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Аналоговые от 6900 руб. Цифровые от 14600 руб.
Усилители звука от 1700-2700 р.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

- РАСКРОЙЩИК-СБОРЩИК
   КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- СЛЕСАРЬ
- ШЛИФОВЩИК
- ОБРУБЩИК
- ТОКАРЬ
- МАЛЯР 8-912-270-17-12

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Реклама (16+)Реклама (16+)

парикма хер с к а я

ул. Российская, 30 • с 9:00 до 20:00
8 (902) 44-98-663 • 8 (902) 585-48-91

• химическая завивка
• экспресс-восстановление волос

• ламинирование и экранирование волос
• укладка • окрашивание 

• коррекция и окрашивание бровей

по предварительной записи

СТРИЖКА Пенсионерам: 250р.
Женская: 350р.
Мужская: 300р.

ПРОКУРОР 
РЕВДЫ АЛЕКСЕЙ 
СИДОРУК УШЕЛ 
НА ПЕНСИЮ
Как назначают 
прокуроров, читайте 
на стр. 3

В РЕВДЕ 
ИССЛЕДУЮТ ВОДУ 
И ПОЧВУ
Будут искать бактерии, 
тяжелые металлы, яйца 
гельминтов и прочее 
Стр. 2

ЧУДЕСА НЕ ТОЛЬКО 
В «АЛИСЕ»
Танцевальный 
коллектив «Чердак» 
дал отчетный концерт 
на сцене ДК Стр. 12

НА САМОМ ДЕЛЕ 
МОЛОДЕЖЬ МНОГО 
ЧИТАЕТ

ВЛАДИМИР ШАХРИН 
СНЯЛ ФИЛЬМ ПРО 
МАРИИНСК. С СОБОЙ 
В ГЛАВНОЙ РОЛИ

Выпускница гимназии №25 Вероника Гизатулина 
получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. 
Мы расспросили ее об экзаменах, о будущем 
и о стереотипах про молодежь Стр. 9

Новую документальную 
ленту лидера группы 
«Чайф» первым делом 
показали в селе. Под 
казацкие песни, фирменный 
самогон и сало Стр. 13
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ЧТ, 16 июня
ночью +12°   днем +25° ночью +13°   днем +25° ночью +13°   днем +24°

ПТ, 17 июня СБ, 18 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Мэрия не может найти подрядчика, который смонтирует 
Вечный огонь в парке Победы
Горожане спрашивают, можно ли обойтись без него
Мэрия не смогла пока найти 
подрядчика, который бы 
построил газопровод для 
подключения Вечного огня 
в центре парка Победы. Кон-
курс на контракт стоимо-
стью почти 3 млн бюджетных 
рублей завершен без единой 
заявки. Очередной аукцион 
объявлен 6 июня, итоги будут 
подведены 16 июня. В УГХ 
говорят, что постараются 
сами найти фирму из числа 
тех, кто выполняет подоб-
ные работы, и привлечь ее к 
конкурсу. Чтобы не сорвать 
сроки.

А вот 3,9 млн рублей за 
устройство подсветки ме-
мориальных плит с имена-
ми погибших в войну сол-
дат из Ревды получит Ай-
дамир Гамзаев, выиграв-
ший такой конкурс. В тех-
задании большой перечень 
работ, от земляных (кабель 
будет подземным) до по-
верхностных. Основное: 
плиты подсветят сотней 
светильников NOTA LED 9 
D30 R 3000K.

При этом мемориаль-
ных плит в проекте изна-
чально не было. Однако 
плиты решили добавить, 
как сообщал куратор про-
екта, депутат Сергей Фи-
липпов, по просьбе ветера-
нов-общественников. Обра-
тились они к Филиппову в 
2021 году, и им сразу пош-
ли навстречу, даже устро-
или еще одно голосование 

— предложили выбрать 
одно из трех исполнений 
этих плит.

А двумя годами ранее 
тогда еще глава Ревды 
Ирина Тейшева грозила 
общественникам, отстаи-
вавшим памятник Ленину 
на площади вместо фонта-
на, что, если скульптуру 
не убрать, проект рекон-

струкции будет нарушен 
и у города отберут деньги 
на благоустройство. Ле-
нин на месте, в парке кро-
ме будущих мемориаль-
ных плит появился и но-
вый торговый центр, а ми-
нистр ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов 
подтвердил предположе-
ния «Городских вестей» (в 

беседе с нашим журнали-
стом), что деньги у города 
никто бы не отнял.

В 2022 году рабочие Ай-
дамира Гамзаева не толь-
ко должны подготовить к 
прокладке Вечного огня 
и установке мемориаль-
ных плит центральную 
аллею, но и сделать часть 
вдоль улицы Чайковского. 

Здесь будет военная тех-
ника, какая — пока не со-
общается. В 2023 году бла-
гоустройство парка долж-
но быть закончено: на рей-
тинговом голосовании, за-
вершившемся 31 мая, боль-
шинство ревдинцев выска-
зались за то, чтобы напра-
вить федеральные деньги 
именно на парк и площадь 

Победы. 
При этом, кажется, идея 

размещения в централь-
ном парке военной техни-
ки (все почему-то говорят 
и пишут «танков», но вряд 
ли привезут именно тан-
ки) и Вечного огня боль-
шинству горожан не нра-
вится.

«Это знак», — коммен-
тирует новость об отсут-
ствии подрядчика на мон-
таж ревдинка Татьяна 
Токманцева, имея в виду, 
что делать его и не надо.

«На СУМЗе есть Вечный 
огонь, на кой еще один-то? 
Лучше освещение по горо-
ду сделайте, урны, озеле-
нение, скамейки, панду-
сы, лестницы во дворы 
(их очень много), пляж на 
Глубокой, переезд от Клуб-
ной на ДОК… Да полно ра-
бот по городу, без огня уж 
точно обойдемся!» — пи-
шет Руслан Акиев.

Идеи ревдинца здра-
вые, однако эти деньги — 
целевые, их нельзя потра-
тить на иное, кроме бла-
гоустройства; да и работы 
в парке Победы выполне-
ны, по видимому результа-
ту, на 60%, а значит, надо 
их завершать. Другой во-
прос, не поменяет ли уже 
согласованный с людьми 
проект наша мэрия как-
нибудь еще — по обраще-
нию ветеранов или других 
групп населения…

По заказу администрации — а 
именно отдела охраны окру-
жающей среды и благоустрой-
ства — в Ревде будут проведены 
лабораторные исследования 
воды и почвы. Анализы за 190 
тысяч рублей из местного бюд-
жета выполнит ООО «Уральская 
комплексная лаборатория про-
мышленного и гражданского 
строительства» (Челябинск).

Эта лаборатория единствен-
ная предложила мэрии свои 
услуги на электронном аукци-
оне на размещение этого му-
ниципального заказа (поэто-
му контракт ушел по началь-
ной цене).

Согласно техническому за-
данию, нужно исследовать во-
ду:

в пяти нецентрализован-
ных источниках водоснаб-
жения (два родника на Ка-
балино; колодец в районе ре-
ки Глубокой на Интернацио-
налистов; два трубчатых ко-
лодца на Ледянке (по ул. Про-
спект, 2 и 5) — два раза в те-
чение действия муниципаль-
ного контракта (до 31 октября 
2022 года), в июне и октябре;

в поверхностном источни-

ке водоснабжения (Ревдин-
ский пруд) — два раза, в ию-
не и октябре

в централизованном источ-
нике — скважине «Самоцве-
ты» по Некрасова, 99 и распре-
делительной сети скважины 
«Самоцветы» в многоквар-
тирном доме по ул. Некрасо-
ва, 99 — три раза, в июне, ав-
густе и октябре.

Исполнитель отбирает 
пробы, доставляет их в ак-
кредитованную лабораторию, 
проводит анализы и предо-
ставляет заказчику резуль-
таты исследований с показа-
телями состава и свойств во-
ды в сравнении с норматива-
ми, установленными СанПиН 
«Гигиенические требования 
к качеству воды нецентра-
лизованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источ-
ников», оформленные в виде 
протокола. Протоколы предо-
ставляются заказчику в тече-
ние 15 рабочих дней.

Для исследования почвы 
указано восемь мест для от-
бора проб, по адресам: Есени-
на, 5, Российская, 46, Мира, 35, 
Спартака, 5, Энгельса, 28, Че-
хова, 51, Кирзавод, 16, Мичу-

рина, 46.
В прошлом году в Ревде 

уже исследовали почву и во-
ду, по этим же показателям 
и также в «Уралстройлаб». С 
результатами анализов об-
щественность не ознакоми-
ли (надеемся их получить).

Кстати, эта лаборатория 
проводила и независимый 
анализ воды в Ревде на со-
бранные горожанами день-
ги по заказу «Городских ве-
стей» — когда в июле про-
шлого года, в жару, холод-
ная вода в наших кранах ис-
тошно завоняла и всему го-
роду пришлось ходить за во-
дой на источники или поку-
пать ее в бутылках. Хотя «Во-
доканал» упорно утверждал, 
что вода на выходе соответ-
ствует нормам и «портится» 
из-за наростов в трубах, экс-
перты «Уралстройлаб» в двух 
пробах (с водовозки и из кра-
на в квартире на Цветников, 
47) выявили превышение пре-
дельно допустимых концен-
траций химических веществ, 
а именно хлороформа (трих-
лорметана) — более чем в два 
раза.

По всей видимости, это и 

была причина неприятного 
запаха воды, который многие 
сравнивали с запахом дуста, 
и ее специфического, тоже 
крайне неприятного, «хими-
ческого» привкуса. Не исклю-
чено, что история повторится 
этим летом, если опять будет 
так же жарко.

А по результатам исследо-
ваний 2020 года Ревда вместе 
с Режем и Кировградом по-
пали в число городов с опас-
ным загрязнением почв ме-
таллами. Об этом говорится 
в проекте государственного 
доклада о состоянии и об ох-
ране окружающей среды РФ 
в 2020 году. В ревдинской по-
чве обнаружены в опасных 
концентрациях медь, свинец, 
кадмий, цинк. Всего в этом 
непочетном списке шесть 
городов: три свердловских, 
Владикавказ (Северная Осе-
тия), Норильск (Красноярский 
край) и Свирск (Иркутская об-
ласть). Примечтельно, что в 
четырех из них есть пред-
приятия УГМК: СУМЗ в Рев-
де, «Сафьяновская медь» в Ре-
же, «Уралэлектромедь» в Ки-
ровграде и «Электроцинк» во 
Владикавказе.

 КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НУЖНО 
 ПРОВЕСТИ 

В нецентрализованных источниках 
должны быть определены следующие 
показатели: запах при 20 градусах, жест-
кость, цветность, мутность, содержа-
ние водорода (рН), содержание анио-
нов, общая минерализация (сухой оста-
ток), окисляемость перманганатная, об-
щее микробное число, количество обоб-
щенных колиформных бактерий БГКП, 
E.cоli и кишечных энтерококков (филь-
трационным методом, по 1 пробе).

В Ревдинском пруду: определение 
окраски, взвешенных веществ, метал-
лов методом атомной абсорбции (мар-
ганец, железо, включая хлорное желе-
зо), колифагов, сальмонелл, шигелл, 
обобщенных колиформных бактерий, 
E.coli, на яйца гельминтов и цисты па-
тогенных кишечных простейших. 

В скважине: запах при 20 градусах, 
вкус, привкус, цветность, мутности, 
рН, минерализация (сухой остаток, 
жесткость, содержание анионов, окис-
ляемость, ОМЧ, количество обобщен-
ных колиформных бактерий, кишеч-
ных энтерококков, колифагов. 

В почве: определение ртути, метал-
лов, массовой доли бензапирена в про-
бах почв, грунтов, твердых отходах, 
донных отложениях, нефтепродуктов, 
водородного показателя.

В Ревде исследуют почву и воду
Но горожанам, скорее всего, результаты не скажут

Эскизный проект

Вот так по проекту, который реализует в течение 2020-2023 годов ИП Гамзаев (у него контракт на 80 млн рублей), должна 
была выглядеть центральная аллея. Мемориальных плит здесь нет.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
8-14 июня 10 12 898Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В России выявили 
более заразный 
вариант «омикрона»
Ученые обнаружили более 
опасный подвид «омикрон»-
штамма — ВА.4. В России сей-
час преобладает вариант BA.2 
(«стелс-омикрон»), но начали 
активно выявлять и ВА.4. Он 
легче распространяется меж-
ду людьми, его труднее, чем 
другие штаммы, отследить 
иммунной системе. Симпто-
мы у него те же, что и у обыч-
ного «омикрона», при отсут-
ствии вакцинации — повы-
шается вероятность смерти.

«Вкусно и точка» 
позаимствовал 
логотип 
у производителя 
кормов для 
животных
Логотип российской сети 
фастфуда «Вкусно и точка» 
(вместо ушедшего из России 
McDonald's) оказался укра-
денным у португальской ком-
пании Matosmix. Эта фирма 
выпускает корма для живот-
ных. Логотипы действительно 
очень похожи — в них исполь-
зованы практически одинако-
вые графические элементы. 
Чуть различаются только цве-
товое решение и пропорции.

