-
раулить сельской пожарной 
дружине.

Проверку по данному фак-
ту по обращению местных 
жителей проводит полиция. 
Как сообщили в МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», полицей-
ские отобрали пробы содержи-
мого еврокубов, результатов 
экспертизы пока нет. В офи-
циальном пресс-релизе про-
куратуры, в свою очередь, от-
мечается, что «проверка орга-
низована с привлечением спе-
циалистов Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области».

А пока СМИ выдвигают 
версии, что в контейнерах, на 
основе сохранившихся этике-
ток. Например, «Вести-Урал» 
обратили внимание на то, что 
еврокубы «помечены воскли-
цательным знаком, означаю-
щим токсичность, и еще од-
ним обозначением, говоря-
щим об опасности вдыхания 
паров». А на одном из баков 
журналисты нашли наклей-

ку: «высококонцентрирован-
ный сшиватель, предназна-
ченный для гидроразрыва не-
фтяных пластов, раствор со-
лей борной кислоты в углево-
дородных спиртах».

По этикеткам и биркам, 
найденным коллегами из 
«Ревда-Новости», это может 
быть полимер, который «мо-
жет вызывать астматические 
реакции даже из-за одного вдо-
ха при низкой концентрации» 
(контейнеры с этим веществом 
могут быть взрывоопасными), 
либо фенолформальдегидная 
щелочная смола для фенол-
эфирного процесса.

Но ясно, что ни то, ни дру-
гое, ни третье, окажись оно в 
почве или воде, не пойдет на 
пользу экосистеме и, в проек-
ции, представляет опасность 
для людей.

— Будет установлен соб-
ственник земельного участ-
ка, на котором были выявле-
ны контейнеры, проанализи-
рована его деятельность, при-
частен ли он к размещению 
кубов, — сообщила помощник 
прокурора Ревды Анна Сам-
кова. Если содержимое кубов 
действительно окажется ток-
сичным, их утилизируют, до-
полнили в прокуратуре.

Фото Татьяны Замятиной

Такие емкости, как утверждают продавцы в интернете, «сертифицированы для транспортировки и 
хранения опасных грузов» (например, кислот и щелочей). То, что недешевые сами по себе еврокубы 
оказались, можно сказать, выкинутыми, говорит о том, что их содержимое дешевле выкинуть вместе 
с кубом, чем избавиться от него законно.
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Свердловская 
область поможет 
донецкой Макеевке
Соглашение об этом с главой 
администрации Макеевки 
Владиславом Ключаровым 
подписал Евгений Куйвашев

«Главным образом мы со-
средоточимся на восста-
новлении инфраструкту-
ры. Сегодня нам необхо-
димо создать организаци-
онную систему взаимодей-
ствия. Мы с главой [адми-
нистрации Макеевки] это 
проговорили. Уверен, что 
в самое ближайшее время 
мы приступим к восстано-
вительным работам», — за-
явил губернатор Свердлов-
ской области.

В списке первоочеред-
ных задач, уточнил губер-
натор:

 ремонт дорог;
 проработка «возмож-

ности реконструкции го-
родской системы водоснаб-
жения, чтобы местные жи-
тели получали качествен-
ную питьевую воду»;

 подготовка школ к 
новому учебному году 
(привезут школьные пар-
ты).

Макеевка — город в До-
нецкой области Украины 
(с 2014 года — входит в со-
став самопровозглашен-
ной ДНР). Граничит с До-
нецком, фактически это 
его пригород. Отсчитыва-
ет свою историю с 1787 го-
да, в годы Великой Отече-
ственной войны был окку-
пирован и частично разру-
шен немецкой армией. По 
последней переписи насе-
ления в нем проживали 
340 тысяч человек, при-
мерно пополам украинцев 
и русских по националь-
ности.

Макеевка серьезно по-
страдала за последние три 
месяца в ходе [спецопера-
ции] — так, у зданий раз-
рушены крыши, окна, по-
среди улиц воронки от сна-
рядов. По данным руковод-
ства ДНР, среди жителей 
есть погибшие.

Ревдинским 
футболистам нужна 
помощь для участия 
в областном турнире
В этом сезоне Федерация 
футбола Свердловской об-
ласти организует новый 
турнир для команд, у ко-
торых есть желание, но нет 
возможности играть в пол-
ноценных турнирах. Начи-
ная с июня, в пяти управ-
ленческих округах пройдет 
первенство по футболу, по-
бедители которых примут 
участие в финальном тур-
нире чемпионата среди ко-
манд третьей группы.

— Заявилось уже более 
20 команд, в группе Ревды 
Полевской, Нижнесергин-
ский район, Новоуральск, 
Нижний Тагил. Старт за-
планирован на 26 июня, 
на следующей неделе пла-
нируем провести первую 
тренировку, — рассказал 
представитель областной 
Федерации футбола Ан-
дрей Филипкин.

Но у ревдинских футбо-
листов, по словам Филип-
кина, снова есть сложно-
сти — финансового харак-
тера: заявочный взнос го-
това оплатить Федерация 
футбола Ревды, но нуж-
ны средства на форму и 
три выезда команды на 
соревнования. Смета рас-
ходов — около 120 тысяч 
руб-лей. Ревдинский фут-
бол ищет спонсоров и пар-
тнеров, за подробной ин-
формацией обращаться к 
Эдуарду Шаяхметову или 

Андрею Филипкину, кон-
такты есть в редакции 
(3-46-29, 8 (982) 670-82-23, 
WhatsApp, Telegram).

— Последнее время рев-
динцы играют городские 
турниры в формате 8х8, 
участвуют в областных и 
всероссийских турнирах 
по мини-футболу, где до-
биваются хороших резуль-
татов, — говорит Андрей 
Филипкин. — В местной 
ДЮСШ и клубе «Страта» 
занимается в общей слож-
ности более трехсот детей, 
а взрослых более двухсот. 
В 2019 году в городе появи-
лось полноразмерное по-
ле с искусственным по-
крытием, продолжается 
реконструкция трибун и 
подтрибунных помещений. 
Все, вроде бы, складывает-
ся неплохо, но ревдинские 
коллективы не принимают 
участие в футбольном чем-
пионате Свердловской об-
ласти с 2013 года… Сейчас, 
с организацией первенства, 
можно сделать небольшой 
шаг в сторону возрождения 
команды города по фут-
болу, которая будет инте-
ресна и спортивной обще-
ственности и будет стиму-
лом для развития футбола 
в городе, и мотивацией для 
занимающихся этим видом 
спорта детей и молодежи. 
Обидно, если мы упустим 
такую возможность.

В Ревде отменили особый 
противопожарный режим
А в России увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности. 
Изменения вступят в силу уже 8 июня

Особый противопожарный режим 
больше не действует в Ревде — его 
«в связи со стабилизацией обстанов-
ки с лесными пожарами» отменила 
6 июня глава города Татьяна Клепи-
кова. В то же время в России с 8 июня 
вступят в силу изменения законо-
дательства, по которым нарушать 
правила пожарной безопасности 
становится существенно дороже. 

Особый противопожарный режим 
ввели в этом году в Ревде с 30 апре-
ля (как и по всей Свердловской об-
ласти). Все это время сотрудники 
МЧС вместе с полицией регуляр-
но патрулировали частный сек-
тор и сады. Наблюдали и с дро-
нов: например, 1 июня летали над 
садами «Факел», «Заря-4», «Зареч-
ный», «Рассвет», «СУМЗ-4», «Заря-2» 
и «Дружба».

Удивительно, но в Ревде за это 
время не поймали ни одного на-
рушителя (даже в майские празд-
ники!), а вот в Дегтярске и Полев-
ском суммарно выписали десять 
протоколов —  за разведение ог-
ня. Им грозит штраф от 2 до 4 ты-
сяч рублей.

А с 8 июня за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
гражданам придется заплатить 
уже от 5 до 15 тысяч рублей, долж-
ностным лицам — от 20 до 30 ты-
сяч рублей, ИП — от 40 до 60 ты-
сяч рублей, юридическим лицам 
— от 300 до 400 тысяч рублей (по 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

В условиях особого противо-
пожарного режима еще больше: 
гражданам костерок обойдется 
в 10-20 тысяч рублей, для долж-

ностных лиц штрафы от 30 до 60 
тысяч рублей, для ИП — от 60 до 
80 тысяч рублей, для юрлиц — от 
400 до 800 тысяч рублей (по ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ).

Предусмотрены штрафы и за 
выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с нару-
шением требований правил по-
жарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра. На-
казание для граждан — штраф 

в размере от 30 000 до 40 000 руб-
лей, для должностных лиц — от 
40 000 до 60 000 рублей, для юриди-
ческих лиц — от 300 000 до 500 000 
рублей (по ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ).

Если же нарушить правила 
пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожар-
ного режима или режима чрез-
вычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров, то 
это повлечет за собой наложение 
штрафа на граждан в размере от 
40 000 до 50 000 рублей, на долж-
ностных лиц — от 60 000 до 90 000 
рублей, на юридических лиц — 
от 600 000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 8.32 
КоАП РФ).

«Ростюльпан» летом посадит почти 
30 тысяч цветов
Ревдинцев просят их не выкапывать
В Ревде начали оформлять клумбы 
в парках и скверах. В этом году за 
цветники снова отвечает компания 
«Ростюльпан» — по субподряду у 
«Армады», выигравшей контракт на 
летнее содержание города почти за 
43,6 миллиона рублей. Всего, по тех-
заданию контракта с УГХ, планируют 
посадить почти 30 тысяч цветов.

Больше всего цветов будет на аллее 
Интернационалистов (5300 штук), в 
Еланском парке (9760 штук), в пар-
ке и на площади Победы (4034 штук 
на клумбах и 160 в вазонах), Ленин-
ском сквере (6480 штук).

Всего в парках и скверах Рев-
ды летом появятся 59 разных ви-
дов цветов, среди них, например, 
цинерария, бархатцы и петунии. 
Ухаживать за ними весь сезон то-
же будет «Ростюльпан». Кстати, 
тюльпаны высаженные осенью в 
рамках прошлогоднего техзада-
ния, которые отцвели совсем не-
давно, выкопали до новой осени.

— Весной тюльпаны мы выка-
пываем с клумб, когда они отцве-
тут.  Луковицу можно оставить в 
земле, она будет «спать», но мы 
выкапываем, сушим и оставляем 
у себя на хранение, — объясняет 
директор «Ростюльпана» Калерия 
Фролова. — Тюльпаны садят осе-
нью в сентябре-октябре, он нака-
пливает силу в холоде. Поэтому 

сейчас мы высадили однолетни-
ки, а осенью, когда их уберем, сно-
ва посадим тюльпаны. Цветы на 
клумбах мы стараемся посадить 
в форме узоров, ищем картинки, 
придумываем. Это мой город, и 
хочется, чтобы он был красивый.

Прошлым летом «Ростюльпан» 
посадил в Ревде 20 000 саженцев 
цветов плюс 10 000 луковиц тюль-
панов на 12 клумбах и «конструк-
циях вертикального озеленения» 
по всему городу. Несколько раз за 
сезон цветы с клумб воровали. В 
этом году цветочники снова про-

сят ревдинцев не выкапывать са-
женцы и с уважением отнестись 
к их труду.

— Конечно, мы просим жите-
лей Ревды не выкапывать цве-
ты: если каждый выкопает себе, 
тогда на клумбах ничего не оста-
нется, — говорит директор «Рос-
тюльпана». — Что касается луко-
виц тюльпанов, иногда мы раз-
решаем взять несколько себе, но 
строго тогда, когда наши работ-
ники их убирают с клумб и, разу-
меется, в разумных пределах, что 
называется, без фанатизма.

Фото Татьяны Замятиной

1 июня специалисты МЧС наблюдали за садами и частным сектором с дрона.

Фото Татьяны Замятиной
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 21.00 
«БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
Софи и ее друг-гигант бо-
рются с людоедами. Магия 
двух великих сказочников 
— Стивена Спилберга и 
Роальда Даля.

13 /06/22

06.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» (16+)
11.20 Телевизионный сериал 

«Знахарь» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Телевизионный сериал 

«Знахарь» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Телевизионный сериал 

«Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» (16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07.05, 19.00 Все на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 

«Рубин» (Россия) 9 «Челси» 
(Англия) (0+)

11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30, 15.00 Х/ф «РокQнQрольщик» 

(16+)
15.45, 05.05 «Громко» (12+)
16.55, 04.00 «Неделя лёгкой атлети-

ки» (0+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал 
(0+)

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта 
(16+)

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» 9 «Чикаго Блисс» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Наталья Ищенко» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

07.30 Х/ф «Отставник» (16+)
08.25 Х/ф «Отставник» (16+)
09.25 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
11.15 Х/ф «Отставник 3» (16+)
13.05 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
14.10 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
15.10 Т/с «Возмездие» (16+)
16.15 Т/с «Возмездие» (16+)
17.10 Т/с «Возмездие» (16+)
18.15 Т/с «Возмездие» (16+)
23.05 Т/с «Возмездие» (16+)
00.00 Т/с «Возмездие» (16+)
00.55 Х/ф «Каникулы строгого 

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

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

режима» (12+)

05.35 Художественный фильм 
«Любовь нежданная нагрянет» 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Ликвидация» (16+)
15.00 Вести
15.15 Телевизионный сериал 

«Ликвидация» (16+)
17.00 Вести
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади

20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Художественный фильм 

«Небо» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Балканский рубеж» (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Охота на пиранью» (16+)

05.00, 06.35, 08.35 Итоги недели
06.00 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.20, 16.00, 17.50 

«Погода на «ОТВ9РАМБЛЕР» 
(6+)

07.30 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 Д/ф «Без химии. Кости и 

суставы» (12+)

10.35, 16.05 
Х/Ф «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

12.25, 17.55, 00.00 Х/ф «Спутники» 
(12+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «Концерт Победы на Мамае-

вом кургане»

05.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

07.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей9Разбойник» (6+)

09.00 М/ф «Огонек9Огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» (6+)
23.25 Д/п «Засекреченные списки. 

От кого Россия защищает 
Украину?» (16+)

05.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

13.10 «Последний герой» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Черный пес» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал 

«Черный пес» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал 

«Черный пес 2» (16+)
23.40 «Прорыв. Фестиваль 

экстремальных Видов спорта» 
(0+)

01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Художественный фильм 

«Подарок с характером» (0+)
10.20 Художественный фильм 

«Ловушка для родителей» 
(0+)

12.55 Художественный фильм 
«Зубная фея» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Дора и затерянный город» 
(6+)

17.05 Художественный фильм «Зов 
предков» (12+)

19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Большой и добрый великан» 
(12+)

23.20 Художественный фильм 
«Доктор Сон» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Контрабанда» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Исправление и 

наказание» (16+)
10.00 Т/с «Исправление и 

наказание» (16+)
111.00 Т/с «Исправление и 

наказание» (16+)
12.00 Т/с «Исправление и 

наказание» (16+)
13.00 Т/с «Исправление и 

наказание» (16+)
14.00 Т/с «Исправление и 

наказание» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Час пик» (16+)
00.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Х/ф «Остров головорезов» 

(16+)
12.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
13.45 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00 Х/ф «Выживший» (16+)
19.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
21.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

23.15 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (0+)

01.00 Х/ф «Затерянный город Z» 
(16+)

03.15 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)

05.00 Т/с «Кости» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.45 Исторические курорты 

России. «Сестрорецк» 
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

12.05 Гала9концерт всероссийского 
фестиваля «Народное ис-
кусство детям»

13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

15.30 XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала9концерт 
лауреатов

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он 
был казак, так казаком и 
останется»

17.50 Х/ф «Тихий Дон»
23.25 Клуб Шаболовка 37
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Притча об артисте 
(Лицедей)»

06.00 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
07.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№104» (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы. 

Сталинград в огне. Первый 
удар» (16+)

12.50 «Код доступа. Рубль. Легко ли 
быть золотым?» (12+)

13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» 
(16+)

14.20 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток9шоу (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
01.30 Х/ф «Любить поQрусски» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» (12+)
03.50 Т/с «Дорогая» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
08.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
15.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
16.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.55 Художественный фильм 
«БарышняQкрестьянка» (0+)

07.45 Художественный фильм 
«Неподдающиеся» (6+)

09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
09.30 Художественный фильм 

«ФанфанQтюльпан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Солнечный удар. 

Юмористический концерт» 
(12+)

15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)

19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)
03.15 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

06.00, 05.35 Ретро9концерт (6+)
06.30, 02.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
08.30 Концерт
09.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 Концерт
16.30 «Татары» (12+)
18.00 «Танцы народов мира» (6+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 05.50 

Новости Татарстана (12+)
19.00 00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Здоровая семья» (6+)
00.35 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)

06.30 «Острова» (12+)
08.30 Художественный фильм 

«Мужчина в моей голове» 
(16+)

10.45 Художественный фильм 
«Сколько живёт любовь» 
(16+)

14.55 Художественный фильм 
«Моя чужая жизнь» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Поговори с ней» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Три дня на любовь» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Неукротимая Анжелика» 
(12+)

03.40 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)

05.40 «Люди в чёрном» (12+)
07.40 «Люди в чёрном 2» (12+)
09.15 «Люди в чёрном 3» (12+)
11.05, 03.45 «История рыцаря» (12+)
13.25, 02.00 «Казанова» (16+)
15.20, 00.20 «10 причин моей нена-

висти» (16+)
17.05 «Геошторм» (16+)
19.00 «Разлом СанQАндреас» (12+)
20.55 «Посейдон» (12+)
22.30 «Невозможное» (16+)

05.15, 11.15 «Все о мужчинах» (16+)
07.05 «Викинг» (16+)
09.25 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
12.35 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
14.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
15.20 «Тобол» (16+)
17.15 «1812» (12+)
19.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
21.05 «Пассажирка» (16+)
22.50 «Благословите женщину» (12+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!
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14 /06/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 19.10 
«ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (12+)
Спецагенты раскрывают 
космический заговор. Сай-
фай-боевик Люка Бессона 
по знаменитому француз-
скому комиксу.

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «... На троне вечный был 

работник» (12+)
11.30 Художественный фильм 

«Юность Петра» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
15.00 «Новости»
15.20 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 03.30 
Новости

06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 9 
ЦСКА (Россия) (0+)

11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30 Смешанные единоборства 

(16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 

Кубок «Лиги Ставок» (0+)
00.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» 9 «Остин Акустик» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Супер-

каров UNLIM 50 (kat0+) (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
07.50 Т/с «Временно недоступен» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
03.10 Телевизионный сериал «По 

горячим следам» (16+)

05.00 Х/ф «Спутники» (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.30, 18.25, 20.30, 00.30 Ток9шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40, 14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 

(12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

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 «Военная тайна» (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+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (0+)
22.00 «Водить по9русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Сериал «Пес» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Шаман. Новая угроза» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Телевизионный сериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Дежурный папа» (12+)
16.55 Х\ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
19.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Трудные подростки» (16+)
22.30 Телевизионный сериал 

«Трудные подростки» (16+)
23.05 Х\ф «Другой мир. 

Пробуждение» (18+)
00.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.45 Х\ф «Белый снег» (6+)
03.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

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

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

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

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
03.45 Т/с «Кости» (16+)
04.45 Т/с «Кости» (16+)
05.45 Т/с «Кости» (16+)

08.20, 15.50 Х/ф «Цыган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Мастера 

искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР». 1977 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
13.50 75 лет Алексею Погребному. 

Острова
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». 

Авторская программа Игоря 
Золотусского. 1 с.

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
17.35 Мастера скрипичного искус-

ства. Гидон Кремер
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.50 Мастера скрипичного искус-

ства. Владимир Спиваков
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

05.20 Т/с «Дорогая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток9шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

14.30 Т/с «Покушение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток9шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (16+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Уколова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)
17.00 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
23.50 «События»
00.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)

06.00, 14.45, 05.35 Ретро9концерт 
(6+)

06.30, 07.10, 08.10, 02.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 «Соотечественни-

ки» (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+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Здоровая семья» (6+)
00.55 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.50 «Геошторм» (16+)
09.50 «Разлом СанQАндреас» (12+)
11.50 «Посейдон» (12+)
13.30 «Охотник за головами» (16+)
15.30 «Развод поQамерикански» 

(16+)
19.00 «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
20.50 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.00 «Белоснежка и охотник 2» 

(16+)

05.55 «Бык» (16+)
07.25 «Благословите женщину» 

(12+)
09.25 «Тобол» (16+)
11.15 «Пассажирка» (16+)
12.55 «Географ глобус пропил» (16+)
15.05 «ПираМММида» (16+)
17.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
19.00 «Экипаж» (18+)
21.25 «Чернобыль» (12+)
23.40 «Викинг» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /06/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 19.50 
«ЭЛИЗИУМ» (16+)
Нищая Земля бросает вы-
зов элите на орбите. Бое-
вик-антиутопия с Мэттом 
Дэймоном в традициях «Ме-
трополиса».

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) 9 «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» (16+)
19.55 Бокс. Виталий Петряков про-

тив Брэндона Денеса (16+)
23.05 UFC. Гловер Тейшейра против 

Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)

00.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (18+)

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» 9 «Денвер Дрим» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Юрий Постригай» (12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемпи-

онат России. Мужчины. 
«Динамо9Электросталь» 9 
«Динамо9Ак Барс» (Казань) 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.20 Т/с «Возмездие» (16+)
07.15 Т/с «Возмездие» (16+)
08.15 Т/с «Возмездие» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Возмездие» (16+)
09.55 Т/с «Возмездие» (16+)
10.55 Т/с «Возмездие» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Weekend (УикQэнд)» 

(16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«По горячим следам» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток9шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ9РАМБЛЕР» 

(6+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Оно» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.50 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Сериал «Пес» (16+)
03.15 Сериал «Шаман. Новая 

угроза» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Телевизионный сериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)
15.05 Художественный фильм 

«Джейсон Борн» (16+)
17.35 Художественный фильм 

«Кома» (16+)
19.50 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Трудные подростки» (16+)
22.30 Телевизионный сериал 

«Трудные подростки» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Другой мир. Войны крови» 
(18+)

00.50 Художественный фильм 
«Доктор Сон» (18+)

03.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

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

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

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

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.00 Т/с «Кости» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01.15 Х/ф «Страх» (16+)
02.45 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Т/с «Кости» (16+)
04.45 Т/с «Кости» (16+)
05.45 Т/с «Кости» (16+)

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние 
небеса»

08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»
12.25 Цвет времени. Надя Рушева
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». 

Авторская программа Игоря 
Золотусского. 2 с.

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 Мастера скрипичного искус-

ства. Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.55 Мастера скрипичного искус-

ства. Гидон Кремер

05.25 Т/с «Покушение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток9шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Специальный репортаж (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.30 Т/с «Покушение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток9шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.05 «Главный день. Первая со-

ветская атомная подводная 
лодка «Ленинский комсомол» 
и конструктор Владимир Пере-
гудов» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (16+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Дарья 

Повереннова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)
16.55 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» (16+)
23.50 «События»
00.20 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)

06.00, 14.45, 05.35 Ретро9концерт 
(6+)

06.30, 08.10, 02.00 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)

07.10 Т/с «Был случай....» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)
00.15 «Здоровая семья» (6+)
00.30 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х\ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телесериал «Заключение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.55 «Развод поQамерикански» 

(16+)
09.50 «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
11.40, 23.55 «КунгQфу Панда 3» (6+)
13.15 «Белоснежка и охотник» (16+)
15.20 «Белоснежка и охотник 2» 

(16+)
19.00 «Люди в чёрном» (12+)
20.40 «Люди в чёрном 2» (12+)

06.15 «1812» (12+)
08.02 «Викинг» (16+)
10.20 «Чернобыль» (12+)
12.40 «Экипаж» (18+)
15.05, 03.25 «Притяжение» (12+)
17.05 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
19.00 «Код апокалипсиса» 

(16+)
20.55 «Антикиллер» (16+)
22.55 «Зима» (16+)
00.05 «Скиф» (18+)
01.50 «Звёздный разум» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /06/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 19.55 
«ТЁМНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
Гонимые дети со сверх-
способностями дают отпор 
правительству. Фантасти-
ка от продюсеров «Очень 
странных дел».

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телесериал «Заключение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) 9 «Севи-
лья» (Испания) (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

(16+)
23.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» 9 «Нэшвилл Найтс» 
(16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Инна Дериглазова» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Карина Родри-
гес против Даяны Торкато. 
Милана Дудиева против Денис 
Гомез (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
11.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
13.55 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (0+)
15.55 Х/ф «Без особого риска» (0+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой орёл» и премия 

«Ника» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«По горячим следам» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток9шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ9РАМБЛЕР» 

(6+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 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+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.50 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Д/ф «Взлетный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.10 Сериал «Пес» (16+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Программа «ПроСТО кухня» 

(12+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)
14.55 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
17.05 Художественный фильм 

«Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

19.55 Художественный фильм 
«Тёмные отражения» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Трудные подростки» (16+)

22.35 Телевизионный сериал 
«Трудные подростки» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Тихое место 2» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Спутник» (12+)

03.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

КунгQфу» (16+)
01.00 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
21.00 Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
22.00 Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.00 Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.30 Х/ф «Престиж» (16+)
03.30 Т/с «Кости» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 М/фы (0+)

07.05 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние 
небеса»

08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Муслим 

Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 509летнего юбилея». 
1993 г.

12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». 

Авторская программа Игоря 
Золотусского. 3 с.

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Музы-

кальные инструменты народов 
севера»

15.45 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.50, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства. Виктор Третьяков
19.45 Главная роль
20.05 Открытие международного 

конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. 

23.00 Д/с «Запечатленное время»

02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

04.00 Т/с «Покушение» (16+)
05.25 Т/с «Покушение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток9шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Далеко от войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток9шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Александра 

Маринина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)
17.00 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Балет» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+)

06.00, 14.45, 05.35 Ретро9концерт 
(6+)

06.30, 07.10, 08.10, 02.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Путь». Феодоровская икона 

(12+)
00.55 «Не от мира сего». Покров-

ский храм в с. Алексеевское 
(12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.45 «Терминал» (12+)
09.00 «Зелёная миля» (16+)
12.20 «Люди в чёрном» (12+)
14.00 «Люди в чёрном 2» (12+)
15.30 «Люди в чёрном 3» (12+)
19.00 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
21.10 «Вдали от обезумевшей 

толпы» (16+)
23.15 «Джейн Эйр» (12+)

05.15 «Все о мужчинах» (16+)
06.35, 15.05 «Код апокалипсиса» 

(16+)
08.25 «Зима» (16+)
09.35, 20.50 «Тобол» (16+)
11.25 «Антикиллер» (16+)
13.20 «Звёздный разум» (16+)
17.05 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
19.00 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
22.40 «Тарас Бульба» (16+)
00.50 «Благословите женщину» (12+)

TV1000
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Реклама (16+)

В детском саду в Совхозе появилась новая детская площадка
Это — подарок местного предпринимателя и одного из родителей
Новенькая горка, вертолет, малень-
кий самолетик и корабль теперь 
радуют ребятишек детского садика 
в Совхозе (это один из корпусов 
детсада №34). Детскую площадку 
установили в пятницу, 3 июня. Ее 
ребятишкам подарил предприни-
матель Алексей Шумков, чьи дети 
тоже ходят в этот детский сад, а 
раскрасить помогли друзья и ро-
дители других ребят.

Конструкции для будущей пло-
щадки Алексей Шумков заказал 
у плотников в поселке Шабров-
ском в конце февраля, а в мае в 
собранном виде привез в Ревду 

в свой цех. Там пять дней горку, 
корабль и вертолет красили ро-
дители-активисты (больше всех 
времени в мастерской провели 
Елена Косарева и Надежда Про-
копьева) и расписывала худож-
ник Маргарита Косырева.