Огромную надпись 
«Жить прошлым!» 
в Екатеринбурге 
сбросили с крыши
Уличный художник Тимо-
фей Радя разместил на двух 
девятиэтажках на проспек-
те Космонавтов Екатеринбур-
га огромную надпись «Жить 
прошлым!». На крыше третье-
го дома — серп и молот. Вче-
ра инсталляцию уничтожили. 
Сначала убрали слово «про-
шлым», затем все остальное. 
«Пришел рабочий на крышу 
без ограждения, без страхов-
ки. Все это сломал и побро-
сал вниз», — рассказал жи-
тель района.

Франция вступила 
в период военной 
экономики
Эмманюэль Макрон заявил о 
вступлении страны в период 
военной экономики. По словам 
президента, Франция больше 
не может жить с «програм-
мированием расходов годич-
ной давности». Бюджет Мин-
обороны Франции вырастет 
в 2022 году до 40,9 млрд евро. 
Это необходимо, как отметил 
Макрон, из-за роста угроз, од-
ной из которых стала «спец-
операция» России на терри-
тории Украины.

Артисты группы 
«Земляне» попали 
в аварию
Это произошло на трассе в 
Херсоне. Артисты ехали по-
сле концерта на автобусе, в 
момент ДТП все спали. Ока-
залось, что автобус едва не 
врезался в столб, вылетел на 
встречку и только после этого 
съехал в кювет, причем задняя 

часть его осталась на дороге. 
«В нас мог въехать грузовик, 
который двигался по встреч-
ной полосе, и разорвать авто-
бус напополам», — говорят му-
зыканты. Можно считать чу-
дом, что никто в этой аварии 
не пострадал.

Инженер обнаружил 
признаки сознания 
у искусственного 
интеллекта
Компания Google отправила в 
административный отпуск ин-
женера Блейка Лемуана, после 
того как он рассказал об осоз-
нанности искусственного ин-
теллекта своему начальству. 
Лемуан проверял машину на 
использование дискримина-
ционных выражений или не-
навистнических высказыва-
ний. Во время одного из раз-
говоров ИИ заговорил о лично-
сти и правах и попросил счи-
тать его сотрудником Google, 
а не собственностью.

Космический зонд 
обнаружил на Марсе 
большой глаз
Аппарат Mars Express отпра-
вил на Землю новую фотогра-
фию фрагмента поверхности 
Марса. В центре снимка — 
кратер диаметром 30 км, ко-
торый окружен развитой се-
тью каналов. Ранее эти кана-
лы были руслами рек, по ко-
торым 4 млрд лет назад про-
текала вода. Кратер действи-
тельно чем-то напоминает 
глаз, эффект усиливается из-
за каналов, которые похожи 
на кровеносные сосуды.

В Китае появилась 
пустынная трасса с 
нулевым углеродным 
выбросом
Построено инновационное 
шоссе на территории пусты-
ни Макан. Лесозащитная поло-
са экозоны оснащена 86 фото-
электростанциями, обеспечи-
вающими мощность 3540 кВт. 
Такого объема достаточно для 
удовлетворения оросительных 
потребностей более 400 кило-
метров защитного леса, кото-
рый там растет и впитывает 
в год 20 тысяч тонн СО2, на 
сто процентов очищая воздух.

Снимают второй 
сезон «Игры 
в кальмара»
Netflix заявил о продлении се-
риала. Создатель бестселлера 
Хван Дон Хек поделился анон-
сом второго сезона. Анонс по-
лучился весьма туманный, 
смысл сводится к тому, что все 
вернутся, кроме куклы-убий-
цы. Вместо нее будет другая 
— еще более страшная. Хван 
Дон Хек рассказал, что сни-
мал первый сезон двенадцать 
лет, а двенадцать дней прока-
та принесли ему мировую по-
пулярность. 

Источники: «Известия», «Интерфакс», 
Deadline, ТАСС, Washington Post, РИА 

«Новости», Е1

Прокурор 
Ревды 
Алексей 
Сидорук 
ушел на 
пенсию по 
выслуге лет
Алексей Сидорук, возглавлявший 
прокуратуру Ревды с октября 2020 
года, освобожден от должности 
прокурора в связи с выходом на 
пенсию по выслуге лет. Об этом 
сообщили в прокуратуре Ревды.

До назначения в Ревду Алексей 
Сидорук в течение десяти лет 
был прокурором Артемовского. 
Службу в органах прокуратуры 
начал в 2004 году в должности 
следователя Ирбитской межрай-
онной прокуратуры, далее — по-
мощник прокурора, заместитель 
прокурора там же. 

В должности прокурора Рев-
ды он сменил старшего совет-
ника юстиции Леонида Сопоч-
кина в октябре 2020 года. Сопоч-
кин служил прокурором Ревды 

более четырех с половиной лет, 
в рамках ротации руководящих 
работников прокуратуры его пе-
ревели на должность прокурора 
Краснотурьинска, где он работа-
ет и сейчас.

По Федера льному закону 
«О прокуратуре Российской Фе-
дерации», прокуроры городов и 
районов назначаются и освобож-
даются от должности Генераль-
ным прокурором РФ. Срок пол-
номочий прокурора — пять лет. 
Перевод в другой район, по це-
ли законодателя, должен обеспе-
чивать независимость прокуро-
ра. Но Генпрокурор на основа-
нии результатов аттестации со-
трудника вправе продлить про-
курорские полномочия на срок 

до пяти лет.
Необходимый стаж для выхо-

да на пенсию за выслугу лет в 
прокуратуре — не менее 20 лет 
службы. Служить в прокурату-
ре можно до 65 лет, предельный 
возраст нахождения на службе 
прокурорских работников, на-
значаемых президентом Россий-
ской Федерации или по его пред-
ставлению (это, например, про-
куроры субъектов РФ) — 70 лет.

Вышел на пенсию старший 
советник юстиции Алексей Си-
дорук с 26 апреля. Исполняет 
обязанности прокурора Ревды 
Анна Сергеевна Гордеева. Кто 
займет должность прокурора 
Ревды, пока неизвестно.

В третий раз не смогли найти 
подрядчика на капремонт школы №29
Хотя цена контракта все время растет
Третий конкурс на ремонт школы 
№29 тоже закончился ничем. Ни 
один подрядчик не заявился на 
контракт ценой 75,6 млн рублей, 
выставленный на сайте госзакупок.

Первый конкурс был объявлен в 
марте. За капремонт школы пред-
лагали 64  259  000 рублей. Ни од-
ной заявки на закупку не подали.

Тогда заказчик, Департамент 
госзакупок Свердловской обла-
сти, поднял цену на 11 с лиш-
ним миллионов и разместил но-
вую закупку на портале, в апре-
ле. Цена стала 75  581  850 рублей. 
И снова не нашлось желающих.

Третий конкурс объявили в 
мае на ту же сумму. И снова ни-
чего.

В январе стало известно, что 
еще до конца учебного года шко-

лу поставят на ремонт, а детей 
распределят заканчивать учебу 
в другие школы. Двадцать девя-
тая — одна из старейших школ 
Ревды, ей в этом году 71 год. 
Капремонта в школе ждали 
больше 20 лет, поддерживая 
«работоспособность» здания на 
средства городского бюджета, 
силами учителей и родителей. 
Школа №29 — первая из всех, 
кто попадает в программу ка-
премонта учебных зданий.

Только 24 млн из этой суммы 
из местного бюджета, осталь-
ное — федеральные деньги, так-
же выделены средства и на тех-
ническое оснащение.

Директор школы Анатолий 
Сазанов говорил тогда, в конце 
января, журналисту «Городских 
вестей»:

— С федеральными деньгами 
не шутят, думаю, тот, кто возь-
мется за эту работу, будет пони-
мать всю ответственность. К то-
му же за каждый день просроч-
ки идут сумасшедшие штрафы. 
К 1 января 2023 года мы должны 
отчитаться, поэтому надеюсь, 
что капремонт нашей школы в 
положенные сроки будет завер-
шен. Есть надежда, что после 
новогодней декады мы с учите-
лями и учениками сможем зае-
хать в свою обновленную школу.

Но в конце февраля началась 
спецоперация, экономическая 
ситуация стала закладывать 
крутые виражи, и за крупные 
проекты по ремонту браться по-
ка никто не решается. Поэтому 
ремонт школы №29 явно затяги-
вается на неопределенное время.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРОКУРОРОМ?
Гражданин Российской Федерации не мо-
ложе 27 лет

 с высшим юридическим образованием 
по специальности «Юриспруденция» (по 
имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам);

 с необходимыми профессиональными 
и моральными качествами;

 способный по состоянию здоровья ис-
полнять возлагаемые на него служебные 
обязанности;

 имеющий стаж службы (работы) не 
менее пяти лет в органах и учреждениях 
прокуратуры на должностях, по которым 
предусмотрено присвоение классных 
чинов (воинских званий).

КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРОКУРОРОМ?
 Иностранный гражданин;
 признан решением суда недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
 лишен решением суда права занимать государ-

ственные должности государственной службы в 
течение определенного срока;

 имел или имеет судимость;
 имеет заболевание, препятствующее поступле-

нию на службу в прокуратуру;
 состоит в близком родстве или свойстве (родите-

ли, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
работником органа или организации прокуратуры, 
если их служба связана с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому (Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации»).

Фото из архива редакции
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Коллектив Дворца культуры Ревды исполнил 
гимн России и записал на него клип. Проект 
сделан в рамках Всероссийский хоровой ак-
ции по исполнению гимна в честь Дня России. 
Причем наш ДК выступил в акции от имени 
всей Свердловской области.

В ролике заняты как профессиональные 
артисты и педагоги вокала (например, Ма-
рия Коробейникова или Анастасия Ведер-
никова), так и любители (например, со-
трудник ревдинской полиции Александр 
Маркелов или депутат гордумы и замди-
ректора Управления горхозяйством Сер-
гей Филиппов).

Как сказано в релизе об акции, видео 
с исполнением гимна могли записать все 
желающие. А ролики были показаны в 
едином видео всероссийского исполнения 
гимна хоровыми коллективами страны 
совместно с оркестром, который испол-
нил его на Красной площади в Москве. 

Дирижером выступил народный артист 
России Юрий Башмет.

Это общее видео було представлено 
на различных платформах в интернете, 
а также в эфире телеканала «Россия-1» 
12 июня.

На фото релиза огромный хор в Санкт-
Петербурге устанавливает рекорд мас-
совости в исполнении гимна своей стра-
ны в 2020 году. Здесь 8000 музыкантов и 
20 тысяч певцов со всех регионов России. 

Видео с выступлением ревдинских ар-
тистов во «ВКонтакте» сегодня разме-
щено в полусотне самых разных групп 
( Д в о р ц о в  к у л ь т у -
ры, музеев, школ ис-
кусств) по всей Сверд-
ловской области. 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть как 
поют наши.

В Центре по работе 
с молодежью появился 
первый в Ревде 
скалодром
И на нем уже провели тренировку. 
А мы узнали, можно ли будет тренироваться 
всем желающим

В ревдинском Центре по работе с мо-
лодежью теперь есть мобильный ска-
лодром — первый (и единственный) в 
городе. Его сделала московская ком-
пания Sorel и 10 июня установила на 
лужайке за зданием ЦРМ. 14 июня, во 
вторник, здесь уже начались трени-
ровки военно-патриотического клуба 
«Омега». Мы посмотрели, как идут 
занятия, и узнали, смогут ли другие 
ревдинцы полазить на скалодроме.

Как рассказывает руководитель во-
енно-патриотического отряда «Оме-
га» (базируется в ЦРМ) Валерий Мо-
кроусов, идея приобрести скало-
дром появилась несколько лет на-
зад. Он нужен ребятам, чтобы тре-
нироваться для сборов и соревнова-
ний, где одна из дисциплин — ско-
ростное скалолазание. Раньше на 
тренировки приходилось ездить в 
Екатеринбург (с финансированием 
поездок помогал СУМЗ). В этом го-
ду появилась финансовая возмож-
ность купить оборудование.

— Мы все мечтали, чтобы у нас 
был свой мобильный скалодром, и 
вот мечта руководителей и воспи-
танников клуба исполнилась, — 
рассказывает директор ЦРМ Евге-
ния Цикина. —  Ежегодно мы по-
лучаем средства на обновление и 
укрепление материально-техни-
ческой базы, в этом году тоже по-
дали заявку, прошли отбор. Это 
софинансирование — чуть боль-
ше половины оплатила область, 
остальное — местный бюджет.

Все вместе (оборудование, ком-
плектующие, доставка и сборка) 
обошлось в 701 тысячу рублей. Вы-
сота скалодрома — 8 метров, ши-
рина — 3 метра, наверху есть заце-
пы для карабина и роликов, на ко-
торые крепится страховка (без нее 
подниматься не пустят). Одновре-
менно заниматься на стене могут 
двое спортсменов (обязательно в 

горной системе), но удобнее все-
таки по одному.

— Сейчас к стене прикручены 
зацепы разного вида, мы опробуем 
скалодром, полазим, посмотрим, 
как удобнее, и отрегулируем все 
под себя. Определимся с трассой, 
прикрутим по дорожке, выставим 
одного цвета. Например, сделаем 
две трассы разной сложности. Тог-
да уже можно будет говорить, на-
сколько скалодром оправдал наши 
ожидания, на что способен, — гово-
рит руководитель военно-патрио-
тического отряда «Омега» Валерий 
Мокроусов.

Хорош скалодром и тем, что он 
полностью мобильный — то есть 
его можно разобрать, перевезти на 
другое место (например, если где-
то будут большие сборы военно-па-
триотических отрядов) и снова со-
брать. Раз в полгода оборудование 
нужно проверять, зато занимать-
ся на нем можно круглый год — 
конструкция не боится непогоды.

Обязательно, по словам Евге-
нии Цикиной, территорию вокруг 
скалодрома огородят — чтобы обе-
зопасить в первую очередь воспи-
танников и, конечно, оборудование 
от вандалов (также круглосуточно 
работает видеонаблюдение). В бу-
дущем, возможно, здесь появится 
и спортивная площадка.

После публикации о скало-
дроме в соцсетях читатели Рев-
да-инфо.ру задали логичный во-
прос: можно ли будет прийти и по-
тренироваться обычным горожа-
нам? Как говорят в ЦРМ, такую 
возможность обязательно обсудят 
(например, есть идея сделать до-
пуск платным), но позже. Пока же 
«Омега» (где, кстати, занимают-
ся аж шестьдесят человек с 10 до 
35 лет) «настроит» трассу под се-
бя, попробует и, что называется, 
«пристреляется».

Ревдинский Дворец культуры исполнил гимн России 
и записал на него клип
Видео показали на Красной площади и по «России-1»

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.35 
«ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
Вдохновившись самопо-
жертвованием Супермена, 
Брюс Уэйн вновь обретает 
веру в человечество. Он 
заручается поддержкой 
новой союзницы Дианы 
Принс, чтобы сразиться с 
ещё более могуществен-
ным противником. Бэтмен 
и Чудо-женщина набирают 
команду сверхлюдей для 
борьбы с пробудившейся 
угрозой.

20 /06/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.40 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте» (16+)
15.00 Новости
15.20 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте» 
(16+)

15.55 Д/ф «Украина. Когда открыва-
ются глаза» (16+)

16.45 «Информационный канал» 
(16+)

18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) 8 «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 05.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг8рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
23.40 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)

00.50 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» (12+)

01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» 8 «Омаха Харт» (16+)

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

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
07.20 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один против всех» (16+)
10.20 Т/с «Один против всех» (16+)
11.20 Т/с «Один против всех» (16+)
12.15 Т/с «Один против всех» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 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+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 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+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Художественный фильм «На 

пороге любви» (12+)

05.00, 06.35, 08.35 Итоги недели
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Ток8шоу 

«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

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

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

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

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

Битва за иммунитет» (12+)
16.05 Х/ф «Свои» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «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+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

04.50 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 Программа «За гранью» 

(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телесериал «Под защитой» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Телесериал «Пёс» (16+)
03.15 Телесериал «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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.25 Художественный фильм 

«Стюарт Литтл» (0+)
10.00 Художественный фильм 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
12.40 Художественный фильм 

«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

15.05 Мультфильм «Семейка Крудс» 
(6+)

17.05 Художественный фильм «Боги 
Египта» (16+)

19.35 Художественный фильм «Лига 
справедливости» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)
22.45 Художественный фильм «Лёд 

2» (6+)
01.10 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Двойной просчёт» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
20.30 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
21.50 Т/с «Жуки» (16+)
22.15 Т/с «Жуки» (16+)
22.40 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» 

(18+)
02.40 Такое кино! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
1» (12+)

01.30 Х/ф «Другие» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.15 Цвет времени. Ар8деко
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Не верь разлу-

кам, старина. Юрий Визбор»
12.30 Вспоминая Анатолия Лысенко. 

Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.35 Острова. Светлана Крючкова
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. 

«Чусовая». Автор и режиссер 
В.Тимощенко

20.50 85 лет Николаю Дроздову. 
Линия жизни

21.45 Х/ф «Июльский дождь»
23.30 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Спутники» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Спутники» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Дэн 

Сяопин. Китайское 
экономическое чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы. Альманах 
№105» (16+)

23.55 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)

01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

02.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

18.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

04.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)

09.00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Николай Дроз-

дов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Война памяти. Специальный 

репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 

(16+)
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

06.00, 14.45, 05.35 Ретро8концерт 
(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 

завещанию» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Уроки истории. Волжская 

Булгария» (6+)
00.35 «Здоровая семья» (6+)
00.50 «Если хочешь быть 

здоровым» (12+)
01.05 «Таяну ноктасы» (16+)

06.30 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (6+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.30, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.55 «Отец невесты» (0+)
08.50 «Отец невесты 2» (0+)
10.40 «Легенды осени» (16+)
13.05 «Эверест» (16+)
15.10 «Вертикальный предел» (12+)
19.00 «Вердикт за деньги» (12+)
21.15 «Клиент» (12+)
23.20 «Имитатор» (16+)
01.25 «Вдали от обезумевшей 

толпы» (16+)

07.50 «Призрак» (6+)
09.40 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)
11.40 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
13.10 «Тобол» (16+)
15.00 «Тарас Бульба» (16+)
17.20 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
19.00 «Домовой» (16+)
20.50 «Мой парень Q Ангел» (16+)
22.30 «Любовь с ограничениями» 

(16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /06/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.00 
«ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)
Земляне воюют с инопла-
нетными жуками в XXIII 
веке. Роман Роберта Хайн-
лайна в вольном изложении 
Пола Верховена.

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 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) 8 ПСЖ 
(Франция) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
16.05 Все на Кубок РАRI Премьер! 

(0+)
17.05 Смешанные единоборства. 

UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора 
(16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Зенит» (Санкт8Петербург) 8 
«Нижний Новгород» (0+)

23.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» 8 «Остин Акустик» 
(16+)

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

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один против всех» (16+)
10.20 Т/с «Один против всех» (16+)
11.20 Т/с «Один против всех» (16+)
12.10 Т/с «Один против всех» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.40 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.25 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+)
00.00 Художественный фильм 

«Война за память» (12+)
01.45 Художественный фильм 

«Сорокапятка» (12+)

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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 «Свои» (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+)
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 гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
21.55 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Асса» (16+)
03.10 Х/ф «Игла» (16+)

04.45 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телесериал «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 Телесериал «Под защитой» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Телесериал «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Телесериал «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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 Телевизионный сериал 

«Ивановы8Ивановы» (12+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
17.05 Художественный фильм «Лёд 

2» (6+)
19.40 Художественный фильм 

«Пассажиры» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Звёздный десант» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Александр» (16+)
04.15 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
20.30 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (16+)
01.20 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
02.50 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
04.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
05.15 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
2» (16+)

01.45 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов.

12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый»
14.15 «Игра в бисер» 
15.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма М.Пиотровского
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Татьяной Черниговской и 
Диной Кирнарской

17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Маслеев

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «Север-

ная Двина». Автор и режиссер 
В. Тимощенко

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-

ты Понизовкина»
01.30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина

05.20 Телевизионный сериал «Без 
правил» (16+)

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

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Спутники» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Спутники» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

00.10 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)

02.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

18.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

04.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

08.50 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)

10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

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

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Женщина в бедеQ2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества» (16+)
23.50 «События»
00.20 «90Qе. Криминальные жены» 

(16+)
01.05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» (16+)

06.00, 14.45, 05.35 Ретро8концерт 
(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 завещанию 

2» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (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, 01.00 

«Соотечественники» (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+)
00.15, 01.10 «Уроки истории. Улус 

Джучи. Золотая Орда» (6+)
01.25 «Здоровая семья» (6+)

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 «Ноты любви» (12+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)
06.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.40 «Имитатор» (16+)
08.40 «Клиент» (12+)
10.50 «Вердикт за деньги» (12+)
13.05 «Джейн Эйр» (12+)
15.15 «Вдали от обезумевшей 

толпы» (16+)
19.00 «5Qя волна» (16+)
20.55 «Гостья» (12+)
23.00 «Меняющие реальность» (16+)
00.50 «Хэнкок» (16+)
02.15 «Возвращение Супермена» 

(12+)

06.25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

08.35 «Любовь с ограничениями» 
(16+)

10.25 «Мой парень Q Ангел» (16+)
12.05, 15.25 «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
13.45 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
17.10, 18.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
19.00 «Призрак» (6+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /06/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 01.35 
«ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» (12+)
Кантри-музыкант Джексон 
Мейн, чья карьера быстро 
катится под откос, однаж-
ды знакомится с никому 
не известной талантливой 
певицей Элли. Между геро-
ями вспыхивает страстный 
роман. Джек помогает Элли 
добиться успеха. Но чем 
стремительнее набирает 
обороты музыкальная ка-
рьера Элли, тем сложнее 
ему мириться со своей увя-
дающей славой.

09.10, 19.50 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» (Санкт8Петербург) 8 
«Нижний Новгород» (0+)

11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 
(16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U819). Англия 
8 Сербия (0+)

23.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
1» (16+)

01.20 Д/с «Второе дыхание. Дми-
трий Саутин» (12+)

01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» 8 «Атланта Стим» (16+)

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

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/с «Живая история. Ленин-

градские истории. Ладога» 
(12+)

05.50 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)

13.40 Т/с «Орден» (12+)
14.40 Т/с «Орден» (12+)
15.35 Т/с «Орден» (12+)
16.35 Т/с «Орден» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта 
Рождественского»

05.10 «Утро России»
09.00 «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 «Вести. Местное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
00.00 «22 июня, ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 
Рождественского»

01.10 Художественный фильм «Три 
дня лейтенанта Кравцова» 
(12+)

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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 Х/ф «Свои» (16+)
14.15 «Свеча памяти» (0+)
14.17 «События» (продолжение вы-

пуска) (16+)
16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телесериал «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 Телесериал «Под защитой» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 

(16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 Телевизионный сериал 

«Ивановы8Ивановы» (12+)
16.05 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
17.05 Художественный фильм 

«Звёздный десант» (16+)
19.40 Художественный фильм 

«Малыш на драйве» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«Звезда родилась» (12+)
03.45 Телевизионный сериал 

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

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Битва пикников (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Поступь хаоса» (16+)
00.00 Художественный фильм  «В 

сердце моря» (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Поклонник» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Подмена» (12+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.20 «Мальчики державы. Сергей 

Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 

война»
14.15 «Мальчики державы»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы»
17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием на 

стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

18.35, 01.50 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России
20.45 Юбилей Натальи Варлей.
21.45 «Мальчики державы. Павел 

Коган». Авторская программа 
Льва Аннинского

02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

03.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» (0+)

05.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
12.00 Новости дня (16+)
12.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
16.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
17.00 Новости дня (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце 

матери» (0+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (16+)
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорога» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

13.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

15.15 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
2» (16+)

18.40 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.30 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

04.15 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» (12+)
08.45 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

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

рев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Женщина в бедеQ3» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)

06.00 «Сегодня не было рассвета....» 
Музыкально8литературная 
композиция (6+)

06.30 Т/с «Был случай...» (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 завещанию 

2» (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 

здоровым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 Т/ф «Никто не забыт, ничто 

не забыто. Мазитов Назип 
Минхамидович. 1914 8 1943» 
(12+)

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+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (12+)
19.00 Телесериал «Бедная Саша» 

(16+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

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 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)
01.20 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50, 01.45 «В погоне за счастьем» 

(12+)
09.15, 03.40 «Семь жизней» (16+)
11.20 «Гостья» (12+)
13.30 «5Qя волна» (16+)
15.30 «Меняющие реальность» (16+)
19.00 «Эверест» (16+)
21.05 «Вертикальный предел» (12+)
23.10 «Выживший» (16+)

07.05, 23.10 «Красный» (12+)
08.45, 19.00 «Битва за Севастополь» 

(12+)
10.50 «Домовой» (16+)
12.35 «Код апокалипсиса» (16+)
14.30 «Антикиллер» (16+)
16.30 «Экипаж» (18+)
21.05 «Ржев» (12+)
00.50 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)
02.40 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
04.45 «День радио» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /06/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.55 
«СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
Команда «Энтерпрайза» 
попадает в плен к могуще-
ственному врагу. Отличный 
блокбастер по сценарию 
Саймона Пегга.