Маленький самолетик, кото-
рый ревдинец сделал детишкам 
к 23 Февраля два года назад, «пе-
реехал» в детский сад «за ком-
панию».

— Нам в детстве говорили: 
«Делись», и вот я делюсь. Пусть 
дети улыбаются, им будет, где 
играть. Набегаются тут, наигра-
ются и довольные придут домой. 

У меня в этом детском саду два 
ребенка, на следующий год пой-
дет младший, — рассказывает 
Алексей. — Мы не успели поста-
вить площадку, как дети начали 
бегать, смотреть, лазить. Это ра-
дует, их улыбка — лучшая бла-
годарность.

Все сооружени я безопас-
ные — выполнены по ГОСТам 
(это, подчеркивает А лексей 
Шумков, важно). А у корабли-
ка, кстати, крутится штурвал, 
есть игрушечный пулемет и да-
же трюм, который при откры-
тии превращается в песочницу 
со скамеечками.

Кстати, это уже вторая дет-
ская площадка, которую пред-
приниматель подарил детсаду. 
Первую, с автобусом, горкой-до-
миком и качелями, ревдинец по-
ставил здесь в прошлом году (по-
могли, опять же, родители и дру-
зья, в частности, художник Ека-
терина Ланцова, Дарья Дорофее-
ва и Наталья Веверица), но из-за 
выборов в местную думу это осо-
бо не афишировал (чтобы не по-
думали, что так экс-кандидат в 
депутаты набирает голоса).

Эту детскую площадку тоже 
открыли по-домашнему: без тор-
жественных речей, музыки и пе-

ререзания ленточек. Зато — с ра-
достным смехом детей и благо-
дарностями от воспитателей.

— У меня есть такие замеча-
тельные родители, на которых 
держится Земля, и даже арти-
сты завидовать будут воспита-
телю в детском саду, — улыба-
ется воспитатель первой млад-
шей группы Татьяна Павлова. — 
Я работаю здесь уже четырнад-
цать лет и, знаете, хочется рабо-
тать и работать дальше, потому 
что нас поддерживают родители 
во всем, за что им спасибо. У нас 
очень уютно.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

«  »
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• 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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АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

Ларису Самойлову, первую в этом 
году, представили к знаку отличия 
«Материнская доблесть» III степе-
ни. Она родила и воспитывает одна 
пять дочек: Кристину, Леру, Лизу, 
Таю и Киру. Старшей, Кристине — 
19 лет, младшей, Кире — полтора 
года.  Лариса Самойлова признает-
ся: много детей не хотела никогда, 
но в 20 лет родила Кристину, а там, 
как говорит сама многомама, «по-
шло-поехало». И она счастлива 
этим. 

Ларисе 39 лет. Мечтала о профес-
сии проводника, но не прошла в 
колледж по баллам. После шко-
лы окончила курсы контролера 
ОТК, работала на заводе. В Перм-
ском крае работала в салоне со-
товой связи, сейчас уже четыре 
года, как в декрете. Дома сидеть 
надоело — с осени, когда Кира 
пойдет в садик, она планирует 

снова выйти на работу. 
Когда мы пришли в гости к 

семье Самойловых, чтобы по-
здравить с наградой, первой 
нас встретила маленькая Кира. 
Она провела нас в гостиную и, 
сев рядом с мамой, вниматель-
но слушала наш разговор. По-
том девочка убежала в другую 
комнату, привела за руку стар-
шую сестру Кристину и посади-
ла рядом.

В этом году Кристина закан-
чивает Ревдинский многопро-
фильный техникум по специ-
альности «Право и организация 
социального обеспечения». На-
правление помогла выбрать ба-
бушка, она играет большую роль 
в жизни девочек — часто прихо-
дит в гости или внучки навеща-
ют ее, помогает советом. Уже на-
чалась подготовка к диплому, но 
о домашних делах Кристина не 
забывает — как раз сейчас гото-
вит обед для всей семьи. Парал-

лельно девушка получает вто-
рое образование — заочно учит-
ся на дизайнера в колледже име-
ни Ползунова в Екатеринбурге. 

— Кристина любит рисовать, 
мне очень нравятся ее работы, 
— рассказывает мама. — Я бы 
так точно не смогла, у меня нет 
к этому способностей. Еще она 
любит животных, в детстве да-
же хотела стать ветеринаром. 
Уход за нашей кошкой Бэллой 
полностью на ней — кормит, вы-
чесывает. 

Кошка появилась в семье не-
сколько лет назад, когда Самой-
ловы еще жили в Пермском крае. 
Там, в селе Аспа, рядом со стар-
шей сестрой Ларисы, семья про-
жила шесть лет, а потом верну-
лись в Ревду. «Детям надо учить-
ся», — объясняет Лариса. О до-
машнем питомце хором проси-
ли три старшие девочки, и мама 
сдалась. Сейчас девятилетняя 
Лиза, средняя дочка, мечтает о 
декоративном кролике. 

Лиза учится в третьем клас-
се и как раз пришла из шко-
лы, с порога спрашивая: «А Ки-
ра спит?» Но Кира решила отве-
тить сама за себя и уже бежит 
встречать сестренку… 

— Лиза у нас болтушка, лю-
бимое занятие в школе — побол-
тать с подружками, — улыбает-
ся мама. — Любит кататься на 
самокате, гулять. Когда Тая при-
ходит из садика, дома начинает-
ся галдеж: на пару с Лизой ска-
чут, бегают, кидаются мягкими 
игрушками, шариками, и Кира 
тут же с ними. 

Тае 3,5 года, девочка учит-
ся ездить на четырехколесном 
велосипеде и очень любит дет-
сад —  утром малышка встает 
и собирается с удовольствием. 
С этого у многомамы начинает-
ся каждый день — отвести Таю 
(старшие девочки в это время 

уходят в школу), прийти с Ки-
рой домой, прибраться, приго-
товить обед. Потом возвращает-
ся со школьных занятий Лиза, 
Кира ложится спать, мама по-
могает Лизе с уроками, идет за-
бирать Таю. Затем по плану — 
стирка и уборка, ужин. Если на 
улице хорошая погода, то днем 
по расписанию еще и прогулка. 
Лариса говорит: в большой се-
мье все успеть невозможно — 
здесь приберешь, там уже рас-
кидают. Но старшие дочки — ма-
мины помощницы. 

— Когда я не успеваю, с Лизой 
занимается Кристина или Лера. 
Я без них как без рук, — гово-
рит Лариса. — Бывает, с самого 
утра спрашивают, чем помочь, 
что нужно будет сделать. Очень 
помогают с Таей и Кирой, игра-
ют с ними. Лера после школы 
заходит за молочкой, иногда со-
бирает Таю в садик. Помню, Ки-
ра плохо спала, и Лера говорит: 

«Мама, не вставай, я сама Таю 
отведу». Все равно, раз я в де-
крете, стараюсь всё по дому де-
лать сама. Но в выходные — это 
их святая обязанность. Кристи-
на, Лера и Лиза по очереди вы-
тирают пыль, моют полы, стар-
шие готовят. Стараюсь приучать 
девочек к порядку. 

Девочки любят проводить 
время вместе. По вечерам игра-
ют в гостиной или смотрят теле-
визор. А по выходным у Кристи-
ны, Лизы и Леры сложилась тра-
диция — после того, как мама 
и малышки ложатся спать, они 
вместе смотрят мультфильмы. 
Самые любимые — «Леди Баг», 
«Зверополис», «История Игру-
шек». По праздникам старшие 
девочки готовят салаты, вся се-
мья собирается за большим сто-
лом. 

Лера любит алмазную вы-
шивку и пробовать разный ма-
кияж. Недавно ей исполнилось 
15 лет. По словам мамы, это са-
мый сложный возраст — когда 
ребенок начинает считать себя 
взрослым, но это еще не совсем 
так. Все чаще девочка спорит с 
мамой, отстаивает свою пози-
цию. Лера совсем не похожа на 
спокойную и скромную сестру 
Кристину.

— Когда у нас случаются раз-
ногласия, Лера говорит: «У те-
бя такое мнение, у меня — дру-
гое». Я соглашаюсь, не хочу на-
вязывать свою точку зрения. В 
таком возрасте надо уже и разго-
варивать по-взрослому. Здесь не 
поставишь в угол, не скажешь: 
«Сейчас папе позвоню, расскажу, 
и он тебе подарков не привезет», 
— говорит Лариса.

Самое главное для Ларисы 
— чтобы девочки выросли чест-
ными. «Я вас не обманываю, и 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
УЧРЕЖДЕН В 2006 ГОДУ. ОН ИМЕЕТ ТРИ СТЕПЕНИ:

 I степени — за рождение и (или) усыновление и воспитание 
10 или более детей;

 II степени — за рождение и (или) усыновление и воспита-
ние 8 или 9 детей;

 III степени — рождение и (или) усыновление и воспитание 
5, 6 или 7 детей. 
В Ревде Знаком награждены: I степени — одна мама, II степени 
— 10 мам, III степени — 87. Из них у пяти мам «Материнская до-
блесть» III и II степени, у одной — все три Знака (у нее 12 детей). 
В том числе в этом году к Знаку III степени представлены пять 
мам (четыре — III степень, одна — I степень). 

К знаку прилагается единовременная выплата: в 2022 году за III 
степень — 42968 рублей, за II степень — 85971 рубль, I степень 
— 171942 рубля (размер индексируется каждый год).
Матерям, награжденным знаком отличия «Материнская до-
блесть», может быть присвоено звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области», если у них есть трудовой стаж не менее 20 
лет для женщин, награжденных знаком отличия III степени, 
не менее 15 лет для II степени; не менее 10 лет для I степени.

Женское царство семьи Самойловых
Лариса Самойлова, мама пяти дочек, представлена к знаку 
«Материнская доблесть»

О своей карьере я 
совсем не жалею, 

главное — чтобы дочки 
были здоровы. Чтобы 
были счастливыми, чтобы 
встретили своего человека 
и чтобы он их не обижал, 
чтобы нашли себя в про-
фессии, работу по душе. Все 
остальное — чем сможем, 
поможем.

Лариса Самойлова

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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«Пока ждала концерт, 
успела родить дочь»
Ревдинцы поделились впечатлениями от гастролей группы 
«Руки вверх!» в Екатеринбурге

В субботу, 4 июня, в Екатеринбурге на стадионе «Ека-
теринбург Арена» состоялся концерт группы «Руки 
вверх!», который поклонники ждали два года. Он 
собрал 30 тысяч человек (в соцсетях даже пишут, что 
больше 45 тысяч). Вместе с Сергеем Жуковым на сцену 
вышли его брат Михаил, а также артист родом с Урала 
Niletto (Данил Прытков).

Концерт был назначен на 20 июня 2020 года, но из-
за ковида его дважды переносили. Не все купив-

шие билеты были готовы ждать. Так, в середине 
мая Октябрьский райсуд Уфы обязал ООО «Тур» — 
организатора отмененного концерта группы «Ру-
ки вверх!» в Екатеринбурге — возместить клиен-
там стоимость билетов. С коллективным иском 
в суд обратились 46 человек. 

Зрители долгожданного концерта, судя по ре-
акциям в соцсетях, явно остались в большом вос-
торге. Были там и ревдинцы. Мы попросили их 
поделиться эмоциями.

В России собираются 
вернуть звание 
«Мать-героиня»
С вознаграждением в миллион рублей
Владимир Путин в День защи-
ты детей (1 июня) предложил 
вернуть в России звание «Мать-
героиня» и учредить для на-
гражденных им единовремен-
ную выплату в 1  000  000 рублей.

Речь об этом шла на встрече 
президента России с семьями, 
награжденными орденом «Ро-
дительская слава». Президент 
также предложил установить 
дополнительные выплаты при 
вручении медали «Родитель-
ская слава»*:

— За орден у нас была 
единовременная выплата 
100 тысяч, за медаль ниче-
го не было, — заявил Влади-
мир Путин. — Я предлагаю 
за медаль установить единов-
ременную выплату 200 тысяч 
рублей. При вручении само-
го ордена «Родительская сла-
ва» вместо 100 тысяч рублей, 
как это было до сих пор, еди-
новременно выплачивать 
500 тысяч рублей. А тем ма-
мам, которые будут удостое-
ны почетного звания «Мать-
героиня», единовременно вы-
плачивать миллион рублей.

Звание «Мать-героиня» в 
СССР присваивали матерям, 
родившим и воспитавшим 
десятерых детей (чтобы по-
лучить его, все дети матери 
должны были быть живыми, 
а младшему — исполниться 
один год). Его учредили в 
1944 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР. 
Матерям, которым присвое-
но звание, вручались орден 
«Мать-героиня» и грамота.

Впервые звание «Мать-
героиня» было присвоено 27 
октября 1944 года 14 женщи-
нам. Самый первый орден 
получила жительница Под-
московья Анна Савельевна 
Алексахина — мать 12 де-
тей. Восемь ее сыновей сра-
жались с фашистами, из них 
четверо погибли, а еще двое 
умерли от ран после войны. 
Ее орден сейчас хранится в 
Историческом музее в Мо-
скве.

За 40 лет с момента ут-
верждения звания им были 
награждены более 750 тысяч 
женщин. С 1991 года звание 
присваивать перестали.

В феврале 2013 года в Гос-
думу был внесен законопро-
ект о звании «Мать-героиня 
Российской Федерации». По-
четное звание предлагалось 
установить как высшую сте-
пень социального отличия 
женщины, родившей и вос-
питавшей пять детей до воз-
раста 8 лет, в том числе усы-
новленных. Но решение так 
и не было принято.