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 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок. По-

следний свидетель» (12+)
01.25 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 8 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) 8 «Бар-
селона» (Испания) (0+)

23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
2» (16+)

00.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

01.20 Д/с «Второе дыхание. Валерий 
Минько» (12+)

01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» 8 «Лос8Анджелес 
Темптейшен» (16+)

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

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Орден» (12+)
06.05 Т/с «Орден» (12+)
06.45 Т/с «Орден» (12+)
07.35 Т/с «Орден» (12+)
08.30 Т/с «Ветеран» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
09.55 Т/с «Ветеран» (16+)
10.50 Т/с «Ветеран» (16+)
11.45 Т/с «Ветеран» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

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

Соловьёвым» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)

00.55 Художественный фильм «Мы 
из будущего» (16+)

03.10 Художественный фильм «Мы 
из будущегоQ2» (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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 «СвоиQ2» (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+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Команда» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «КорабльQпризрак» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Документальный проект (16+)

04.55 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телесериал «Под защитой» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.05 Телесериал «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Телесериал «Дикий» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.55 Телевизионный сериал 

«Ивановы8Ивановы» (12+)
16.10 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
17.10 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
19.25 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана 2» (12+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

01.20 Художественный фильм «Кто 
наш папа, чувак?» (18+)

03.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
20.30 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» 

(0+)
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(18+)
03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Агентство О. К. О.» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Кобра» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Внизу» (18+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Веселые 

ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г.

12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина»

12.40, 21.45 Х/ф «ПечкиQлавочки»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь 8 Россия! 
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 Цвет времени. Кара-

ваджо
17.45, 00.55 Мастера исполнитель-

ского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. 

«Волга». Автор и режиссер 
В.Тимощенко

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Специальный репортаж (16+)
15.10 «День Победы. 

Противостояние». 
Специальный репортаж (16+)

15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа. Гаага. Приговор 

для трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки» (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
02.55 Х/ф «Иди и смотри» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
2» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

04.15 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Афоня» (0+)
08.40 Х/ф «Женская версия. Роман-

тик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Люби-

мов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Женщина в бедеQ4» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Звёзды 8 фронто-

вики» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки8лавочки» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)

06.00, 14.45 Ретро8концерт (6+)
06.30, 07.10, 08.10, 03.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Брак по завещанию 

2» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (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, 02.00 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.15 «Уроки истории. Культура 

Золотой Орды» (6+)
02.25 «Путь. Храм никогда не бывает 

пустым» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.40 «ЧеловекQпаук» (12+)
09.55 «ЧеловекQпаук 2» (12+)
12.05 «ЧеловекQПаук 3» (12+)
14.35 «Возвращение Супермена» 

(12+)
19.00 «Лебединое озеро» (0+)
20.50 «Нервы на пределе» (16+)
22.30 «НьюQЙоркская Академия со-

временного танца» (16+)
00.20 «Охотники за привидениями» 

(0+)

06.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

07.45, 11.05 «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)

09.20 «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

12.45 «Мужчина в моей голове» 
(16+)

14.55 «Призрак» (6+)
16.55, 17.55 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
19.00 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)

TV1000
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«В моем окружении много читающих ребят, 
на самом деле молодежь много читает»
Журналистка и выпускница гимназии №25 Вероника Гизатулина 
получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Мы расспросили ее об 
экзаменах, о будущем и о стереотипах про молодежь
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В Свердловской области начали 
подводить итоги Единых госу-
дарственных экзаменов. Так, уже 
известно, что 23 выпускника в ре-
гионе получили 100 баллов на ЕГЭ 
по литературе, химии, географии, 
которые сдавали 26 мая. Работы 
более 400 выпускников оценены на 
высокие баллы — 80 и выше. Сре-
ди стобалльников выпускники из 
Екатеринбурга, Заречного, Камен-
ска-Уральского, Камышлова, Ки-
ровграда, Нижнего Тагила, Ревды и 
Первоуральска. Одна из них — вы-
пускница гимназии №25, ревдинка 
Вероника Гизатулина, она полу-
чила 100 баллов — максимум — по 
литературе. 10 июня, когда пришли 
первые итоги экзаменов, Вероника 
отпраздновала совершеннолетие. 
Она наша коллега, выпускающий 
редактор детской газеты «Кактус», 
которая выходит в ЦДО, и не раз по-
лучала награды разного уровня и в 
Свердловской области, и в России. 
Мы поговорили с отличницей об 
итогах ЕГЭ, будущем поступлении в 
вуз, планах на жизнь и стереотипах 
о молодежи.

— Вероника, расскажите, 
какие экзамены кроме лите-
ратуры вы сдавали на ЕГЭ? 
Почему именно их?

— На ЕГЭ сдавала два обя-
зательных экзамена — русский 
и базовую математику, а так-
же два дополнительных — ли-
тературу и обществознание. По-
следние выбрала, потому что 
в школе мне больше всего нра-
вилось заниматься именно по 
этим предметам, и я подумала, 
что к ним подготовка будет са-
мой приятной и эффективной, 
и результаты по этим предме-
там необходимы для поступле-
ния в вуз.

— Куда поступаете и поче-
му?

— С таким набором ЕГЭ чаще 
всего поступают на творческие 
специальности. Буду подавать 
документы на несколько направ-
лений: филология, телевидение, 
медиакоммуникации, педагоги-
ка. Я пять лет занимаюсь журна-
листикой в детском информаци-
онном центре «Спектр» Центра 
дополнительного образования, 
поэтому мой выбор вполне объ-
ясним. За это время поняла, что 
у меня хорошо получается ра-
ботать с текстами, быть корре-
спондентом в кадре и объяснять 
что-либо другим. Вместе с ребя-
тами из «Спектра» и руководите-
лем Ольгой Федоровной Силаче-
вой мы выпускаем детско-моло-
дежную газету «Кактус» и теле-
программу «В центре событий». 
В «Спектре» я фотограф, дизай-
нер, корреспондент и выпуска-
ющий редактор. Думаю, меди-
аобразование сыграло в моей 
жизни решающую роль и в вы-
боре экзаменов, и в траектории 
выбора профессии. Литерату-
ра прекрасно сочетается с жур-
налистикой. Создание материа-
ла, сценария сюжета, в том чис-
ле закадрового текста — это все 

практика и постоянная работа 
со Словом.

Кроме того, я два года играю 
на гитаре. Но это, скорее, для се-
бя и для души.

— Как готовились к лите-
ратуре, что и сколько чита-
ли?

— Лето после десятого клас-
са я решила провести с пользой: 
вспоминала по кодификатору за-
бытые произведения и понемно-
гу начинала анализировать раз-
ных авторов. Затем, первую по-
ловину учебного года, работа-
ла самостоятельно и ходила на 
консультации к Анне Владими-
ровне Искорцевой, учителю рус-
ского языка и литературы в мо-
ей гимназии №25. Мы начали со 
«Слова о полку Игореве», затем 
по списку перешли к Фонвизи-
ну, Державину, Жуковскому, Гри-
боедову… В свое время я чита-
ла все книги, которые мы про-
ходили в школе, поэтому в ос-
новном я только перечитывала 
короткие рассказы, например, 
Чехова и Салтыкова-Щедрина, 
или просматривала краткое со-
держание крупных романов, на-
пример, «Преступление и нака-
зание», «Война и мир».

В ЕГЭ по литературе есть 
мини-тест на семь вопросов, че-
тыре маленьких и одно большое 
сочинение. Как минимум два за-
дания на экзамене посвящены 
лирике, поэтому обратила вни-
мание на знание стихов: с сен-
тября я постепенно стала повто-
рять стихотворения из школь-
ной программы и учить новые. 

Помогло умение играть на ги-
таре: я брала текст какого-либо 
поэта и запоминала его в фор-
мате песни под гитару. Так за 
год выучила примерно 60 стихов 
на самые разные темы: взаимо-
связь природы и человека, образ 
возлюбленной, разлука, счастье, 
молитва, поэт и творчество, ис-
кусство, Родина, война…

После Нового года я записа-
лась в онлайн-школу, чтобы по-
лучать от кураторов проверку 
сочинений по всем критериям. 
Литературе я уделяла три дня 
в неделю, но, в целом, все равно 
выходило больше: вместо утрен-
них подкастов слушала вебина-
ры, вместо музыки часто вклю-
чала стихи.

На самом деле, готовиться 
к литературе — одно удоволь-
ствие. Весь год занималась при-
вычными делами: читала кни-
ги, смотрела кино, писала тек-
сты. Только теперь все по коди-
фикатору. Так познакомилась со 
многими экранизациями клас-
сики, например, с сериалом «Ти-
хий Дон» Сергея Урсуляка, «Вой-
ной и миром» Сергея Бондарчу-
ка и канала BBC, с различны-
ми театральными постановками 
«Грозы», «Недоросля», «На дне» 
и другими.

— Волновались ли на са-
мом экзамене? Была ли уве-
ренность, что все выполнили 
верно?

— Ощутила волнение за три 
дня перед ЕГЭ. Казалось, что по-
вторить нужно еще целый вагон 
материала! Последний звонок 

в нашей школе прошел 25 мая, 
поэтому на какое-то время я за-
была об экзамене. Утром 26-го 
рано проснулась и начала мыс-
ленно успокаивать себя: «Мне 
попадется то, что я знаю». На-
кануне семья, преподаватели 
и друзья пожелали мне сто раз 
удачи, и от этого было как-то 
спокойнее. Когда начался экза-
мен, я быстро пробежалась гла-
зами по всем заданиям и поня-
ла: «Все напишу!». Вышла за де-
сять минут до конца сдачи ра-
бот и была очень рада: то, к че-
му я готовилась весь год, завер-
шилось. Тогда я оценивала свой 
результат примерно на 82 балла, 
так как думала, что могла слу-
чайно наделать пунктуацион-
ных или речевых ошибок от не-
внимательности.

— Какие вопросы были са-
мыми простыми, а какие са-
мыми сложными?

— У меня был хороший ва-
риант, встретилось все то, что 
я знаю. Правда, в первой части 
попалась поэма Некрасова «Ко-
му на Руси жить хорошо…». Я 
не рассматривала ее повторно 
перед ЕГЭ, поэтому были сомне-
ния с тем, как распределить в 
тестовом задании героев и их ха-
рактеристики. В сочинении на 
сопоставление прозы я привела 
Платона Каратаева из «Войны и 
мира» как человека из народа, а 
в лирике анализировала стихот-
ворение Рубцова про море, срав-
нивая его с произведением Тют-
чева. В последнем задании вы-
брала тему по поэме «Мцыри» 

Лермонтова. Для меня это было 
несложно.

— Вы — медалистка? Что 
для вас значит медаль, зачем 
она нужна?

— Да, я иду на медаль. С пер-
вого класса я отличница, поэ-
тому как-то так завелось, что 
учиться мне всегда нравилось. 
Спасибо огромное нашим учите-
лям в гимназии и Татьяне Нико-
лаевне Сидоровой, моему класс-
ному руководителю, которая ве-
ла наш класс с 2011 года до са-
мого выпуска. К тому же медаль 
«За особые успехи в учении» 
нужна мне, потому что я хочу 
порадовать ею маму, она всегда 
поддерживала меня и никогда 
не сомневалась в моих силах. Но 
все же, я думаю, в первую оче-
редь имеет ценность не сама ме-
даль, а те знания и навыки, ко-
торые ты смог приобрести, пока 
стремился к ней. Например, це-
леустремленность, умение пре-
одолевать любые трудности, за-
вершать начатое, не бросая дело 
на полпути. Помимо этого, ме-
даль предоставляет приятный 
бонус в виде 5-10 баллов при по-
ступлении в университет.

— Какую литературу чи-
таете не по программе, что 
вам интересно?

— Последний год я читала в 
основном кодификатор ЕГЭ. Вне 
программы люблю уединиться 
с какой-нибудь научной фанта-
стикой, мелодрамой или произ-
ведениями «нешкольных» клас-
сиков. Но трудно выбрать одного 
любимого автора. Мне нравятся 
Дэниэл Киз, Эрих Мария Ремарк, 
Михаил Булгаков.

— Часто говорят, что мо-
лодежь все время сидит в 
смартфонах и не читает 
книг. Так ли это?

— Мне кажется, для XXI ве-
ка это вполне объяснимо. Досуг, 
средство связи, источник полу-
чения новой информации и до-
хода — все это смартфон. Я то-
же немало времени провожу в 
интернете, причем это не одно 
развлечение, как кажется со сто-
роны, но и образование. 

Мы «сидим в телефонах» и по-
тому, что поменялся способ чте-
ния: теперь вместо одного длин-
ного текста читают несколько не-
больших статей. В моем окруже-
нии много читающих ребят, ко-
торые хранят свои книги в лич-
ном кабинете LitRes или MyBook. 
Это удобно. И сегодня люди чи-
тают. Зайти в любой «Читай-го-
род» или «Республику» — там, в 
основном, одна молодежь.

— Как вы думаете, отлич-
но сданные экзамены — залог 
успеха в будущем или нет?

— Я считаю, что единый го-
сударственный экзамен — это 
лишь одно из жизненных испы-
таний, а не предсказатель судь-
бы. Ни оценки в аттестате, ни ре-
зультаты экзаменов, ни чье-то 
мнение не определяют будуще-
го. Только сам человек.

Фото с личной страницы во «ВКонтакте»

Веронике Гизатулиной 18 лет, она пять лет занимается журналистикой в детском информационном центре 
«Спектр», выпускает газету «Кактус». В будущем планирует связать свою жизнь с журналистикой или педа-
гогикой. 
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Разыграли медали по стритболу, волейболу, 
шахматам и дартсу, выучили русские посло-
вицы и вспомнили всех правителей России, 
а еще — много пели и танцевали ревдинцы 
10, 11 и 12 июня во время празднования Дня 
России. В этом году город снова отмечал 
праздник несколько дней и очень разно-
образно.

День России начали праздновать 10 июня 
— концертной программой на Кирзаводе 
(ее, правда, пришлось прервать из-за не-
погоды). В этот же день в Еланском пар-
ке Центр по работе с молодежью провел 
досуговую программу «Я — частичка Рос-
сии». Помимо творческих номеров приго-
товили квест, состоящий из нескольких 
викторин и игровых локаций.

Восемь команд определяли, кто самые 
спортивные, ловкие, меткие и смекали-
стые: участники бегали с коромыслом на 
плечах (и огромным кокошником на голо-
ве!), понарошку рыбачили, бросали обру-
чи, составляли карту России, вспомина-
ли всех правителей нашего государства и 
составляли пословицы и поговорки о Ро-
дине, дружбе и воинском долге. Победи-
телей наградили сладкими подарками.

Суббота, 11 июня, стала спортивным 
днем праздника. В городском шахмат-
ном клубе девятнадцать спортсменов ра-
но утром сразились в дартс «501» и «Кри-
кет».  Среди женщин самыми меткими 
стали Валентина Рыжакова (1 место), 
Елена Бекмансурова (2 место) и Ната-
лья Новаковская (3 место). Среди муж-
чин выиграл Андрей Баранов, ему усту-
пил Анатолий Орешков, бронза у Алек-
сея Безрукова.

На стадионе «Темп» 11 июня должен 
был пройти открытый турнир по стрит-
болу в честь Дня России, но планы на-
рушила погода — баскетболисты в ито-
ге соревновались в спорткомплексе. Зая-
вились шестнадцать команд, кстати, не 
только из Ревды, но и из Первоуральска 
и Екатеринбурга.

В категории до 14 лет всех обыграли... 
«Футболисты» из Первоуральска, ревдин-
ские «Гиганты и карлики» стали вто-
рыми, первоуральский «Прорыв» — тре-
тьи. У команд до 16 лет главную награду 
взяли ревдинские «Бананы», на второй 
строчке «Несквик Дуо» (Первоуральск), 
на третьей — юноши «Турбо» (Ревда). 
У взрослых весь пьедестал заняли гости: 
первое и третье места у екатеринбург-
ских «50/50» и «Чита ЗБ» соответствен-
но, второе — у первоуральского «НФММ».

В воскресенье, 12 июня, также с утра, 
награды разыграли волейболисты и 
шахматисты, а вечером горожане собра-
лись на праздник в парке Дворца культу-
ры. Народа (наверное, из-за погоды) бы-
ло немного. Концерт подготовили арти-
сты ДК: пели, например, Евгений Шаш-
ков, Анастасия Ведерникова, Александр 
Наговицин, Милана Увитская, Ольга Ди-
денко, Сергей Цивилев, хор ветеранов 
СУМЗа «Звонница», вокальный ансамбль 
«Ветер надежды», танцевал народный 
танцевальный коллектив «Диво».

В это время около сцены работали не-
сколько игровых зон: можно было сра-
зиться в твистер и «навесной» футбол 
(как «капитошка» в детском лагере, пом-
ните?), покидать кольца, походить на хо-
дулях.

Шесть ревдинцев — Станислав Хомен-
ко, Арсений Иманов, Никита Молвин-
ских, Александра Козырина, Софья Не-
фагина и Александр Соколов — получи-
ли в День России паспорта. Главный до-
кумент гражданина РФ торжественно 
вручили  начальник отдела по вопро-
сам миграции Ревдинского ОМВД Ан-
тонина Казакова и глава Ревды Татья-
на Клепикова.

День России в Ревде отметили 
концертами и соревнованиями
А юным ревдинцам вручили первые паспорта

Фото Александра Семкова

Танцевал для ревдинцев коллектив «Диво».

Фото Александра Семкова

Перед сценой можно было поиграть всей семьей.

Фото Александра Семкова

А пел ансамбль «Ветер надежды», а также другие вокалисты ДК.

Фото Александра Семкова

Но народа пришло не так много — потому что подвела погода.
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Реклама (16+)

Ревдинские атлеты 
выяснили, кто из них 
самый быстрый
Сотня ребят сразилась в ежегодном 
четырехборье

Спортсмены Ревды выясняли, кто из них бегает быстрее и прыгает 
дальше. На стадионе «Темпа» накануне Дня России, 11 июня, про-
шло открытое первенство детско-юношеской спортивной школы 
по легкой атлетике «Шиповка юных».

Участвовали секции ДЮСШ по легкой атлетике, греко-рим-
ской борьбе, лыжники, боксеры и футболисты, а также легко-
атлеты «Темпа». Всего — 103 человека разных возрастов. Со-
стязались ребята по четырем дисциплинам: метание мяча, 
прыжок в длину с места и бег на две дистанции — 60 и 600 
метров. Победителя определили по наименьшей сумме мест 
(то есть складывались места спортсмена во всех зачетах). 

ДЕВУШКИ 2011 Г.Р. И МЛАДШЕ:
1. Кристина Аристова 
2. Мария Поварницына
3. Вероника Никитина

ЮНОШИ 2011 Г.Р. И МЛАДШЕ:
1. Семен Козырин
2. Георгий Высочин
3. Иван Подкорытов

ДЕВУШКИ 2009-2010 Г.Р.:
1. Анна Лаврова 
2. Ника Чухланцева
3. Есения Камалова

ЮНОШИ 2009-2010 Г.Р.:
1. Иван Бушев
2. Арсений Щенов
3. Алексей Чупин

ДЕВУШКИ 2007-2008 Г.Р.:
1. Юлия Тушнолобова 
2. Николь Митяшина
3. Мария Еркина

ЮНОШИ 2007-2008 Г.Р.:
1. Игорь Тушнолобов
2. Артем Шестаков
3. Александр Мамро

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

Фото ЦРМ

В Еланском парке провели квест: например, угадывали 
правителей России по фото.

Фото ЦРМ

А еще в Еланском парке можно было потренироваться в знаниях географии — правильно собрать карту России.

Фото Татьяны Замятиной

Большинство наград открытого турнира по стритболу 
забрали гости, у ревдинцев только три медали.

Фото Татьяны Замятиной

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 30.06.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

«  »

2

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

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

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62
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Четыре с лишним часа танцевал на сцене Дворца 
культуры образцовый коллектив «Чердак» — ар-
тисты 10 июня показали ревдинцам свой отчетный 
концерт (первый с 2018 года) и рассказали о планах 
на будущее. На сцену вышли больше сотни танцо-
ров, за которыми, не отрываясь, наблюдал полный 
зал зрителей.

Первое отделение концерта полностью посвяти-
ли спектаклю «Чудеса в Алисе». Это был четыр-
надцатый (!) показ постановки в Ревде, но не-
сколько сокращенный для ДК. Например, убра-
ли сцену безумного чаепития Алисы, Шляпни-
ка, Мартовского Зайца и Мыши Сони. Зато оста-
вили ту, где Алиса танцует под «дождем» (на-
стоящую воду из лейки лил Шляпник) и изма-
зывается в торте.

Во втором отделении, собственно, и был сам 
отчетник — больше двух десятков номеров от 
воспитанников «Чердака» (выступили все груп-
пы коллектива).

Младший состав задорно отплясывал на 
импровизированной дискотеке, устроил тан-
цевальный хип-хоп-баттл и перевоплотился в 
мультяшек и маленьких чертят. Старшие арти-
сты очаровали своей пластикой, удивили акро-
батическими трюками и даже напугали зал не-
которыми номерами (например, «Бункером»).

Кроме спектакля и концертного блока зрите-
лей ждал сюрприз: маленький отрывок из буду-
щего кинотанца «Чердака» (то есть танцеваль-
ного фильма).

Произведение — о нашей связи с русской зем-
лей и малой родиной, о том, как человек на нее 
влияет (в негативном ключе), и о том, что де-
лать, чтобы эту связь не потерять. Кинотанец 
коллектив снял за четыре дня майских празд-
ников в окрестностях Ревды и планирует пока-
зать зрителям этой осенью на большом экране.

Вместе с «Чердаком» на сцену ДК вышли 
и друзья коллектива — вокальный ансамбль 
«Глория», цирковой коллектив «Эквилибриум» 
и вокалисты Максим Шевчук, Мария Коробей-
никова и Луиза Сазанова. Ну а поддерживали 
артистов все это время многочисленные зрите-
ли и, конечно, родители танцоров.

— Я просто счастлива, что мы все вместе. И 
я благодарю этот мир, жизнь, Бога, детей, зри-
телей и родителей за это. Все остальное мы ска-
зали своим танцем, — сказала после концерта 
руководитель CHERDAK TEAM Ксения Каплун. 
— Да, это было долго, но «Чердак» выходит на 
сцену раз в три года. Для нас очень трепетно 
стоять на сцене Дворца культуры, потому что 
я выросла здесь, эти де-
ти здесь выросли, и мы 
любим эту сцену. Еще 
раз благодарю всех, кто 
помог нам сделать этот 
концерт.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть больше 
фото и видео с концерта

Образцовый танцевальный коллектив 
«Чердак» и цирковая студия «Астар» ста-
ли лауреатами и победителями Всерос-
сийского фестиваля-конкурса «Расправь 
свои крылья». Турнир прошел 11 июня в 
Екатеринбурге, за день жюри отсмотре-
ло 160 конкурсных номеров.

Фестиваль «Расправь свои крылья» со-
брал вместе 58 творческих коллективов 
из восемнадцати городов Свердловской 

и Челябинской областей, а также Баш-
кортостана. Это Межгорье, Челябинск, 
Миасс, Екатеринбург, Арамиль, Первоу-
ральск, Верхняя Пышма, Березовский, 
Полевской, Нижняя Тура, Сухой Лог, Ир-
бит, Нижняя Салда, Качканар, Ревда, Но-
воуральск, Асбест и Белоярский.

«Чердак» и «Астар», представляя Рев-
ду, участвовали в номинации «Хореогра-
фическое искусство».

У «Астара» в копилке две новых награ-
ды — номер «Однажды на кухне» стал 
лауреатом третьей степени, а танец «Кто 
там ночью в травке светит» — лауреатом 
второй степени (хореограф Елизавета По-
тапова, актерское мастерство Екатерина 
Елистратова). 

CHERDAK TEAM взял Гран-при кон-
курса с танцем «Ускользающие в мимо-
летности» (хореограф Ксения Каплун, 

педагог-репетитор Татьяна Шаяхметова) 
и еще пять наград: «Step up» — лауреат 1 
степени (хореограф Инна Ударцева), «Пеп-
пилота и ее друзья» — лауреат 1 степени 
(хореограф Аксиния Зорина), «Бункер» — 
лауреат 1 степени (хореограф Ксения Ка-
плун), «Винни и его команда» — лауре-
ат 2 степени (хореограф Инна Ударцева), 
«Дело было в порту» — лауреат 2 степе-
ни (педагог-репетитор Аксиния Зорина). 

Ревдинцы выиграли Гран-при всероссийского конкурса
«Чердак» и «Астар» привезли домой ворох наград

«Чердак» впервые за четыре года дал отчетный концерт
И представил тизер своего первого кинотанца

КТО ПОСТАВИЛ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ: 
ПЕДАГОГИ

 Ксения Каплун
 Надежда Таянович
 Инна Ударцева
 Аксиния Зорина
 Анастасия Дутова
 Ольга Мазунина
 Виктория Гузова
 Татьяна Шаяхметова

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Кино, легенды и самогон
В Мариинске презентовали фильм «С чего начинается Родина. Мариинск» 
Владимира Шахрина

Около клуба в Мариинске 
в пятницу, 10 июня, было 
весело, всех угощали пи-
рогами и салом, налива-

ли авторский самогон «Черного-
ловъ», пели казацкие песни и во-
дили хороводы. Так прошла пре-
мьера фильма режиссера Кирил-
ла Котельникова «С чего начина-
ется Родина. Мариинск», который 
снимали летом прошлого года в 
рамках киноцикла «Байки земли 
уральской» от известного музы-
канта Владимира Шахрина — и 
с ним же в главной роли.