*ОРДЕН «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА» относится к наградам 
высшего уровня и выдается еже-
годно нескольким семьям из разных 
регионов России, которые воспитали 
семь детей или больше. Награждение 
орденом сопровождается денежной 
выплатой. Кроме ордена «Роди-
тельская слава», есть одноименная 
медаль к этому ордену — ее вручают 
семьям, которые воспитали четырех 
детей. Награждение медалью не со-
провождается денежной выплатой.

вы не обманывайте», — ма-
ма старается все показывать 
на своем примере. Поэтому 
и отношения в семье довери-
тельные. Девочки всегда мо-
гут обратиться за помощью к 
маме и бабушке. Например, 
Кристину сейчас волнует во-
прос трудоустройства. Лари-
са и ее мама вместе с Кристи-
ной ищут лучший для нее ва-
риант.

Подат ь док у мен т ы на 
представление к знаку отли-
чия в Управление социаль-
ной политики Ларисе посо-
ветовала подруга, которую 
наградили этим знаком не-

сколько лет назад — она так 
же, как и Лариса, мама пяте-
рых детей. 27 апреля Лари-
се Самойловой торжественно 
вручили награду. К знаку от-
личия 3 степени (мама, у ко-
торой от пяти до семи детей) 
полагается единовременная 
выплата — 42 986 рублей.

— На эти деньги плани-
рую собрать дочек к новому 
учебному году. Кира первый 
год пойдет в детский сад, Ле-
ре и Лизе нужны будут новые 
вещи в школу. Одежду, обувь 
—  все нужно покупать, — де-
лится планами Лариса.

Фото Татьяны Замятиной

Татьяна Соколова:
— Впечатления, конечно, не пе-
редать словами, до сих пор про-
сматриваю фото и видео. Это 
большая моя мечта с детства, и 
я очень счастлива, что она испол-
нилась! Билеты покупали в фев-
рале 2020-го, фанзона тогда сто-
ила 2200 рублей. Ждали с нетер-
пением этот концерт, когда объ-
явили о переносе, расстроились, 
но решили, что билеты оставим 
и все равно сходим. У нас была 
фанзона, мы за два часа до кон-
церта приехали, чтобы занять 
местечко, оно того стоило. Пели 
все песни, невозможно просто 
стоять и не танцевать! Супер все 
прошло! Все его песни знаю наи-
зусть, столько всего под них про-
исходило! Не помню, какой имен-
но сборник был, помню, как руч-
кой перематывали кассету. Еще 
в школе по радио включали пес-
ни на переменах… Вспоминаю, и 
словно в детство окунулась.

Анастасия Брызгалова:
—  От концерта самые лучшие 
и позитивные впечатления, все 

очень понравилось. Билеты ку-
пила еще в 2019 году за 1000 ру-
блей в зону танцпола. Я все его 
песни люблю, а так как мы бы-
ли прямо на танцполе, настрое-
ние поднималось от масштаба, 
люди подпевали с первых слов 
все песни, поэтому колбасились 
под все, лично моя любимая — «А 
он тебя целует». На концерты «Ру-
ки вверх!» хожу с 2015 года, для 
меня это традиция, и когда был 
объявлен гастрольный стадион-
тур, сразу решила ехать. С пес-
нями Жукова связаны воспоми-
нания из юности, с теплотой то-
го времени, с беззаботными мыс-
лями в голове. Я ждала концер-
та, не сдала билеты, потому что 
очень хотелось побывать там, за-
рядиться положительными эмо-
циями, и была вера в то, что кон-
церт состоится. Так и случилось.

Яна Лазариди:
— Первая кассета, которая была 
куплена мной в детстве, это были 
«Руки вверх!». Очень ждала песню 
«Студент», думала, что не споют. 
Но все-таки дождалась. Я, когда 
ехала на концерт, всё думала, что 
и слов песен уже не помню, но как 
только заиграла первая песня, все 
сразу вспомнилось. Билеты поку-
пали за 1200 рублей на танцпол 
в 2020 году. В прошлом году уже 
было желание их сдать, но как-то 
руки не дошли. А девочка с рабо-
ты в пятницу успела купить би-
лет с рук на «Юле», там они рас-
ходились, как горячие пирожки.

Ирина Ломовцева:
— Это не первая наша поездка на 
концерт этой группы. Когда «Ру-
ки вверх!» образовались, я учи-
лась в пятом классе. Очень нра-
вились песни, записывали их на 
кассеты, чуть позже отрывались 
на дискотеках. В декабре 2019 го-
да купили билеты на танцпол, 
чтобы потанцевать вдоволь. Но 
пандемия изменила планы, и 
концерт перенесли на следую-
щий год. За этот год произошли 
изменения — я забеременела, и 
танцпол стал неактуален. Мы 
верили, что концерт состоится и 
пытались поменять билеты или 
вернуть, чтобы приобрести си-
дячие места. После нескольких 
неудачных переговоров и попы-
ток мы просто выставили их са-
ми на продажу. Продали быстро 
и купили вновь на 12 ряд за 1600 
рублей. Но концерт опять пере-
несли на следующий год. За это 
время у нас родилась дочка, стар-
шая повзрослела и тоже уже ста-
ла проситься с нами на концерт. 
В общем, когда мы ехали на это 
мегасобытие, нам не верилось 
до последнего, что вот наконец-
то это свершится. Это было трех-
часовое супершоу. Танцевали все! 
Усидеть было сложно! Получили 
массу позитива и энергии. После 
концерта огромная многотысяч-
ная толпа покинула стадион, за-
полняя улицы вокруг. На дорогах 
образовались пробки. И еще нам 
очень повезло с погодой.

Фото Михаила Морозова, «Сергей Жуков & Руки Вверх!» во «ВКонтакте»
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Бились подушками, нарезали 
лапшу, лазили на столб, бились за 
барана и много пели и танцевали 
гости в парке Дворца культуры в 
воскресенье, 5 июня. Здесь весело 
и самобытно отметили народный 
татарский и башкирский праздник 
Сабантуй. Покорить столб удалось 
только одному смельчаку, а на ба-
рашка претендовали почти десять 
человек.

Сабантуй в этом году собрал чуть 
меньше зрителей, чем в 2021-м (на-
верное, виной тому пасмурная 
погода). Зато заняться им точно 
было чем — организаторы при-
готовили для гостей целое путе-
шествие в мир башкирской и та-
тарской культур.

Начиналось оно с библиоюр-
ты, которую поставили у входа в 
парк. Это проект Центра нацио-
нальных культур, который рабо-
тает в библиотеке №2 (на улице 
Чехова). В юрте были представ-
лены книги, одежда и предме-
ты быта и труда татарского на-
рода. Среди них и древние — на-
пример, весы, улей, прялка, раз-

ная посуда и вышитые вручную 
полотенца. Многие экспонаты 
передали в Центр из семейных 
архивов.

Напротив юрты за столом 
сотрудники библиотеки учили 
всех желающих читать на баш-
кирском и татарском языках и 
предлагали поиграть в виктори-
ну, задача — на ощупь опреде-
лить, какая крупа лежит в хол-
щовых мешочках (ведь Сабан-
туй — праздник окончания ве-
сенних полевых работ). Непода-
леку еще два стола — с мастер-
классом по изготовлению кукол 
и викториной для знатоков язы-
ка.

На площади парка тем вре-
менем тоже развлекались: мож-
но было попрыгать в мешках и 
на игрушечных лошадках напе-
регонки, пробежать с коромыс-
лом и полными ведрами воды, 
походить на ходулях, сразиться 
в шуточных петушиных боях и 
сфотографироваться в тематиче-
ской фотозоне.

А девушки и женщины со-
ревновались в нарезании лап-

ши (нынче приготовили четыре 
кило теста). Эталона в этом ис-
кусстве нет, побеждает тот, кто 
нарежет тоньше и аккуратнее.

На сцене в парке ДК все три 
часа пели (причем как сольно, 
так и группами) и танцевали на-
родный коллектив «Дуслык» и 
студия танца Energy. А еще рев-
динцев порадовали артисты из 
Первоуральска (ансамбль «Урал 
моннары») и Казани — заслу-
женный артист Татарстана Ру-
стам Исаев и заслуженная ар-
тистка республики Айгуль Ба-
риева. В пляс пошли под конец 
праздника все!

Приветствовали гостей спи-
кер думы Ревды Андрей Мокре-
цов и консультант постоянного 
представительства республики 
Татарстан по Уральскому регио-
ну Рифат Юсупов.

— Сабантуй — народный 
гимн крестьянскому народу, 
праздник плодородия и изоби-
лия. Он неизменно дарит участ-
никам и гостям радостное на-
строение и жизненный опти-
мизм, вдохновляет на творче-

ские достижения и трудовые 
свершения. От всей души по-
здравляю всех, желаю доброго 
здоровья и прекрасного настро-
ения. Мира вам, счастья, добра 
и благополучия! — передал по-
здравление президента Татар-
стана Рифат Юсупов.

Далее слово взял председа-
тель духовного управления му-
сульман Свердловской области 
Абдул-Куддусс Ашарин. Он по-
желал собравшимся мира, ми-
лости, милосердия и поблагода-
рил организаторов и участни-
ков за то, что собрались вместе 
и сохраняют многовековые тра-
диции предков.

Завершил череду поздравле-
ний председатель националь-
но-культурной автономии татар 
Екатеринбурга Владислав Яхин.

— Сабантуй — праздник с 
древними корнями, но сегодня 
он очень современный, дина-
мичный и красочный. Это все-
ми любимый праздник, который 
привлекает открытостью: мы по-
казываем свою культуру. У нас 
есть, что ценить — наш язык, 

нашу духовность и культуру, эти 
вещи незыблемы, — сказал он. 

Конечно же, самыми зрелищ-
ными традиционно стали бои 
подушками, покорение столба 
и борьба корэш. Подушками би-
лись преимущественно дети, а 
вот на столб пытались взобрать-
ся взрослые. И удалось в этом 
году это лишь Эльвиру Тасимо-
ву. Он спортсмен со стажем — 
лазил на столбы почти по всей 
Башкирии и часто выигрывал 
призы (один раз достал живого 
петуха!).

В корэше в этот раз состяза-
лись семеро богатырей (по сло-
вам судей, это вполне приемле-
мое число участников, особенно 
против прошлогодних четырех). 
Разыграли титул главного баты-
ра быстро, а неоднократный по-
бедитель Винарис Киндяшев в 
финал не прошел — из-за трав-
мы. В финальном бою встрети-
лись председатель националь-
но-культурной автономии татар 
Екатеринбурга Владислав Яхин 
и студент УрФУ Алексей Иванов. 
Леша оказался сильнее.

Барана на Сабантуе выиграл студент, 
а со столба сорвали только один приз
Как прошел национальный татарский и башкирский праздник

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Фото Татьяны Замятиной

Алексей Иванов выиграл на Сабантуе в Ревде своего 
первого барана. Юноша — кандидат в мастера спорта по 
греко-римской борьбе, много выступал в разных соревно-
ваниях, в том числе, в корэше. Что делать с призом, пока 
не придумал, решил, что подарит папе, который любит 
готовить. Правда, за самим барашком семье еще придется 
ехать к фермеру Людмиле Изгагиной — нынче на сцене 
батыру вручили только сертификат. Возможно, потому, что 
в прошлые Сабантуи, пока барашек ждал своего нового 
владельца, его непременно кто-нибудь отвязывал и «приз» 
приходилось ловить.

Фото Татьяны Замятиной

Это Фания, она из Башкирии, но уже 20 лет живет в Ревде. 
Лапшу готовить ее учила мама еще в деревне, поэтому 
Фания режет ее идеально — быстро и тонко. Говорит, что 
такая лапша гораздо вкуснее покупной (еще бы!). В семье 
Фании готовить умеют все девушки и женщины. Кстати, 
Фания всех и обыграла в этом состязании, а в подарок 
получила френч-пресс.

Фото Татьяны Замятиной

Эльвир с женой Гулей и сыновьями Тимуром и Самиром. 
Мужчина говорит, что покорить столб несложно, главное 
— нужна правильная техника и работа рук и ног. В пода-
рок семья получила сертификат в ювелирный магазин и 
сертификат на семейную фотосессию.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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В эти выходные, как обычно, на-
чиная с пятничного вечера, наряды 
ГИБДД можно было встретить в са-
мых неожиданных местах в городе 
и за городом: был очередной рейд 
«Бахус» по выявлению пьяных во-
дителей и водителей без прав. Ре-
зультат: пьяных — трое (в том числе 
один — повторно, будет привлечен 
к уголовной ответственности по 
ст.264.1 УК РФ), без прав — двое.

Так, в пятницу, 3 июня, около 21 
часа в селе Мариинск у местного 
магазина автоинспекторы оста-
новили скутер под управлени-
ем 15-летнего подростка, жителя 
Екатеринбурга. Выяснилось, что 
парню отец периодически разре-
шал покататься вблизи их дачи. 
«Доброго» папу привлекли к ад-
министративной ответственно-
сти за передачу права управле-

ния транспортным средством ли-
цу, не имеющему права управле-
ния транспортом (ч.3 ст.12.7 Ко-
АП РФ), ему грозит администра-
тивный штраф в размере 30000 
рублей. 

Управлять мопедом, скутером можно 
с 16 лет при наличии водительского 
удостоверения категории «М». 

Спустя два часа в Дегтяр-
ске полицейским пришлось по-
гоняться за скутером, замечен-
ным на улице Гагарина, 5, во-
дитель которого не остановил-
ся по требованию инспекторов. 
Погоня завершилась остановкой 
нарушителя у дома №47 по ули-
це Герцена. 31-летний водитель 
признался, что поехал до мага-
зина до «дошираком», а до это-
го выпил полтора литра пива, 

поэтому и пытался удрать. По 
результатам освидетельствова-
ния у водителя установлено со-
стояние опьянения — 0,390 мг/л 
в выдыхаемом воздухе. Что ж, 
его гурманские прихоти будут 
стоить ему 30000 рублей и лише-
ния прав на срок от 1,5 до 2 лет 
(ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). 

За 5 месяцев 2022 года в Рев-
де и Дегтярске зарегистрировано 
9 ДТП с участием водителей, ко-
торые находились в состоянии 
опьянения, где 1 человек полу-
чил травмы.

Увидели или знаете, что водитель 
пьян или неадекватен? Сразу 
сообщите в полицию: 02 (102), 8 
(34397) 5-15-68. Возможно, так вы 
спасете кому-нибудь здоровье или 
даже жизнь. 

18 мая этого года в 10.20 
на трассе Пермь — Екате-
ринбург, около села Ново-
алексеевское, случилась 
страшная трагедия, унесшая 
жизнь троих ревдинцев: в 
самосвал, прикрывавший 
дорожных рабочих, кото-
рые разбирали дорожное 
ограждение, врезалась на 
большой скорости фура, от 
удара КамАЗ опрокинулся 
на бок, придавив людей. 
Трое работников «Сверд-
ловскавтодора» (подрядчика 
ремонта), жители Ревды, 
погибли под кузовом само-
свала: 46-летний Андрей 
Сальников, 35-летний Дми-
трий Шакиров и 50-летний 
Александр Анпалов. Погиб 
и водитель фуры — житель 
города Лукоянова Нижего-
родской области, 29-летний 
Илья Мокшин. Кабина Scania 
превратилась в железное 
месиво.

По данным «Свердловскав-
тодора», на месте проведе-
ния работ были выставлены 
предупреждающие знаки, 
приняты все меры предо-
сторожности для обеспече-
ния безопасности рабочих. 
По одному из предположе-
ний, дальнобойщик мог за-
дремать за рулем, так как, 

судя по всему, он даже не 
пытался затормозить или 
отвернуть.

В свою очередь, мама 
Ильи Мокшина, Светлана 
Мокшина, начала поиск 
свидетелей аварии. Она не 
верит, что виновен в слу-
чившемся только ее сын, 
но опасается, что именно 
таков будет вывод след-
ствия. Об этом она расска-
зала в интервью сайту Е1.

По ее словам, в то утро 
Илья ехал из Челябинска 
на разгрузку в Екатерин-
бург.

— Днем ранее у него были 
проблемы, лопнули два коле-
са. Он звонил своей девушке 
и говорил, что очень повезло 
удержать машину. Представ-
ляете? А потом направился 
в сервис, затем — на отдых. 
Компания транспортная по-
сле ДТП запросила данные 
ГЛОНАСС. Выяснилось, что с 
20 часов вечера до 6 утра Илья 
спал. По-другому и не могло 
быть. За нарушение режима 
работы у них в компании всег-
да взимали большие штрафы 
из зарплаты.

Светлана Мокшина, 
мама дальнобойщика

У Ильи был большой 

опыт за рулем, еще с ар-
мии: во время службы он 
водил ракетный комплекс 
«Тополь». Стать дально-
бойщиком мечтал еще с 
детства и семь лет работал 
по профессии своей мечты 
— за это время, по словам 
мамы, у него не было ни 
одной аварии.

— Многие дальнобой-
щики говорили, что водит 
он отлично, — рассказыва-
ет Светлана. — Скорость 
в тот день он тоже не мог 
превысить, у них же стоят 
ограничители.

По ее мнению, могло 
произойти следующее.

— Впереди шла фура, 
и из-за нее был ограничен 
обзор. По рации никто не 
проинформировал. Впере-
ди идущая фура ушла в 
другую полосу, а вот Илье 
кто-то не дал перестро-
иться! Но главное — пред-
упреждающих знаков там 
не было! На видео, которые 
я видела, никаких знаков 
не заметно. А тот знак, что 
был на самосвале, — я уве-
рена, что его могли пове-
сить позднее. После такого 
удара от фуры его должно 
было снести, он наверняка 
должен был помяться. Но 
этого не произошло. Он да-

же не был поцарапан!
Автоэксперт Дмитрий 

Ларионов сразу после тра-
гедии выдвигал Е1 схо-
жую версию: «если пред-
положить, что дорожники 
по какой-то причине забла-
говременно не размести-
ли предупреждающие о ре-
монте знаки».

— Допустим, Scania еха-
ла долгое время за каким-
то грузовиком. И этот гру-
зовик впереди мог пытать-
ся сместиться вправо. Во-
дитель в нем видел, что 
впереди препятствие. А 
ехавший сзади не знал, 
почему происходит пере-
строение впереди. И в мо-
мент, когда произошло пе-
рестроение, Scania на ско-
рости 90 километров в час 
могла оказаться, грубо го-
воря, в тридцати метрах от 
препятствия. Затормозить 
было уже невозможно.

По словам эксперта, та-
кой сценарий ДТП не сни-
мает ответственности с 
водителя машины, шофер 
которой остался на своей 
полосе, это распространен-
ная ошибка водителей.

— Если водитель не ви-
дит дорогу за впереди иду-
щей машиной, то он дол-
жен держать такую дис-

танцию, чтобы успеть из-
бежать столкновения с 
препятствием, если вдруг 
лидер перестроится. Нель-
зя исключать, что води-
тель Scania был устав-
шим, отвлекся или забо-
лел, но спросить об этом, 
к сожалению, уже неко-
го. Ключевой вопрос, ко-
торый будут решать сле-
дователи и эксперты: на-
сколько была обеспечена 
безопасность работ, как 
были расставлены преду-
преждения на трассе. От 
этого будет зависеть сте-
пень вины участников тра-
гедии, — подчеркнул Дми-
трий Ларионов.

По словам матери, на-
сколько ей известно, в ма-
шине Ильи Мокшина был 
регистратор, но записи ей 
не предоставили: «Нам 
тело-то отдали без части 
вещей. Почему-то исчезли 
ключи от квартиры, от ма-
шины. Не оказалось бан-
ковских карт, документов. 
В борсетке были только во-
енный билет и ПТС от ав-
томобиля».

Расследование обстоя-
тельств ДТП взяла на кон-
троль прокуратура Перво-
уральска. Уголовное де-
ло, скорее всего, не возбу-

дят, из-за гибели предпо-
лагаемого виновника. Как 
сообщалось ранее, пред-
стоит выяснить, были ли 
предупреждающие о ре-
монтных работах на доро-
ге знаки (в «Уралуправто-
доре» утверждают, что бы-
ли) и как вообще обеспе-
чивалась безопасность ра-
бот, соблюдал ли водитель 
«Скании» режим труда и 
отдыха. 

— Я допускаю, что он 
мог на что-то отвлечься, 
что дистанцию не дер-
жал. Но я не могу сми-
риться с тем, что на не-
го теперь свалят все гре-
хи. Действия дорожников 
надо проверить. И транс-
портной компании — то-
же. Так мне будет спокой-
нее, — говорит мама даль-
нобойщика.

30 июня, после своего 
дня рождения, Илья пла-
нировал жениться. Его по-
хоронили в родном Лукоя-
нове. Гроб с его телом вез-
ли на кладбище под звук 
автомобильных гудков.

«Свердловскавтодор» 
оказал помощь семьям 
погибших работников. Все 
они работали в компании 
не меньше года.

«Папа дал покататься» 
ГИБДД сообщила об итогах рейдов в выходные

Мать водителя фуры, погубившего троих дорожных рабочих 
из Ревды, не верит, что он один виноват в случившемся
Она ищет очевидцев ДТП

Фото УГИБДД по Свердловской области

Знак, предупреждающий о дорожных работах, на кузове 
самосвала «Свердловскавтодора». Мать погибшего дально-
бойщика уверена, что его повесили после ДТП. 

Фото ГИБДД

Фото УГИБДД по Свердловской области

КамАЗ стоял на прикрытии работ в попутном с фурой на-
правлении. От удара он опрокинулся на бок — на людей, 
которых прикрывал. 

Фото с личной страницы Ильи Мокшина в «Одноклассниках»

Илья Мокшин работал на дальних рейсах семь лет.



Городские вести  №45  8 июня 2022 года  www.revda-info.ru 15

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Реклама (16+)

Масочный режим — всё
Масочный режим в Свердловской обла-
сти официально отменен с 4 июня. Под-
готовить такой указ губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 2 июня на заседании 
регионального оперштаба по борьбе с 
коронавирусом, и на следующий день 
подписал документ.

Требование носить маску в помеще-
ниях, где одновременно находится 
более пятидесяти человек, было по-
следним ковидным ограничением в 
регионе (в других местах маски ста-
ли необязательными по губернатор-
скому указу от 29 апреля).

Таким образом масочный ре-
жим в общественных местах и об-
щественном транспорте действовал 

762 дня — с 1 мая 2020 года. Тогда, ко-
нечно, никто не думал, что нам при-
дется «маскироваться» так долго.

Зимой в Свердловской области 
был серьезный рост заболеваемости 
коронавирусом, однако в марте пока-
затели начали снижаться и сейчас 
находятся на уровне мая прошлого 
года (порядка сотни с небольшим 
случаев в сутки). Также значитель-
но снизилась смертность от ковида. 
Всего с начала пандемии в Сверд-
ловской области умерли 10  748 чело-
век с подтвержденным ковидом (с 4 
июня смертей не регистрировалось).

По данным областного опершта-
ба за 6 июня в Свердловской обла-
сти коронавирус подтвержден у 109 

человек (445  322 случая за все время 
пандемии). Госпитализировали 100 
зараженных COVID-19. 138 человек 
в этот день выписали.

В Ревде — 12888 случаев на 7 ию-
ня (+3 случая за сутки).

5 мая в России зафиксирован ми-
нимум случаев заражений COVID-19 
с 14 апреля 2020 года: 3349 (112 — в 
Свердловской области) при 93 000 
проведенных тестов, сообщил опера-
тивный штаб РФ. 14 апреля 2020 го-
да зафиксировали 2 774 случая зара-
жения.

Впрочем, специалисты все равно 
считают решение об отмене масок 
преждевременным: возможна новая 
волна коронавируса.

Оспа обезьян: что 
это такое и может 
ли быть у нас
Есть ли риск новой пандемии?
Случаи оспы обезьян уже подтверждены более чем 
в 20 странах (среди них, например, популярный у 
россиян Израиль), заболели на 5 июня, по данным 
ВОЗ, 780 человек, и число заболевших растет (+500 
случаев за неделю). Вирус приблизился к россий-
ским границам: в Финляндии подтвердили, что в 
стране выявлен первый случай заражения. Глава 
Роспотребнадзора Анна Попова не исключает по-
явления обезьяней болячки и в РФ, отмечая в то же 
время, что «риск небольшой». 

По ее словам, главная задача — не допустить рас-
пространения вируса внутри страны. Врага, как 
говорится, надо знать в лицо, поэтому сегодня — 
небольшой ликбез об оспе. Тем более, вспомните, 
когда-то и ковид, который вовсю косил Китай, ка-
зался нам чем-то нереальным. 

Оспа обезьян — это редкое вирусное зооноз-
ное (передающееся человеку от животных) за-
болевание, симптомы которого схожи с симпто-
мами, наблюдавшимися у пациентов с натураль-
ной оспой. Первые симптомы — это температу-
ра, мышечная слабость, астения. Очень важ-
ный симптом, который принципиально отлича-
ет оспу обезьян от ветряной оспы — увеличение 
лимфоузлов. Через сутки-трое после появления 
первых симптомов и лихорадки появляется сыпь 
— в первую очередь на ладонях, стопах и лице. 
Смертность от этой болезни, по данным Роспо-
требнадзора, 1—11%, ВОЗ называет показатель 
3,6% — это выше, чем при ковиде. 

Вирус оспы обезьян передается при тесном 
контакте с заболевшим человеком. Поэтому в 
первую очередь важны элементарные навыки ги-
гиены в быту и особенно в путешествиях: поль-
зоваться индивидуальным постельным бельем, 
чаще мыть руки. Не исключается вариант пере-
дачи вируса воздушно-капельным путем — зна-
чит, надо носить маску, особенно в самолетах 
из-за рубежа. 

«Мы готовим медицинское сообщество. Чтобы 
оно было насторожено в связи с возможным рас-
пространением этого вируса и могло быстро от-
реагировать», — сказала Анна Попова. По мне-
нию специалистов, нужно уже сейчас усиливать 
биологический контроль, особенно в аэропор-
тах (обязательное тестирование прибывающих, 
выявление симптомов, характерных для оспы). 

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, после 
ликвидации натуральной оспы в 1980 году и по-
следующего прекращения использования вак-
цин против натуральной оспы обезьянья оспа 
вышла на первое место по патогенности для че-
ловека среди остальных ортопоксвирусов.

Ревдинцы теперь могут 
пройти диспансеризацию в 
удобное для них время — не 
только в будние дни, но и в 
субботу, сообщает пресс-
служба РГБ. За три недели в 
таком режиме «зеленых суб-
бот»* обычную диспансери-
зацию прошли 129 человек, 
углубленную (после ковида) 
— 30 человек. Это — жители 
города и удаленных районов 
городского округа.  

— Диспансеризация важна 
для каждого из нас, она про-
водится с целью выявления 
у человека признаков хро-
нических неинфекционных 
заболеваний и факторов ри-
ска их развития, риска па-
губного употребления ал-
коголя, потребления нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ без назна-
чения врача, определения 
группы здоровья, — говорит 
Евгения Тюрикова, заведу-
ющая отделением медицин-
ской профилактики. — Ес-
ли есть тревожные симпто-
мы, пациенту назначаются 
дополнительные обследо-
вания и осмотры врачами-
специалистами для уточне-
ния диагноза заболевания 
на втором этапе диспансе-
ризации. 

Чаще всего на диспан-
серизации у ревдинцев вы-
являют болезни системы 

кровообращения, заболе-
вания органов дыхания, 
злокачественные новооб-
разования и ожирение. Все 
эти заболевания, конечно, 
лучше обнаружить до то-
го, как они станут патоло-
гией. 