На презентацию приехал 
сам лидер группы «Чайф» вме-
сте со съемочной группой, а так-
же представители министерства 
культуры, министерства инве-
стиций, министерства промыш-
ленности, администрации Рев-
ды, СМИ и, конечно, собрались 
местные жители с главой Серге-
ем Бочкаревым. Владимир Шах-
рин не отказал себе в удоволь-
ствии спеть с казацким ансам-
блем.

О чем фильм
Над созданием ленты работали 
Владимир Шахрин, продюсер-
ский центр «ЛАД» во главе с Ев-
гением Горенбургом и режиссер 
Кирилл Котельников. В докумен-
тальном фильме рассказывается 
о том, как живет Мариинск, как 
развивается туристический кла-
стер «Мариинские избы» бизнес-
мена Игоря Черноголова — сеть 
отреставрированных изб, в кото-
рых могут пожить туристы на ло-
не природы.

Краевед Сергей Новиков пове-
дал Владимиру Шахрину о том, 
как появилось село, о том, как 
работал местный железодела-
тельный завод, про единствен-
ную вскрытую демидовскую 
плотину, а местные жители — 
про свою жизнь, о том, как се-
ло жило до того, как Черного-
лов создал тут туристический 
кластер, что происходит сейчас 
и как они видят свое будущее.

— Фильм рассказывает о ле-
гендах села, их масса, тут же ря-
дом, например, бажовские места, 
Золотой колос, щелпы, — гово-
рит Игорь Черноголов. — Крае-
вед в фильме говорит про инте-
ресные краснокнижные расте-
ния и бабочки. Также показа-
ны жители села, которые могут 
делать мебель как для проекта 
«Мариинские избы», так и даль-
нейшей продажи туристам. Мы 
уже начали создавать сувенир-
ную продукцию, писать книги 
о селе. Мариинск — это село с 
богатой историей, но даже Де-
мидовым не снилось будущее 
этого села. Мы вдохнем в него 
новую жизнь. Это будет самый 
красивый и интересный тури-
стический объект Свердловской 
области, а возможно, даже всей 
России. Все люди, которые сю-
да в первый раз приезжают, зна-
комятся с проектом, влюбляют-
ся в него, в это место, каждый 
из них хочет оставить в нем ча-
стичку своего сердца, своей ду-
ши, для улучшения благополу-
чия жителей села, для возрож-
дения России.

Почему Мариинск
Подтолкнуло Владимира Шах-
рина к созданию нового филь-
ма в рамках своего проекта зна-
комство с Игорем Черноголовым.

— Я случайно зашел к [Ев-
гению] Горенбургу, когда у не-
го в гостях был [Игорь] Черно-
голов, мы посидели, подумали, 
почему бы не снять продолже-
ние фильмов, которые мы дела-
ли, но только уже в Мариинске. 
В то время была пандемия, га-
строльный график был закрыт, 
было время, чтобы делать что-то 
еще, — рассказывает Владимир 
Шахрин.

После этого разговора режис-
сер Кирилл Котельников и Вла-
димир Шахрин приехали в Ма-
риинск, чтобы просто прогу-
ляться по селу и его окрестно-
стям. Место оказалось действи-

тельно живописным, подходя-
щим для съемок не только доку-
ментального фильма, но и худо-
жественного.

— У этого села очень длин-
ная история, больше, чем у Ека-
теринбурга. И она тоже обяза-
тельно должна была появиться 
в кадре, — говорит Владимир 
Шахрин.

Кстати, Шахрин уже бывал 
в Мариинске в 1980 году — при-
езжал с товарищами на «Запо-
рожце» отдыхать. Мариинск нра-
вился ему тогда, понравился и 
сейчас.

Получилось то, 
что хотел
После был написан сценарный 
план и начались съемки. Основ-
ной идей было снимать не науч-
ный фильм, а что-то среднее, ми-
нимум цифр, минимум фамилий, 
режиссер углублялся в каждый 
исторический фрагмент жизни 
села Мариинск. Но при этом до-
бавили много легенд и преданий, 
даже тех, которые совершенно не 
проверены, не обоснованы.

— По сценарию, правда, по-
шло не все, такое бывает, что-то 
пришлось убрать, — рассказыва-
ет Владимир Шахрин. — Некото-
рые моменты из отснятого ма-
териала требуют более подроб-
ных разъяснений, а какие-то ве-
щи можно рассказывать, но не-
возможно заснять. Хотелось, ко-
нечно, добавить какую-то лири-
ческую линию, про местных Ро-
мео и Джульетту, но эту идею 
пришлось отложить, показать 
бы мы это не смогли.

Конечный вариант фильма, 
по словам автора, превзошел 
ожидания всей съемочной груп-
пы. В самом начале, еще до на-
чала съемок, Шахрин хотел про-
сто помочь проекту «Мариин-
ские избы». И увлекся проектом.

— Поначалу у меня были со-
мнения насчет всего этого, был 
не уверен, что получится дина-
мично и интересно. Но после 

окончательного монтажа мне са-
мому понравилось, — признал-
ся Шахрин.

В кадре — люди
Фильм про Мариинск отличается 
от других «Баек земли уральской» 
тем, что обычно в кадре расска-
зывает все только сам Владимир 
Шахрин, а в фильме «С чего на-
чинается Родина. Мариинск» со-
брано максимальное количество 
рассказчиков. Каждый рассказы-
вает про то, что знает, жители — 
про свой быт и обычаи, краевед — 
про историю села и окрестностей, 
а Игорь Черноголов — про свой 
проект «Мариинские избы» и раз-
витие села в его новом качестве 
туристического центра.

— Для меня в этом фильме 
были важны две вещи: должно 
быть больше героев, больше лю-
дей, — рассказывает Владимир 
Шахрин. — Если в предыдущих 
фильмах у нас было очень мало 
персонажей, в основном я один 
был рассказчиком, красовался в 
кадре и рассказывал про красо-
ты, то здесь в кадре именно жи-
тели села, приезжие туристы, 
появились еще персонажи.

Уложить в 45 минут
Съемочная группа сняла боль-
шое количество материала, изна-
чально в первом монтаже фильм 
получился 1 час 10 минут, но ре-
жиссеру пришлось укоротить 
ленту до 45 минут. Фильм есть 
фильм, существуют определен-
ные временные рамки, да и со-
временные реалии не принима-
ют больших форматов, люди от-
выкли сидеть по несколько ча-
сов у телевизора и смотреть до-
кументальные фильмы.

— Я показывал его в Москве, 
мне сказали — все классно, но 
сократить бы минут до двадца-
ти, а то много. Говорю, скажите, 
что еще отрезать, резать больше 
нечего, там дальше уже по живо-
му… Самое тяжелое в создании 

кино это монтаж, съемки — это 
более творческий процесс, — де-
лится Владимир Шахрин.

Монтировали фильм очень 
долго, убирая лишние фразы. 
Как говорят киношники, в филь-
ме было много экспромта, ког-
да в разговоре все и всё говорят 
хорошо, но, когда смотришь на 
видео, замечаешь огрехи речи. 
В кино такое непозволительно.

— Мы слишком неправильно 
разговариваем, получается ино-
гда какая-то ахинея, а хочется, 
чтобы с экрана шла качествен-
ная речь. Все эти моменты мож-
но исправить монтажом, можно 
поменять слова местами, ударе-
ния поставить правильно, имен-
но из-за этого всё и затягивает-
ся.

Возникла проблема с музы-
кой, долго не могли решить, что 
и откуда взять, куда поставить. 
В итоге по договоренности взяли 
музыку группы «Чайф», причем 
исключительно из новых аль-
бомов, чтобы не было проблем с 
аранжировками.

— Очень помог басист «Чай-
фа», когда мы определились с 
основными моментами филь-
ма, куда будет нужна музыка, он 
нам помог «добить» и доиграть в 
нужных моментах, — рассказы-
вает режиссер фильма Кирилл 
Котельников.

Художественный 
фильм в Мариинске
Во время работы у съемочной 
группы возникало желание снять 
в избах Игоря Черноголова не 
только документальный фильм, 
но и игровой, художественный. 
«Мариинскими избами» как съе-
мочной площадкой заинтересо-
вался один уральский сценарист, 
после того как побывал в селе, 
он сразу придумал сценарий и, 
если все сложится хорошо, ког-
да-нибудь у местных жителей бу-
дет возможность сняться в игро-
вом фильме.

— Я считаю, тут можно мно-
го чего художественного и живо-
писного снять. Грубо говоря, все, 
что мы показываем и рассказы-
ваем в документальном филь-
ме, можно воплотить и визуали-
зировать, вплести в сюжет. Это 
очень хорошо подействует на 
имидж села, ведь многие филь-
мам верят. Мне порой самому 
кажется, что то, что иногда по-
казывают в фильмах, это мо-
жет быть реальностью, — гово-
рит Кирилл Котельников.

Но художественные фильмы 
сами по себе дорогие, докумен-
тальные дешевле.

— Если в фильме снимают-
ся звезды, то это еще дороже. У 
них очень большие гонорары, да 
и у многих есть определенный 
райдер. Отдельные вагончики, 
санузлы, в итоге получается ка-
раван в 50 машин. Именно поэ-
тому все продюсеры хотят уло-
житься в небольшое количество 
дней, а в документальном кино 
такого нет, — рассказывает Ки-
рилл Котельников.

В ближайшее время фильм 
режиссера Кирилла Котельни-
кова «С чего начинается Родина. 
Мариинск» появится в открытом 
доступе на YouTube. Но в пла-
нах у создателей показать его 
на центральных телеканалах и 
кинотеатрах.

Фото Александра Семкова

Кирилл Котельников, Игорь Черноголов, Владимир Шахрин перед показом фильма. 
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31-летнюю 
ревдинку судили 
за неуплату 
алиментов своим 
трем детям. 
Причем уже 
второй раз
Более миллиона рублей алимен-
тов задолжала 31-летняя ревдинка 
Х. своим троим детям — и оказа-
лась на скамье подсудимых. При-
чем уже второй раз.

По данным Ревдинского го-
родского суда, Х. судили за не-
уплату без уважительных при-
чин средств на содержание несо-
вершеннолетних детей (ч.1 ст.157 
УК РФ) в декабре 2020 года. Но 
она не исполнила решения су-
да, на работу не устроилась и 
продолжила пренебрегать сво-
ими родительскими обязанно-
стями. На ноябрь прошлого года 
ее задолженность по алиментам 
составляла 856 тысяч рублей, к 
апрелю 2022-го выросла еще на 
154 тысячи. Поэтому в отноше-
нии Х. завели новое уголовное 
дело по этой же статье. Дети Х. 
живут с отцом, им 11, 9 и 7 лет.

Х. вину полностью признала, 
выразила раскаяние. Наказыва-
ется это преступление исправи-
тельными либо принудительны-
ми работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 
Суд назначил нерадивой мате-
ри 1 год исправительных работ 
с удержанием 10% заработка в 
доход государства ежемесячно.

Это значит, что Х. принуди-
тельно заставят работать. Так 
как она официально не трудо-
устроена (в этом случае наказа-
ние отбывают по месту основной 
работы), ей придется трудить-
ся там, где определит админи-
страция Ревды по согласованию 
с уголовно-исполнительной ин-
спекцией. Например, в одной из 
управляющих компаний, МУП 
«Обелиск». А если она будет про-
гуливать —вид наказания мо-
жет быть изменен судом на ре-
альный срок. Часть заработка 
будет удерживаться по исполни-
тельному листу. 

С начала года Ревдинский городской 
суд рассмотрел 12 дел о неуплате 
алиментов. В основном, в отношении 
отцов.

Ревдинка 
обманула 
подростка 
на 17 000 рублей
До трех лет колонии грозит 27-лет-
ней ревдинке К., которая обма-
нула подростка на 17 0 00 рублей.

17-летний юноша решил про-
дать свой смартфон на «Авито». 
По объявлению позвонила жен-
щина. Она попросила о встрече 
у «Верного» на К. Либкнехта. На 
месте, осмотрев телефон, пред-
ложила перевести оплату (17 
тысяч) через Сбербанк-Онлайн. 
Продавец согласился и отдал ей 
аппарат. А вот пришли ли день-
ги, на месте не проверил.

Итог: ни денег, ни телефона.
Вместе с родителями юноша 

написал заявление в полицию, 
отдел дознания ОМВД «Ревдин-
ский» возбудил уголовное дело. 
Хитрую гражданку поймали. 
Оказалось, у нее уже были про-
блемы с законом. Свою вину она 
признала, ждет суда.

С начала года в Свердловской области 
задержаны 19 курьеров, доставлявших деньги 
жертв мошенникам
Пожилые люди по-прежнему верят, что деньгами могут спасти внука, 
попавшего в ДТП, от уголовного дела

19 курьеров, которых отправляли 
к своим жертвам мошенники за 
деньгами, задержала полиция 
с начала года в Свердловской 
области. Из них 13 ранее были 
судимы, четыре студента и два 
служащих. Трое приехали из Ки-
рова на заработки. Работу нашли 
через интернет.