Перед специалистами 
больницы сейчас стоит 
задача максимально ох-
ватить углубленными ис-
следованиями людей, пе-
ренесших коронавирус, — 
отмечает пресс-служба. 
Во время углубленной дис-
пансеризации врачи в том 
числе проверяют насыще-
ние крови кислородом в 
покое с помощью пульсок-
симетра, проводят тест с 
шестиминутной ходьбой 
на шагомере и спиротест 
— таким образом иссле-
дуют объем легких. Так-
же делают флюорографию 
грудной клетки, если чело-
век не проходил ее в тече-
ние года. Обязательно про-
водят развернутый ана-
лиз крови с определени-
ем лейкоцитарной форму-
лы и биохимический ана-
лиз крови. 

Но, даже если человек 
не болел COVID-19, это не 
значит, что ему диспан-
серизация не нужна. Да-
же если вас ничего не бес-
покоит, нужно пройти так 
называемую п лановую 

«Это всё очень сильно 
настораживает»
Первый случай оспы обезьян у человека зареги-
стрирован в 1970 году в Конго. Впервые за преде-
лами африканского континента случаи заболева-
ния вирусом оспы обезьян были зарегистрирова-
ны в 2003 году. Тогда это была групповая заболе-
ваемость в США, и передача шла от обезьяны к 
человеку, но от человека к человеку передачи не 
было. В последующем были единичные случаи 
завоза в разные страны. Такого, как сейчас, что-
бы была вспышечная заболеваемость с доказан-
ным сверхраспространением, в ситуации, когда 
отслеживается цепочка передачи вируса, вклю-
чающая 6-9 человек, когда не только мужчины 
старшего возраста заболевают, но и дети... Это 
всё очень сильно настораживает, на самом деле. 
Произошли изменения в биологии вируса, кото-
рые и могут являться причиной того, что мы сей-
час наблюдаем. 

Но могут быть и другие — ослабление имму-
нитета, которое происходит по мере того, как 
мы удаляемся от момента приостановки вакци-
нации людей от оспы. Огромное количество лю-
дей в мире вообще не вакцинировались от оспы, 
после того, как в 1980 году было объявлено о том, 
что угроза распространения оспы отсутствует. 
А у тех, кто был вакцинирован, истощается им-
мунитет. Возможно, имеют роль в том числе и 
перенесенные за 2,5 года случаи ковида, потому 
что это тоже меняет иммунный ответ организма. 

Из интервью врача лабораторной диагностики 
Александра Соловьева сайту Е1 

РГБ приглашает ревдинцев 
на диспансеризацию в выходные
Это проект «Зеленые субботы»

диспансеризацию с иссле-
дованиями первого этапа 
— опрос, измерение роста, 
массы тела, окружности 
талии, определение ин-
декса массы тела, измере-
ние артериального давле-
ния, анализ крови из вены, 
определение относитель-
ного сердечно-сосудистого 
риска, флюорография, ЭКГ 
и измерение внутриглазно-
го давления. 

Диспансеризацию мож-
но пройти в Ревдинской 
городской больнице с по-
недельника по пятницу, с 
8:00 до 16:00, в порядке жи-

вой очереди, а также в суб-
боту с 8:00 до 14:00, каби-
нет № 207. Организован-
ные коллективы могут 
подать заявку на прове-
дение диспансеризации и 
отправить на почту: rgb-
medprof@yandex.ru

* «ЗЕЛЕНЫЕ СУББОТЫ» — 
проект Минздрава, суть кото-
рого заключается в том, чтобы 
позволить большему количеству 
пациентов пройти диспансериза-
цию в удобное и свободное 
от работы время. 

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБФото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗБЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Примета. Хронограф. Бурав. Автобан. Джед. Нарост. Фили. Таможня. Интим. Клише. Армяк. Лиана. Гамаюн. Клико. Инь. Дыра. Сатин. Макет. Рокки. Вега. Зарок. Ряд. Тавро. Сбор. Ива. Кочка. Диван. Спазм. 
Свифт. Дно. Уэльс. Планк. Урду. Карл. Гофре. Нахал. Нубук. Гвалт. След. Сквош. Ущерб. Боинг. Раствор. Распев. Ураган. Нами. Сила. Кантри. Отофон. Привоз. Дренаж. Сноп. Рока. По вертикали: Фигурант. Скупка. Улика. Онучи. Рвач. Адлер. Герань. Аника. Кляр. Казнь. Лавра. 
Рева. Люди. Доха. Мост. Абсурд. Руины. Трир. Моро. Октава. Стека. Огон. Трата. Растрата. Маис. Нож. Створка. Небо. Жмот. Худо. Нос. Рабыня. Иоанн. Якин. Руан. Нона. Грипп. Ильм. Гудини. Аванс. Валуа. Кассир. Танкер. Бивни. Архив. Пиво. Алехин. Егорова. Фонда. Оселок. 
Мастак. Ранет. Кулеш. Ваза. 
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /06/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ИГРЫ 
С ОГНЁМ» (6+)
Пожарные вынуждены за-
ботиться о спасенных де-
тях. Джон Сина в семейной 
комедии о самой непред-
сказуемой работе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.05, 15.55 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) 9 «Челси» 
(Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Анна Чичерова» 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА 9 

«Кристалл» (Санкт9Петербург) 
(0+)

18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) 9 «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева (16+)

00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» 9 «Лос9Анджелес 
Темптейшен» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
06.10 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
07.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
08.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. Олег 

и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» (12+)

01.25 Т/с «Свои 3» (16+)
02.05 Т/с «Свои 3» (16+)
02.40 Т/с «Свои 3» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Малахов. «Исповедь детей 

Жириновского» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Кто я» (12+)
02.55 Телевизионный сериал 

«По горячим следам» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
Ток9шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Свидетели» (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ9РАМБЛЕР» 

(6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
22.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
01.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.40 Х/ф «Город воров» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Акула» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Художественный фильм 

«Дорогой папа» (12+)
11.45 Художественный фильм 

«Тёмные отражения» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 Уральские пельмени (16+)
15.45 Уральские пельмени (16+)
16.45 Уральские пельмени (16+)
17.45 Уральские пельмени (16+)
18.45 Уральские пельмени (16+)
19.45 Уральские пельмени (16+)
20.45 Уральские пельмени (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Игры с огнём» (6+)
22.55 Художественный фильм 

«Семья поQбыстрому» (16+)
01.10 Художественный фильм «Кто 

наш папа, чувак?» (18+)
03.05 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

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

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

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
22.00 Х/ф «ЖенщинаQкошка» (12+)
00.00 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» (18+)
01.30 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.00 Т/с «Кости» (16+)
03.30 Т/с «Кости» (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.00 Т/с «Кости» (16+)
05.30 Т/с «Кости» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва. Пере-
делкино

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин

07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
13.50 Острова. Варлам Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». 

Авторская программа Игоря 
Золотусского. 4 с.

15.05 Письма из провинции. Алтай
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка 

«Дома под рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «Комиссар»
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (16+)
02.40 «Легенды перуанских индей-

цев»

04.25 Т/с «Далеко от войны» (16+)
06.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
08.10 Т/с «Город» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Город» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Город» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Город» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Ис-

требители МиГ921 против F94 
Фантом 2» (16+)

23.00 «Десять фотографий» (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
01.00 Х/ф «Второй раз в крыму» 

(12+)
02.20 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера 

192191945» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
08.55 Х/ф «Судья» (16+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Александр 

Устюгов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
02.00 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» (0+)
03.40 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)

06.00, 14.45, 05.35 Ретро9концерт 
(6+)

06.30, 07.10, 08.10, 01.50 Т/с «Был 
случай...» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Вечерние посиделки» (6+)
16.30 «Литературное наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00 «Путник» (6+)
22.10 «КВН РТ92022» (12+)
00.50 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
01.05 «Уроки истории. Раннетюрк-

ские государства Евразии» 
(6+)

03.55 «От сердца 9 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Художественный фильм 

«Лабиринт иллюзий» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Пряный вкус любви» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.15 «Тест на отцовство» (16+)
02.55 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
09.20 «Джейн Эйр» (12+)
11.25 «Вдали от обезумевшей 

толпы» (16+)
13.35 «Отец невесты» (0+)
15.30 «Отец невесты 2» (0+)
19.00 «Хэнкок» (16+)
20.35 «Семь жизней» (16+)
22.45 «В погоне за счастьем» (12+)

06.00 «Звездный разум» (16+)
07.35, 15.30 «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
09.15 «Тарас Бульба» (16+)
11.30 «Тобол» (16+)
13.20 «Благословите женщину» 

(12+)
17.15 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
19.15 «Непрощённый» (16+)
21.15 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
23.00 «Скиф» (18+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /06/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 19.10 
«ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Телепортация превратила 
жизнь Дэвида в сказку, но 
за все нужно платить. Бо-
евик от режиссера «Грани 
будущего».

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
00.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 «Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия 9 Африка. Прямой 
эфир из Москвы» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Локомотив» 
(Москва) 9 ЦСКА (0+)

16.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) 9 «Локомотив» 
(Москва) (0+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да 
Сильвы (16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) 9 ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте 
против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни 
Кинг (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. Лю-

бовь и ревность Владимира 
Басова» (12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

13.25 Х/ф «НежданноQнегаданно» 
(12+)

15.10 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
01.40 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.30 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.00 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Катерина. Семья» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

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

«Пока живу, люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

05.00, 08.35, 12.40, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00, 04.10 Итоги 
недели

06.00 Ток9шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.30, 09.30, 14.00 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «И снова горько» (16+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «События» (16+)
14.30, 04.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
16.30 Д/ф «INVIVO. Дислексия. Бо-

лезнь ленивых гениев» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Ночные ласточки» 

(12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Тайны города Эн» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 Итоги недели
04.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Хищники» (18+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.20 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
02.55 М/ф «Человек9паук. Через 

вселенные» (6+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» 

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агенство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
15.25 Х/ф «Игры с огнём» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Художественный фильм 

«Телепорт» (16+)
21.00 Художественный фильм «Я Q 

четвёртый» (12+)
23.10 Художественный фильм 

«Двадцать одно» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Двойной просчёт» (16+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
13.30 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» (16+)
15.15 Х/ф «Фар край» (16+)
17.00 Х/ф «ЖенщинаQкошка» (12+)
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(16+)

20.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

01.45 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.15 Х/ф «Престиж» (16+)
05.15 Т/с «Кости» (16+)

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.10 Х/ф «Однажды в декабре»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Исторические курорты 

России. «Марциальные воды» 
(Россия, 2022 г.) Режиссер 
Я.Куриленко

10.20 Х/ф «Стакан воды»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 

щедрость дастархана»
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир 

острова Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «За витриной универмага»
16.10 V Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано9 Опера»

18.20 Х/ф «Корабль дураков» (16+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
21.30 Х/ф «Медный всадник Рос-

сии» (12+)
23.10 Кристиан Макбрайд на фести-

вале Мальта Джаз
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
02.30 «Приключения Васи Куроле-

сова»

07.00 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.50 «Легенды кино» (12+)
09.30 «Тайна поиска Саддама Хусей-

на. Афера века» (16+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.00 Д/с «Война миров. Битва за 

правду. Преступления без 
срока давности» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз9контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Х/ф «Рысь» (16+)
17.05 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
18.30 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
20.50 «Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира 1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР9Канада» 
(12+)

23.50 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

20.50 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)

07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.20 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Трембита» (0+)
13.40 Х/ф «Персональный ангел» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Персональный ангел» 

(12+)
17.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 

(16+)
00.05 «90Qе. Криминальные жёны» 

(16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)

06.00, 03.55 «От сердца 9 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит9парад (12+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.05 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Т/ф «Вот так случилось» (12+)
16.00 «Приключения на Сабантуе» 

(6+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+) (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 00 «Шаги» (12+)
20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ9 шоу» (12+)
23.10 Х/ф «Счастливого пути» (16+)
00.40 «Вехи истории. Первые шаги» 

(12+)
01.30 Т/с «Был случай...» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.45 Художественный фильм «Пять 

лет спустя» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Самая красивая» (0+)
15.20 Художественный фильм 

«Самая красивая 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Х/Ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Самая красивая» (0+)

05.00 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

05.00 «Посейдон» (12+)
07.00, 04.05 «Геошторм» (16+)
09.05, 02.15 «Разлом СанQАндреас» 

(12+)
11.05 «Семь жизней» (16+)
13.10 «В погоне за счастьем» (12+)
15.15 «Хэнкок» (16+)
16.50 «ЧеловекQпаук» (12+)
19.00 «ЧеловекQпаук 2» (12+)
21.10 «ЧеловекQПаук 3» (12+)

05.00 «Пассажирка» (16+)
06.35 «4» (0+)
08.05, 03.40 «Непрощенный» (16+)
10.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
13.45 «Экипаж» (18+)
16.10 «День радио» (16+)
18.00 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
19.40 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
21.20 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
23.05 «Зима» (16+)

TV1000
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19 /06/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«БОГИ ЕГИПТА» (16+)
Молодой вор и повелитель 
неба готовятся к битве с 
богом тьмы. Эпический бо-
евик по мотивам египетских 
мифов.

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Специальный репортаж. 

Украина. Когда открываются 
глаза» (16+)

11.00 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
19.25 «Призвание. Премия лучшим 

врачам России» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 

Финал (0+)
15.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт9Петербург) 9 «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)

17.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) 9 «Локомотив» 
(Москва) (0+)

18.55, 05.00 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) 9 ЦСКА 
(0+)

21.00 Бокс. Фёдор Чудинов против 
Исмата Эйнуллаева. Рашид 
Кодзоев против Фабио Маль-
донадо (16+)

23.45 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль Супер-

каров UNLIM 50 (0+)
02.40 Д/ф «Большая вода Алексан-

дра Попова» (12+)
03.05 Д/с «Второе дыхание. Игорь 

Григоренко» (12+)
03.35 «Неизведанная Хоккейная 

Россия» (12+)
04.00 Пляжный Футбол. Сборная 

Санкт9Петербурга 9 «Дельта» 
(Саратов) (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

07.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

08.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

09.40 Т/с «Один против всех» (16+)
10.40 Т/с «Один против всех» (16+)
11.35 Т/с «Один против всех» (16+)
12.35 Т/с «Один против всех» (16+)
13.25 Т/с «Один против всех» (16+)
18.10 Т/с «Один против всех» (16+)
19.00 Т/с «Один против всех» (16+)
19.55 Т/с «Один против всех» (16+)
20.50 Т/с «Один против всех» (16+)
21.45 Т/с «Один против всех» (16+)
22.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Т/с «Один против всех» (16+)
00.25 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (0+)
02.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)
03.15 Х/ф «НежданноQнегаданно» 

(12+)

05.40 Художественный фильм 
«Отец поневоле» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Катерина. Семья» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Ко Дню медицинского 
работника. «Записки земского 
доктора» (12+)

02.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30 Ток9шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 «По-
года на «ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 09.30, 13.05, 17.05, 
22.05, 04.35 Итоги недели

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
12.15 Д/ф «Нездоровый сезон. 