Об этом сообщил руководитель 
пресс-службы областного ГУ 
МВД Валерий Горелых. Он обра-
тился к жителям, в первую оче-
редь, молодежи, с предупреж-
дением: внимательнее подхо-
дить к предложениям работы 
в интернете — не исключено, 
что щедрый гонорар, предлага-
емый «работодателем», окажет-
ся добытым преступным путем.

Например, по-прежнему 
широко распространена схе-
ма обмана «спасти родствен-
ника от уголовного дела». По 
данным ГУ МВД, только в 2022 
году в Свердловской области 
зарегистрировано около таких 
200 случаев, во всех жертвами 
стали пенсионеры.

Работает это так. Мошен-
ник звонит намеченной жерт-
ве (как они узнают номера те-
лефонов пожилых одиноко 
проживающих людей, отдель-
ный вопрос), представляясь со-
трудником полиции (следова-
телем), рассказывает, что «ваш 
сын (дочь, внук, внучка) попал 
в ДТП, по его вине тяжело ра-
нен человек, и чтобы избежать 
уголовной ответственности, 
необходимо заплатить такую-
то сумму». Человек, как пра-
вило, теряется, пугается, пере-
живает — а мошеннику только 
того и надо. Главное — не дать 
опомниться. Большинство го-
товы отдать всё, лишь бы по-
мочь кровиночке, а сбереже-
ния, по старинке, хранят до-
ма. Далее говорят, что деньги 
нужно передать курьеру. В за-
дачу курьера входит, соответ-
ственно, забрать деньги и до-
ставить (перевести) организа-
тору аферы.

— Эти курьеры — расходный 
материал, который преступникам 

абсолютно не жалко, — говорит 
Валерий Горелых. — На выходе 
от очередного потерпевшего 
«бегунков» часто задерживают 
сотрудники уголовного розыска. 
Тут же начинаются слезные 
рыдания и спектакли типа: «Я 
не такой (-ая), меня попросили 
всего лишь забрать сверток, о 
том, что там деньги, я не знал» 
и т.д. и т.п. Но, как известно, 
слезами горю не поможешь. 
Незнание закона не освобождает 
от его ответственности. Это — 
мошенничество, статья 159 УК 
РФ. В зависимости от тяжести 
преступления преступникам грозит 
до 10 лет лишения свободы.

За такую услугу организа-
тор криминальной схемы вы-
плачивает наемному работни-
ку 5-10% от похищенной у до-
верчивых пенсионеров суммы. 
Соучастником преступления 
также автоматически стано-
вится и водитель, который раз-
возит по точкам курьера.

— Итог подобной подработ-
ки всегда один — до десяти 
лет лишения свободы. И «сле-
зы крокодиловы» в таких слу-
чаях не помогут избежать су-
димости и тюремных нар. Так, 
что необходимо трижды поду-
мать, прежде чем соглашать-
ся на соблазнительное предло-
жение о легкой работе, — резю-
мировал полковник Горелых.

А недавно в Нижнем Таги-
ле поймали очередного курье-
ра, который работал на мошен-
ников, практиковавших схему 
с родственником в ДТП. В мае 
они обманули несколько чело-
век, выманив у них от ста до 
трехсот тысяч рублей. Поли-
цейские изучили записи ка-
мер видеонаблюдения в раз-
ных районах города и замети-
ли на них одного и того же по-
дозрительного мужчину. Его 
удалось задержать. Сотрудни-
ки уголовного розыска уста-
новили, что он совершил 8 по-
добных преступлений. Все его 

жертвы были старше 80 лет, а 
общий ущерб составил 1,3 мил-
лиона рублей.

— Всем потерпевшим зво-
нили от лица родственников, 
которые якобы спровоцирова-
ли ДТП, в результате которых 
пострадали люди и сами ви-
новники. По сценарию «вино-
вник» передавал трубку «со-
труднику полиции», который 
требовал передачи 900 тысяч 
рублей, в противном случае 
родственник попадет в тюрь-
му. Позже соглашались на 
меньшую сумму, которая име-
лась у пенсионеров в наличии, 
требуя приготовить пакет с де-
нежными средствами и пере-
дать мужчине, который за ни-
ми приедет, — рассказал Вале-
рий Горелых.

В отношении задержанного 
возбуждены уголовные дела о 
мошенничестве, совершенном 
группой лиц по предваритель-
ному сговору. Но его подельни-
ки остались пока на свободе. 

ГИБДД проверяет автобусы в городах и на трассах
В Свердловской области за пять месяцев 
2022 года зарегистрировано 31 ДТП по ви-
не водителей автобусов. В результате этих 
ДТП ранения получили 42 человека. 

Так, 14 июня утром в Волчанске авто-
бус ПАЗ выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с автомобилем, а после вре-
зался в дерево у дороги. Как выяснилось, 
60-летний водитель «пазика» во время 
движения потерял сознание. В результате 
ДТП он получил травмы различной сте-
пени тяжести, госпитализирован. В за-
казном автобусе находились 25 пассажи-
ров, по счастью, все они не пострадали, 
как и в машине. 

Из-за повышения аварийности на об-
щественном транспорте ГИБДД в еже-
дневном режиме проводит проверки ав-
тобусов. К сожалению, выявляется нема-
ло фактов нарушений требований безо-

пасности дорожного движения при пере-
возке пассажиров автобусами, такой дея-
тельности без лицензии. Нередко наруша-
ют правила и водители автобусов. 

В целях контроля за пассажирскими 
перевозками Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области органи-
зовало профилактическую операцию «Ав-
тобус».

— Сотрудники ГИБДД возьмут на осо-
бый контроль соблюдение ПДД водителя-
ми автобусов, при этом особое внимание 
уделят водителям, задействованным на 
перевозках детей. Проверят наличие необ-
ходимых документов, тахографов, исправ-
ность тормозной системы, внешних свето-
вых приборов, износ протектора шин, так 
как это влияет на безопасность движения. 
При проверке автобусов, перевозящих де-
тей, проверят наличие ремней безопасно-

сти, наличие документации, регламенти-
рующей организованную перевозку детей, 
а также путевую документацию, — сооб-
щили в УГИБДД. — К сотрудникам Госав-
тоинспекции присоединятся сотрудники 
миграционной службы, которые при вы-
явлении фактов незаконного привлечения 
к трудовой деятельности иностранных 
граждан в качестве водителей и кондук-
торов автобусов будут принимать меры 
административного воздействия в отно-
шении юридических лиц-работодателей, 
а также представители Ространснадзора 
— на предмет соблюдения перевозчика-
ми лицензионных требований.

Рейды и сплошные проверки автобу-
сов пройдут как в городах, так и на фе-
деральных и региональных автомобиль-
ных дорогах.

Фото УМВД по г.Екатеринбургу

«Приехал сюда с двумя приятелями с целью заработать денег. Поначалу не знал, что буду делать. После 
первого заказа узнал. Хочу извиниться перед всеми, кто попал в это дело. Я очень сожалею. Клянусь, 
больше так не буду. Я признаю свою вину», — сказал один из задержанных курьеров на допросе.
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама (16+)

Жара может 
ухудшить 
самочувствие 
переболевших 
ковидом
В Свердловскую область вернется жа-
ра (наконец-то!). Уже с середины не-
дели воздух начнет прогреваться до 
+24…+26°С. Хорошая новость. Но не 
для тех, кто переболел коронавиру-
сом. Из-за высокой температуры на 
улице их самочувствие может суще-
ственно ухудшиться, считает врач-
инфекционист Елена Мескина.

На фоне ковида обостряются за-
болевания сосудов, сердца, дыха-
тельной системы. Проблемы сохра-
няются надолго и в жару дают о се-
бе знать — боли в груди, одышка, 
обострение сосудистых заболеваний 
многим обеспечены.

В качестве «лекарства» врач реко-
мендует заняться лечебной гимна-
стикой, съездить в санаторий, эле-
ментарно высыпаться, правильно 
питаться и не стрессовать.

В июне нас ждут 
сильные магнитные 
бури. Даты
Сразу несколько магнитных бурь ждет 
уральцев в оставшиеся июньские дни. 
Мощность вспышек на солнце достиг-
нет 5-6 баллов, сообщает «Московский 
комсомолец». Первая мощная буря бы-
ла 13 июня, осталось еще две такой 
же силы — 16 и 18 июня.

Магнитные бури послабее (не вы-
ше трех баллов) случатся 23, 24 и 25 
июня. 

Кому стоит опасаться этого явле-
ния? В первую очередь — гипертони-
кам. Так что в вышеобозначенные 
даты следите за давлением. Риску-
ют и те, кто страдает сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (вырастает 
риск инфарктов и инсультов).

Ну а у вполне здоровых людей 
магнитные бури могут вызвать бес-
сонницу, снижение жизненной ак-
тивности, головные боли. В послед-
нем случае лучше обойтись без се-
рьезных препаратов, ограничиться 
таблеткой цитрамона.

В дни магнитных бурь лучше из-
бегать стрессов и серьезных физи-
ческих нагрузок, высыпаться и лег-
ко питаться (поменьше жиров в ра-
ционе).

РГБ приглашает подростков на прививку 
против коронавируса
Что это за вакцина
В Ревдинскую городскую боль-
ницу поступила очередная пар-
тия вакцины против коронавиру-
са для подростков «Спутник-М», 
сообщает пресс-служба.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М 
(Спутник-М) предназначена 
для профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции у под-
ростков в возрасте от 12 до 
17 лет включительно, получе-
на биотехнологичным путем, 
на основе патогенного для че-
ловека вируса SARS-CoV-2. Это 
аналог вакцины «Спутник V», 
только с дозировкой, снижен-
ной в пять раз. Состоит из двух 
компонентов, то есть вакцина-
ция проводится в два этапа с 
перерывом в 21 день. Имму-
нологические свойства и без-
опасность вакцины изучали 
в клиническом исследовании 
у лиц обоего пола в возрасте 
от 12 до 17 лет включительно. 
Противоинфекционный имму-
нитет сформировался у 93,2 % 
обследованных. По словам раз-
работчиков, иммунный ответ 
у подростков на прививку луч-
ше, чем у взрослых.

Для вакцинации подрост-
ков есть два условия: заявле-
ние от родителей и подписан-
ное информированное добро-
вольное согласие на вакцина-
цию. Подростки с 15 лет смо-
гут оформить информирован-
ное согласие самостоятельно.

Вакцинация проводится в 
школах и в пункте вакцина-
ции в детской поликлинике. 
Препарат хранится при тем-
пературе не выше –18°С. По-
вторное замораживание не до-
пускается.

Перед вакцинацией ме-
дицинский работник уточ-
нит анамнез, проведет ос-
мотр пациента, термометрию, 
аускультацию дыхательной 
и сердечно-сосудистой систе-
мы, измерит сатурацию, ча-
стоту сердечных сокращений 
и артериальное давление, ос-
мотрит зев.

Противопоказания для 
введения первого компонен-
та:

 гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту 
вакцины или вакцине, со-
держащей аналогичные ком-
поненты;

 тяжелые аллергические 
реакции;

 острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания, 
обострение хронических забо-
леваний — вакцинацию про-
водят через 2-4 недели после 
выздоровления или наступле-
ния ремиссии. При нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ — вакци-
нацию проводят после норма-
лизации температуры;

Противопоказания для вве-
дения второго компонента:

 тяжелые поствакциналь-
ные осложнения (анафилак-
тический шок, тяжелые ге-
нерализованные аллергиче-
ские реакции, судорожный 
синдром, температура тела 
выше 40°С и т.п.) на введение 
первого компонента вакцины.

 Применять вакцину с осто-
рожностью при хронических 
заболеваниях печени и почек, 
эндокринных заболеваниях 
(выраженных нарушениях 
функции щитовидной железы 
и сахарном диабете в стадии 
декомпенсации), тяжелых за-
болеваниях системы кровет-
ворения, эпилепсии и других 
заболеваниях ЦНС, остром ко-
ронарном синдроме и остром 
нарушении мозгового кро-
вообращения, миокардитах, 
эндокардитах, перикардитах.

Вакцинация может пред-
ставлять риск для следую-
щих групп пациентов:

 с аутоиммунными заболе-
ваниями (стимуляция иммун-
ной системы может привести 
к обострению заболевания, 
особенно следует с осторожно-
стью относиться к пациентам 
с аутоиммунной патологией, 
имеющей тенденцию к раз-
витию тяжелых и жизнеугро-
жающих состояний).

Сделать прививку 
от ковида взрослому 
можно в поликлинике 

РГБ. Прививочный кабинет 
работает в будни с 8:00 до 18:00, в 
субботу с 8:00 до 14:00. В наличии 
вакцины «ГамКовидВак» (Спутник 
V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Фото пресс-службы РГБ

Первая партия «Спутника М» — 2400 доз — поступила в Свердловскую область в середине января. 
25 января вакцину для подростков привезли и в РГБ, и уже 26 января уже начали делать прививки. 
Желающих было много. В основном, от 15 лет, причем, как говорили ребята, решение вакцинироваться 
приняли абсолютно самостоятельно. На сегодняшний день в Ревде привито 155 подростков первым 
компонентом вакцины и 142 — вторым. 