Тревожная хроника» (12+)
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
14.20 Д/ф «INVIVO. Дислексия. Бо-

лезнь ленивых гениев» (12+)
14.55 Х/ф «И снова горько» (16+)
16.40 « О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Тайны города Эн» 

(16+)
03.00 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (повтор от чт) (16+)
03.30 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (повтор от пт) (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Художественный фильм 

«Приказано уничтожить» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Приказано уничтожить» (16+)
10.40 Художественный фильм 

«Скайлайн» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте» (16+)
15.10 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

18.20 Х/ф «Команда» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Команда» (16+)
21.00 Х/ф «По долгу службы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.30 Телевизионный сериал 
«Шаман. Новая угроза» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Посторонний» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Шаман. Новая угроза» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильм «Новый 

Аладдин» (6+)
06.35 Мультфильм «Лесная 

хроника» (0+)
06.45 Мультфильм «Три кота» (0+)
07.30 Мультфильм«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

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

«Семья поQбыстрому» (16+)
12.25 Художественный фильм 

«Двадцать одно» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Телепорт» (16+)
16.55 Художественный фильм «Я Q 

четвёртый» (12+)
19.00 Мультфильм «Семейка Крудс» 

(6+)
21.00 Художественный фильм «Боги 

Египта» (16+)
23.35 Художественный фильм 

«Александр» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Час пик» (16+)
17.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
19.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Т/с «Слепая» (16+)
10.15 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.30 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
1» (12+)

20.45 Х/ф «Голодные игры. 
СойкаQпересмешница. Часть 
2» (16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 
(18+)

01.00 Х/Ф «ИГРА» (18+)
03.00 Х/ф «Внутри» (16+)

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
11.15 Острова. Николай Гринько
12.00 Письма из провинции. Алтай
12.30, 01.55 Диалоги о животных. 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Александр Беггров
13.40 Д/с «Коллекция»
14.10 К 959летию со дня рождения 

Вячеслава Котеночкина
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Стакан воды»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дя-
гилева

23.55 Х/ф «За витриной универ-
мага»

01.25 Исторические курорты Рос-
сии. «Марциальные воды» 

06.00 Художественный фильм 
«Фронт без флангов» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№100» (16+)
12.05 Документальный сериал 

«Секретные материалы. Бом-
бардировщик Ту94» (16+)

12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
14.10 Телесериал «Снег и пепел» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 
(16+)

23.00 «Фетисов» Ток9шоу (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Живи и помни» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Матрос Чижик» (0+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой По-

беды» (12+)
03.45 Телесериал «Снег и пепел» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

20.50 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
06.20 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» (16+)
06.45 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» (0+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)

20.40 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

23.55 «События»
00.10 Х/ф «ПуляQдура. Агент почти 

не виден» (12+)
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 «Весёлый Сабантуй» (6+)
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (kat6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы9шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Тархан» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Ежегодный Республиканский 

конкурс «Врач года92022» (6+)
15.00 Концерт
16.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
01.40 «На Сабантуе» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 9 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Художественный фильм 

«Лабиринт иллюзий» (12+)
11.05 Художественный фильм 

«Поговори с ней» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.40 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Самая красивая 2» (16+)

05.00 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

05.45, 01.40 «Белоснежка и охотник» 
(16+)

07.50, 03.45 «Белоснежка и охотник 
2» (16+)

09.55 «ЧеловекQпаук» (12+)
12.00 «ЧеловекQпаук 2» (12+)
14.10 «ЧеловекQПаук 3» (12+)
16.40 «Легенды осени» (16+)
19.00 «Эверест» (16+)

06.30 «Тени забытых предков» (16+)
08.10 «Код апокалипсиса» (16+)
10.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
13.45 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
15.30 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
17.15 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
19.00 «Домовой» (16+)
20.50 «Призрак» (6+)
22.45 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
01.10 «Дед Мороз. Битва Магов» (6+)

TV1000
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Основатели Ревды. Алексей Демидов 
вернул Ревдинский завод своей семье
А его жена Мария сама управляла заводом после смерти мужа
Мы продолжаем знакомить 
читателей «Городских ве-
стей» с династией уральских 
промышленников Деми-
довых, которым наш город 
обязан своим рождением. 
Эти материалы подготовили 
и предоставили для публи-
кации сотрудники музея 
«Демидов-центр». Сегодня 
рассказ пойдет об Алек-
сее Петровиче Демидове, 
правнуке основателя Рев-
динского завода и Ревды. 
Правда, Алексей уже никако-
го отношения к ревдинским 
владениям своей семьи не 
имел: в 1808 году его отец, 
Петр Григорьевич Демидов, 
из-за болезни продал Рев-
динский завод.

Алексей Петрович Демидов 
(1777-1839) был уже потом-
ственным дворянином — 
в третьем поколении. Его 
отец Петр Григорьевич Де-
мидов, тайный советник, 
кавалер ордена Св. Анны 
I степени, имел богатый 
дом в Санкт-Петербурге и 
имение Сиворицы недале-
ко от столицы.

Вместе с женой, Марией 
Денисовной Мельниковой 
(1780-1855), и девятью деть-
ми Алексей Петрович жил 
в петербургском доме сво-
его отца, а летом — в Си-
ворицах. Семья вела свет-
ский образ жизни — прие-
мы гостей, балы, увеселе-
ния, охота, театр…

Алексей Петрович был 
на военной службе, дослу-
жился до звания полков-
ника. Также он был авто-
ром нескольких книг по 
искусству создания фей-
ерверков и огнестрель-
ных снарядов: «О стелла-
жах, фейерверочных кор-
пусах и нечто о располо-
жении увеселительных ог-
ней», «О происхождении 
увеселительных огней, об 

изобретении пороха и си-
стематическое описание 
ракетных павильонов», 
«О составах увеселитель-
ных огней».

Нам, ревдинцам, личность 
Алексея Петровича интересна 
еще и тем, что он был един-
ственным из Демидовых, кто 
в период владения заводами 
постоянно проживал в Ревде.

Если другие предста-
вители этой славной ди-
настии, в том числе и ос-
нователь Ревды Акинфий, 
бывали в этом скромном 
тогда поселении лишь на-
ездами, по особым случа-
ям, то Алексей Петрович, 
получив право владеть за-
водами в 1833 году, пере-
ехал в господскую усадь-
бу в Ревде вместе с женой.

В предыдущей статье 
мы уже упоминали о том, 
что отец Алексея, Петр 
Григорьевич, в 1808 году 
из-за болезни продал Рев-
динский завод Верхотур-
скому купцу Зеленцову. 
Эта история заслуживает 
отдельного внимания.

Итак, в 1808 году Алек-
сей Зеленцов получил от 
Петра Демидова купчую 
на заводы Ревдинского 
Горного округа и запла-
тил первый взнос — 160 
тысяч рублей. Остальная 
сумма, по обоюдному со-
глашению с Демидовым, 
должна была быть выпла-
чена частями, в рассрочку 
(по 160 тысяч рублей в год), 
из доходов предприятия до 
1815 года.

Ревдинские заводы, со-
гласно документам, бы-
ли куплены у Демидо-
ва и одновременно зало-
жены за 1  280  000 рублей. 
В 1810 году Зеленцов пре-
кратил выплаты. В 1815 го-
ду, по истечении срока за-

кладной, Петр Григорье-
вич Демидов должен был 
вновь вступить во владе-
ние заводами, но отказал-
ся, вследствие расстроен-
ного их состояния и нако-
пления на них долгов.

Между тем, Зеленцов 
вчинил иск к Демидову за, 
якобы, неправильно пока-
занное последним при про-
даже количество принад-
лежащей заводам земли. 
Возникло затяжное судеб-
ное дело. Причем, сумма 
взаимных претензий сто-
рон приблизилась к двум 
миллионам рублей.

Естественно, что Зеленцов и 
его наследники не могли при 
таких условиях считать заво-
ды своим прочным владением 
и вели хищническое хозяй-
ство, мало заботясь о разви-
тии заводов и их правильной 
эксплуатации.

Немалую роль сыграл 
и тот факт, что Зеленцов 
перевез в Ревду всю свою 
многочисленную семью — 
согласно Исповедным ро-
списям Михайло-Архан-
гельской церкви 1812 го-
да, в Ревдинской усадьбе 
проживало 19 человек; это 
не только жена и дети, но 
и племянницы и племян-
ники Зеленцова и его же-
ны. Такое количество род-
ственников требовало про-
питания и содержания, на 
что тратилось, думается, 
немало средств.

Производство, между 
тем, постепенно приходи-
ло в упадок. Если в мо-
мент продажи заводы да-
вали 305 тысяч пудов же-
леза в год, то через пять 
лет, в 1813 году, — всего 139 
тысяч пудов.

В 1817 году Зеленцов 
умер, оставив заводы в 
казенном управлении, а в 

1833 император утвердил 
указ о продаже Ревдин-
ских заводов с публич-
ных торгов, где их и прио-
брел Алексей Петрович Де-
мидов.

Демидов приводит в 
порядок заводское хозяй-
ство. Он пишет инструк-
ции приказчикам, под его 
руководством делают чер-
тежи заводских машин. 
Сохранившиеся письма 
Алексея Петровича в Гор-
ный департамент, в кото-
рых он выражал сочув-
ствие бедственному поло-
жению рабочих, показыва-
ют его человеком добрым, 
мягким и демократичным.

Не имея должного образова-
ния для управления заводами, 
Алексей Петрович Демидов, 
тем не менее, сумел удер-
жать предприятие от краха и 
банкротства.

Есть и другая версия, 
почему все-таки Алексей 
Демидов решился на та-
кой, прямо скажем, нео-
жиданный шаг — переезд 
из столицы на Урал. Пого-
варивали, что Мария Де-
нисовна, его супруга, бы-
ла дамой крайне любве-
обильной, и именно из-за 
ее похождений Алексей 
Петрович отправился в 
Ревду, увозя супругу от 
бурной столичной жиз-
ни и очередного молодого 
возлюбленного. Впрочем, 
это лишь легенда. Не ис-
ключено, что Демидов про-
сто решил лично занять-
ся семейным бизнесом, до-
ставшимся ему после та-
ких длительных тяжб. Мо-
жет быть, именно в отсут-
ствии постоянного хозяй-
ского надзора он увидел 
причину множества про-
изводственных проблем 
того периода.

Умер Алексей Петрович 
в 1839 году. После смерти 
Алексея Петровича, с 1839 
до 1855 годы, заводами 
управляла его жена Мария 
Денисовна Демидова, кото-
рую называли «полковни-
цей». Случай уникальный 
в истории заводского хо-
зяйства в ХIХ веке.

Ее именем названы село 
Мариинск и Мариинский 
завод, возобновленный ею 
в 1839 году после смерти 
мужа в верхнем течении реки 
Ревды.

Летом Мария Денисов-
на проживала на Почин-
ке, на Петровских дачах. 
Здесь, в тиши, на свежем 
воздухе, она не только от-
дыхала, но и принимала 
с докладами приказчиков 
Мариинского завода. Так-
же Мария Денисовна ре-
гулярно посещала сама 
все свои заводы — и Ма-
риинский, и Ревдинский, 
и Барановский, и Бисерт-
ский — чтобы лично про-
верить, как идут дела.

Обладая исключитель-
ным мужеством и самооб-
ладанием, Мария Денисов-
на своими силами, без му-
жа, справилась с такими 
ситуациями, как страш-
ный пожар 1840 года, ког-
да выгорела половина Рев-

ды и сгорела усадьба Де-
мидовых, бунт углежогов 
1841 года и последовавшие 
за ним расследование и 
наказание виновных. При 
ней же, в 1842 году, восста-
новили чертеж усадьбы, 
по которому затем ее ре-
конструировали.

Мария Демидова оста-
лась в памяти не толь-
ко суровой заводчицей, 
но и любительницей те-
атра. Еще в Петербурге 
она устраивала театраль-
ные представления, в ко-
торых участвовала вся се-
мья. Есть свидетельства 
и о том, что там же, в Пе-
тербурге, был у Демидо-
вых крепостной театр. 
При переезде в Ревду, те-
атр устроили и здесь — ве-
роятно, Мария Денисовна 
перевезла своих крепост-
ных артистов из Петербур-
га. Любовь к театральному 
искусству передалась и ее 
сыну, Петру Алексеевичу 
Демидову.

В повести Мамина-Си-
биряка «Доброе старое вре-
мя» есть описание театра 
в усадьбе Демидовых, там 
говорится об оркестре, ре-
пертуаре и исполнителях, 
а в образе заводчика Додо-
нова предстает сам Петр 
Алексеевич, последний на-
следный владелец Ревдин-
ского завода.

Алексей Петрович Демидов. Портрет работы Олега Мань-
кова, хранится в музее «Демидов-центр». К сожалению, не 
сохранилось ни одного изображения его супруги Марии 
Денисовны Демидовой.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ЦИКЛА О ДЕМИДОВЫХ
 «Городские вести» №4 за 2022 год (от 14 января) — 

об основателе ревдинского металлургического за-
вода, а стало быть и Ревды — Акинфии Демидове.

 №17 (от 2 марта) — о сыне Акинфия Григории, 
которому ревдинский завод достался в наследство.

 №25 (от 30 марта) — о сыне Григория, Петре Гри-
горьевиче, следующем наследнике Ревдинского за-
вода, директоре Санкт-Петербургского коммерче-
ского училища, основанного его дядей Прокофием 
Акинфиевичем.

1913 год. Петровская дача.
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ООО ЧОО «НАБАТ»
срочно требуются

Тел. 8-962-340-20-97,
Евгений Геннадьевич
Тел. 8-922-747-82-73,

Александр Александрович

Предоставление формы
Официальное трудоустройство

Стабильная зарплата
Предоставляется жилье

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ
ЛИЦЕНЗИИ (МОЖНО БЕЗ)

ОХРАННИКИ
НА ВАХТУ
В СУРГУТ

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

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

Оплата сдельная

ООО «Деметра групп» требуется

Зарплата от 40 000 руб.

БРИГАДИР
УЧАСТКА
ОТГРУЗКИ

Тел. 8-965-517-88-58

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

Эколог
Грузчик

(для очистки 
вагонов)

ООО «Деметра групп» требуется

Средняя з/п 37 500 руб.

УПАКОВЩИК
ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ

Тел. 8-965-517-88-58

Строительной организации ООО СК «ПАРТНЕР» требуются

Тел. 8-922-222-66-63
Опыт работы не менее 3-х лет. Официальное трудоустройство, соцпакет, своевременная выплата
заработной платы. Условия работы и уровень зарплаты при собеседовании.

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7
Резюме на ive-revda@yandex.ru

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

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР ТО
Требования: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3-х лет

Предприятию ООО «Формис» в цех по производству
металлоконструкций в связи с расширением производства 
на постоянную работу требуются:

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Достойная оплата труда.

Сварщики-сборщики
на полуавтоматическую 
сварку

Слесари 
по обработке
м/конструкций

Тел. 8-905-804-77-14

8-922-210-55-70

 

                       
     
   :

      8 (34397) 5-12-34
 8-950-635-20-11 
8-982-620-10-48

 " "

-

. ,  
 . . , 39

  
 

.
  

  
 

 

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

Звоните или пишите 
(WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 
8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, 

интересные для жителей Ревды.
Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, 

любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

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

Шикарный молодой 
кот, ласковый, 

игривый. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Котята-рыжики: две 
девочки и мальчик, 

ходят в лоток. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Велюровая шубка, 
покладистый нрав. 

Стерилизована. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Очаровательная 
молодая кошечка. 
Стерилизована. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
д. 14, 3 этаж. Кв-ра очень светлая и те-
плая. Пластиковые окна, сейф-дверь. Чи-
стая продажа. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Цвет-
ников, д. 31. Пластиковые окна, заменены 
трубы, балкон застеклен, вместе с мебе-
лью. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■  новый недостроенный дом, из бруса, 
98 кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбината. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 14,2 сотки, р-н Совхоза, кад. номер 
66:21:0601001:2495. Э/э, газ по границе. 
Цена 680 т.р. Тел. 8 (999) 569-45-39

 ■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без по-
строек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 3-й мкрн, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с мебе-
лью. Тел. 8 (932) 619-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, частично ме-
бель, 10 т.р. + э/э. Тел. 8 (953) 602-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
550-09-24

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-01-72

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ сад с насаждениями. Тел. 8 (902) 500-
72-36

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2110, цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 
000-42-81

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., 1,4 л, 97 л/с. Ме-
ханика, цв. голубой. Кондиционер, противо-
туман. фары, подогрев передн. сидений. 
Сост. хорошее. Тел. 8 (922) 229-54-97

 ■ ГАЗель-3302, будка. Продажа или об-
мен. Тел. 8 (992) 000-42-81

КУПЛЮ АВТО

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кровать-машинка. Тел. 8 (982) 
713-85-91

 ■ детский велосипед, на 4-5 лет. Тел. 8 
(982) 713-85-91

 ■ роликовые коньки, от 4-5 лет. Тел. 8 
(982) 713-85-91

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

14:30-15:30, ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск

Тел. 8 (982) 63-68-264
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

  

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ стельная корова. Тел. 8 (950) 633-72-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, овес, ячмень, 
ракушка, дробленка, куриный, для брой-
леров, отруби, горох, универсалка. Тел. 8 
(902) 265-12-72

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

 ■ а/м ЗИЛ, с/с доставка. Отсев, щебень, 
песок, от 2 до 5 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м КамАЗ, доставка: отсев, щебень, 
песок. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ брус, доски, срезка. Тел. 8 (982) 660-
91-35

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал. Опил, срезка заборная. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

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

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

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

 ■ шлакоблок (керамзитоблок) от произ-
водителя в Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель семенной, 8 (922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 108-74-45

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13
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Принимается до 15 июня

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

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

5-10 ТОНН

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

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

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68
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 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ремонт, монтаж теплиц. Все виды 
строительных работ (любые). Тел. 8 (952) 
732-16-09

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 
749-36-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 8 т. Тел. 8 (992) 
014-05-14

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

 ■ автогрузоперевозки. А/м ГАЗель. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ автоперевозки. Тел. 8 (922) 601-93-83

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ доставка сыпучих материалов, КамАЗ 
15 тонн, вездеход. Тел. 8 (922) 601-66-86

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ самосвал-манипулятор. Мусор. Навоз, 
отсев, щебень. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ услуги трактора МТЗ-82, трелевка леса. 
Тел. 8 (982) 668-81-58

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ замена труб. Установка нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток, под 
ключ. Все материалы в наличии. Тел. 8 
(982) 625-05-65

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ натяжной потолок. Т. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ стекольная мастерская: резка стекла 
и зеркал по размерам, полки, стеллажи, 
витрины, душевые и межкомнатные пере-
городки, зеркала. Тел. 8 (905) 800-65-65

 ■ строит. бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

ФОТО/ВИДЕО

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Светофор» (Ревда, ул. Клуб-
ная) требуются: грузчик (график работы 
2/2, з/п 30 т.р.), фасовщик (график рабо-
ты 2/2, з/п 17 т.р.). Тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуется оператор промышленного 
пылесоса. График работы 5/2, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуются водители категорий С, СЕ. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (912) 678-32-89, Александр

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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники на НЛМК г. Ревды. Тел. 2-68-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник для работы в 
саду. График обсуждается. Оплата сдель-
ная. Тел. 8 (982) 717-60-45

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ ч/л требуются штукатуры, маляры, сан-
техники. Тел. 8 (902) 266-86-86

СООБЩЕНИЯ

 ■ для взыскания ущерба с УК из-за про-
текания крыши требуется юрист (адвокат). 
Тел. 8 (912) 210-08-80

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова колотые, сосна сухая. Срезка 
пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29 

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21
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Афиша  Ревда

Реклама (16+)

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 Металлоконструкции 
   по индивидуальным размерам 
 Беседки  Навесы для автомобилей
 Откатные и распашные ворота
 Гаражные ворота  Печи для бани 
 Ограды на кладбище

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Гарантия качества 
и многолетний срок службы

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

11 июня, в 12:00
состоится собрание

членов 
ГСК «Чусовской-1»

на территории ГСК.
Явка обязательна.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

9 июня. Четверг
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 12:00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЧУДЕСА В АЛИСЕ» 6+
Постановка образцового 
танцевального коллектива 
«Чердак». Заключительный показ 
в Ревде. Цена билета 300 рублей, 
справки по телефону 5-11-42.

9 июня. Четверг
КДЦ «Победа» 
(ул. М.Горького, 21а). 
Начало: 18:30
ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ ALAKAZAM 6+
Выступает Александр Плотников. 
Организаторы обещают «весь 
спектр иллюзионного жанра»: от 
фокусов с мелкими предметами до 
большой иллюзии, от комедийной 
до ментальной магии, это 
динамичные зрелищные трюки и 
лиричные номера. Цена билета от 
500 рублей, справки по телефону 
5-11-42.

9-10 июня. Четверг-пятница
Стадион СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 0+
Участвовать можно всем. 
Справки по телефону 5-31-90 
(спортотдел «Темпа»).

10 июня. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:30
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОБРАЗЦОВОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ЧЕРДАК» 0+
В первом отделении зрители 
увидят танцевальный спектакль 
«Чудеса в Алисе» (адаптированный 
под сцену). Во втором отделении 
запланирована концертная 
программа с номерами всех 
участников коллектива. 
Приглашенные гости — вокальный 
ансамбль «Глория», цирковой 
коллектив «Эквилибриум», 
вокалисты Максим Шевчук, Мария 
Коробейникова и Луиза Сазанова. 
Цена билета 500 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.

11 июня. Суббота
Стадион СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
КУБОК ПО СТРИТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
РОССИИ 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(спортотдел «Темпа»).

11 июня. Суббота
Стадион СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 11:00
ШИПОВКА ЮНЫХ 0+
Первенство ДЮСШ по легкой 
атлетике. Справки по телефону 
5-31-90 (спортотдел «Темпа»).

12 июня. Воскресенье
Парк Дворца культуры. 
Начало: 18:00
ДЕНЬ РОССИИ 0+
Концертная программа в честь 
праздника Дня России. 
Вход свободный. 
Справки по телефону 5-11-65.

15 июня. Среда
Бассейн СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 11:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ «ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕЛЬФИН» 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(спортотдел «Темпа»).

18 июня. Суббота
Лыжные трассы улицы Майская. 
Начало: 9:30
«ГОНКА ГЕРОЕВ» НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ «УДАРНЫЙ ТРУД» 0+
Участвовать могут только 
работники СУМЗа, команда — 
четыре человека (пол и возраст 
неважен). Заявки принимаются 
до 16 часов 16 июня по QR-коду 
(отсканируйте его). Команды 
ждет 2-километровая полоса 
препятствий. 

ОДНА 12+ .................................................................11:45, 15:25, 18:10, 20:35
МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ! 6+ .................................................................12:50
СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 12+ .................................. 19:05
ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ 16+ ............................................ 22:30
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+ ...................................... 11:15
ПРОПАВШАЯ 18+ ....................................13:40, 17:20, 18:50, 20:55, 22:40
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 16+.......................................... 16:00, 20:05, 22:15
ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 0+ ............. 10:00, 11:35, 16:10
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 6+ ...........10:10, 13:05, 14:35, 17:25
КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ 6+ ....................................10:05, 14:30

Кино  Кристал Синема   9-15 июня

В расписании возможны изменения. Подробности на kzzfun.ru

КОЩЕЙ. 
ПОХИТИТЕЛЬ 
НЕВЕСТ 6+

«Приходите удивляться». 
Танцевальный коллектив «Чердак» 
готовит отчетный концерт
На сцену выйдут больше сотни танцоров
Большим концертом закроет твор-
ческий сезон образцовый тан-
цевальный коллектив «Чердак». 
Гостей ждут в пятницу, 10 июня, в 
большом зале Дворца культуры. 
Зрители увидят больше двух десят-
ков номеров и спектакль «Чудеса в 
Алисе», который артисты презенто-
вали в Ревде этой весной. Что еще 
ждет гостей, рассказала руководи-
тель CHERDAK TEAM Ксения Каплун. 
Ну а мы заглянули на репетицию.

Всего в отчетном концерте стан-
цуют больше ста артистов «Черда-
ка»: и совсем маленькие ребятиш-
ки-трехлетки (они начали зани-
маться только в феврале), и взрос-
лые, которые ходят на хобби-клас-
сы. И те, и другие выйдут на сце-
ну впервые.

— Ревдинский зритель пока не 
видел многие наши группы, так 
как этот год много времени мы 
посвятили конкурсам, — расска-
зывает руководитель коллектива 
Ксения Каплун. — Все знают ос-
новной состав, но не знают новое 
поколение, а оно тоже потрясаю-
щее. Есть те, кто не знает, что мы 
преподаем и у взрослых, с ними 
они тоже познакомятся.

В первом отделении ревдин-
ского зрителя ждет спектакль 
«Чудеса в Алисе», но уже не им-
мерсивный (с действием в зале), 
а адаптированный под сцену и 
концертное время. Но, конечно 
же, все герои, декорации и идея 
будут сохранены.

 «Алису» артисты «Чердака» 
презентовали в «Кин-Дза-Дза» 
этой весной. И за два месяца оты-
грали ее двенадцать раз для ты-
сячи человек! По словам Ксении 
Каплун, некоторые зрители при-
ходили на постановку по пять 
раз. На отчетнике показ будет за-
ключительный — в следующем 
сезоне коллектив планирует га-
строли уже в других городах.

Второе отделение состоит из 
26 концертных номеров — это то, 
что коллектив наработал за год. 
Будут и приглашенные гости — 
вокальный ансамбль «Глория», 
цирковой коллектив «Эквилибри-
ум», вокалисты Максим Шевчук, 
Мария Коробейникова и Луиза 
Сазанова.

Единой тематики у концерта 
нет, но, как и всегда, у «Черда-
ка» есть идея. Какая — зрителю 
предстоит узнать самому (на то 
это и современный танец). Ксе-
ния Каплун советует готовиться 
удивляться.

— В театр или на концерт я 
иду за эмоцией и за мыслью. Это 
то, что может дать мне пищу для 
размышления. Тебе могло и не 
понравиться, вызвать агрессию, 
но это эмоция, и она тебя дер-
жит. Какие-то вещи мы осозна-
ем посредством искусства. Но ес-
ли убрать оценку и просто дать 
всему случаться? К нам нужно 
просто идти с открытым серд-
цем и быть готовым ко всему — 
не только радоваться и веселить-
ся, — говорит Ксения.

Для тех, кто хочет посмотреть только 
спектакль, за день до отчетного 
концерта, 9 июня, «Чудеса в Алисе» 
дадут также на сцене ДК в 12:00, 
билеты можно купить в кассе. 
Возрастное ограничение — 6+.

Фото Татьяны Замятиной