!
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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: Рокада. Мопс. Связист. Обжиг. Радиант. Хадж. Лапа. Лента. Алгоритм. Арес. Иоганн. Опята. Стейк. Один. Букле. Рота. Траст. Таган. Чайка. Мане. Центр. Бал. Труха. Чакра. Раф. Огарь. Лыжи. Удача. Оковы. Боб. 
Турка. Икра. Взрыв. Паук. Байка. Учеба. Нил. Укладка. Клод. Грань. Умка. Удод. Поиск. Отскок. Дамба. Урна. Трон. Кило. Акела. Клок. Оратор. Аверс. Анис. Кадр. Тога. По вертикали: Лихачество. Уступ. Усадка. Рабле. Нищий. Буба. Абрау. Лайм. Кристо. Крах. Рачок. Каа. 
Бар. Агора. Лань. Абак. Факс. Баку. Абба. Нот. Ампула. Панда. Коран. Марал. Кокаин. Гонт. Сакс. Подкоп. Ряба. Вуду. Ток. Габитус. Дырка. Такт. Лего. Вотум. Донор. Сет. Враг. Захват. Амеба. Криз. Раскат. Рейган. Крыло. Крона. Кито. Сидней. Антураж. Вары. Индолог. Сканер. 
Афины. Авель. Кора. 

Р
еклам

а (16+
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /06/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
Семерка ярких супергероев 
предотвращает мировую 
войну. Блокбастер с Шоном 
Коннери по комиксам Алана 
Мура.

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

(16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «К 608летию Виктора Цоя. По-

следний концерт» (12+)
22.45 Д/ф «Цой 8 Кино» (16+)
01.50 «Информационный канал» 

(16+)
02.40 «Алые паруса 8 2022. 

Прямая трансляция из 
Санкт8Петербурга»

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) 8 ПСЖ 
(Франция) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Никити-

на» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В поисках при-

ключений» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U819). Фран-
ция 8 Италия (0+)

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

22.00 Матч! Парад (16+)
23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

3» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)
01.40 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
Финал. «Сиэтл Мист» 8 
«Лос8Анджелес Темптейшен» 
(16+)

02.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
06.20 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
07.15 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
08.15 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
09.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.40 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)
19.30 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)
20.20 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)
21.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4» (16+)
22.00 «Алые паруса 2022» (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «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
21.15 Программа «Вести. Местное 

время»
21.30 Художественный фильм 

«Тарас Бульба» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Одиночка» (12+)
02.00 Вести
02.40 «Алые паруса 8 2022». 

Прямая трансляция из 
Санкт8Петербурга

03.05 Художественный фильм 
«Плохая соседка» (12+)

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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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, 16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
22.40 «Новости ТМК» (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+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Я иду искать» (16+)
21.50 Х/ф «Вне/себя» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.45 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телесериал «Под защитой» 

(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.40 Телесериал «Дикий» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Художественный фильм 

«Нищеброды» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Двойной КОПец» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

«Регби» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм «Лига 

выдающихся джентльменов» 
(12+)

23.05 Художественный фильм 
«Девятая» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

02.50 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Анна» (16+)
17.00 Х/ф «Люси» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Финал (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«История девятихвостого 
лиса» (16+)

22.00 Художественный фильм «Кин» 
(0+)

00.00 Художественный фильм 
«Дум» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (0+)

03.00 Телевизионный сериал 
«Кости» (16+)

05.45 М/фы (0+)

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11.40 Острова. Сергей Филиппов
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
14.15 Острова. Арсений Тарковский
15.05 Письма из провинции. Арза-

масский район
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

17.50, 01.25 Мастера исполнитель-
ского искусства. Сергей До-
гадин и Филипп Копачевский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Алхимик из8под 

Калуги»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 Х/ф «Последняя «Милая 

Болгария» (18+)
02.20 М/ф «8 Ишь ты, Маслени-

ца!». «В синем море, в белой 
пене...». «Кто расскажет не-
былицу?». «Ух ты, говорящая 
рыба!»

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

06.45 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(12+)

08.40 Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «Застава Жилина» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК874 против М16» (16+)

23.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
00.40 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)
02.00 Х/ф «Тень» (12+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

13.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
2» (16+)

17.30 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

18.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

04.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

03.05 Х/ф «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

05.20 «Мой герой. Александр Люби-
мов» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Зорро» (12+)
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.15 «Петровка, 38»

06.00, 14.45, 05.35 Ретро8концерт 
(6+)

06.30, 07.10, 08.10, 02.05 Т/с «Был 
случай...» (12+)

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

2» (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 РТ82022» (12+)
00.50 «Уроки истории. Казанское 

ханство» (6+)
01.35 «Здоровая семья» (6+)
01.50 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
04.00 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «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 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения» (16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.10 «Нервы на пределе» (16+)
08.55 «НьюQЙоркская Академия со-

временного танца» (16+)
10.40 «Имитатор» (16+)
12.55 «Клиент» (12+)
15.05 «Вердикт за деньги» (12+)
19.00 «Легенды осени» (16+)
21.20 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
00.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)

05.45, 02.00 «Ключ времени» (12+)
07.15, 15.25 «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
08.40 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
10.10 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
12.00 «Мой парень Q Ангел» (16+)
13.40 «День радио» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
19.00 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /06/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)
Полицейский ищет Рика 
Декарда, пропавшего 30 
лет назад. Красивый сиквел 
культового сай-фая от Дени 
Вильнёва.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Парад побежденных» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 

маленькая, но гордая птичка» 
(12+)

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 «К 1108летию со дня рожде-

ния Сергея Филиппова. Есть 
ли жизнь на Марсе?» (12+)

01.00 «Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Финал. 
Прямой эфир из Москвы» 
(16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 
(16+)

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55, 
03.30 Новости

08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все 
на Матч! (12+)

09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Маркуса 
Брауна (16+)

17.25, 04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Сочи» 8 «Зенит» 
(Санкт8Петербург) (0+)

23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота (16+)

05.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

05.45 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

06.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

08.10 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

14.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
17.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
18.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
19.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

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

(16+)

05.00 «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 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Идеальная жертва» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Чужая семья» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Запах лаванды» (12+)

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

06.00 Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 «За пропастью во ржи» 

(16+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
14.30, 04.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Королева» (12+)
16.25 Д/ф «Без химии. Как сохра-

нить молодость» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Ночные ласточки» 

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

(16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

(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 «Крокодил Данди» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
22.45 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

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

(16+)
20.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Телесериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
03.25 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

(16+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
(12+)

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

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)

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

21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

00.15 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация. Новогодний. 

16 вып. +
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест (16+)
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
10.15 Художественный фильм 

«Капитан Зум. Академия 
супергероев» (12+)

12.00 Художественный фильм «Фар 
край» (16+)

13.45 Художественный фильм «Кин» 
(0+)

15.45 Художественный фильм 
«Знамение» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Бюро человечества» (18+)

20.00 Художественный фильм 
«Пророк» (18+)

21.45 Художественный фильм 
«Район № 9» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Последние дни на Марсе» 
(16+)

01.15 Художественный фильм 
«Капитан Зум. Академия 
супергероев» (12+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Кости» (16+)

07.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»
11.45 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.15 Чёрные дыры. Белые пятна
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 Музыкальные усадьбы
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
1008летия со дня рождения 
Владимира Этуша

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 К 958летию со дня рождения 

Владимира Мотыля. Острова
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
22.00 Маркус Миллер на фестивале 

Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «Новые имена»
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

05.25 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.35 «Легенды кино» (12+)
09.25 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

10.05 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» 
(12+)

10.55 Д/с «Война миров. Катуков 
против Гудериана» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. 

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

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз8контроль» (12+)
14.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
19.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

09.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

06.10 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Зойкина Любовь» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «Помощница» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Помощница» (16+)
13.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастьеQ2» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 «90Qе. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
00.10 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
00.50 «Война памяти. Специальный 

репортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)

06.00, 03.55 «От сердца 8 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит8парад (12+)
11.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.05 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Татарское слово82021» (6+)
14.20 Гала8концерт конкурса «Новая 

татарская песня» (6+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ8 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.40 «Вехи истории. Расцвет 

татарской культуры» (12+)
01.30 Т/с «Был случай...» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «День расплаты» (16+)
11.20 Х/ф «Переезд» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.40 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

02.25 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

05.05 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

07.30 «Охотники за привидениями» 
(0+)

09.25 «Охотники за привидениями 
2» (0+)

11.15 «Жена путешественника во 
времени» (16+)

13.05 «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (16+)

16.00 «Авиатор» (12+)
19.00 «Совокупность лжи» (16+)

05.40 «РокQнQролл для принцесс» 
(0+)

06.50 «Индиго» (16+)
08.25 «Ключ времени» (12+)
10.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
14.15 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
16.25 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
18.00, 00.35 «Пять невест» (16+)
19.55 «Пятница» (16+)
21.20 «Статус» (16+)
23.05 «Хардкор» (18+)
02.15 «Красный» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /06/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(12+)
Подросток охотится за 
пасхалками в виртуальной 
игре, захватившей мир. 
Фантастический экшен Сти-
вена Спилберга.

05.40 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)

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 «К 858летию Николая Дроздо-

ва» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 19.35 Смешанные единобор-
ства. UFС. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота (16+)

08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30, 03.30 
Новости

08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все 
на Матч! (12+)

09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
11.30, 02.10 Вольная борьба. Чемпи-

онат России (16+)
14.25, 15.40, 01.00 Мотоспорт
16.25, 21.35 Матч! Парад (16+)
17.25, 19.30, 03.30 Новости
17.55, 04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы (16+)
19.30, 03.30 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» (16+)
02.10 Вольная борьба. Чемпионат 

России (16+)
03.30 Новости
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 

Борис Александров» (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+)

07.20 Т/с «Великолепная пятерка 
4» (16+)

10.35 Т/с «Такая порода» (16+)
11.35 Т/с «Такая порода» (16+)
12.25 Т/с «Такая порода» (16+)
13.20 Т/с «Такая порода» (16+)
14.20 Т/с «Посредник» (16+)
15.20 Т/с «Посредник» (16+)
16.20 Т/с «Посредник» (16+)
17.15 Т/с «Посредник» (16+)
18.15 Т/с «Должник» (16+)
19.10 Т/с «Должник» (16+)
20.00 Т/с «Должник» (16+)
21.00 Т/с «Должник» (16+)
21.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
00.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
01.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
02.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
03.20 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
04.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Любовь для бедных» (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
11.25 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Идеальная жертва» (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 «Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию» (12+)

03.20 Художественный фильм 
«Любовь для бедных» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Ток8шоу «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 «ОТВ8РАМБЛЕР» (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 «Королева» (12+)
12.00 Д/ф «INVIVO. Хранилище 

крови» (12+)
12.30 Д/ф «Без химии. Как сохра-

нить молодость» (12+)
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
14.20 Д/ф «Еда здорового человека. 

Грибы» (12+)
14.55 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
16.40 « О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Ночные ласточки» 

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

(16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

03.35 Художественный фильм 
«Неуловимые» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Художественный фильм 

«Разборки в маленьком 
Токио» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Крокодил Данди» (12+)
11.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30 Х/ф «По долгу службы» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «По долгу службы» (16+)
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.20 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
13.40 Художественный фильм 

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

«Пассажиры» (16+)
18.35 Художественный фильм «Лига 

справедливости» (16+)
21.00 Художественный 

фильм «Первому игроку 
приготовиться» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Малыш на драйве» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Девятая» (16+)

03.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
18.10 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
18.40 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
19.10 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.45 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.45 Телевизионный сериал 

«История девятихвостого 
лиса» (16+)

13.30 Художественный фильм «Дум. 
Аннигиляция» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Вторжение» (6+)

17.00 Художественный фильм 
«Пророк» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Разрушитель» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Солдат» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Знамение» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Район № 9» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Последние дни на Марсе» 
(16+)

04.15 Телевизионный сериал 
«Кости» (16+)

05.45 М/фы (0+)

08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.35 Невский ковчег.
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва Казакова
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-

ка космических ливней»
18.35 «Романтика романса». 

Александру Цфасману по-
свящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Муз/ф «Колон». «Моя арген-

тинская мечта»
22.40 Х/ф «Барбарелла» (16+)
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Искатели. «Генерал Ермолов. 

Предсказание вещего монаха»
02.25 «Кот в сапогах»

04.55 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№84» (16+)
12.10 Д/с «Секретные материалы. 

Киевский Нюрнберг. 
Возмездие без срока 
давности» (16+)

13.00 «Код доступа. Украинская 
идея. История болезни» (12+)

13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (12+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
01.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.10 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(12+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

06.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

07.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

09.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
2» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)

04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

06.00 «Петровка, 38»
06.10 Х/ф «Помощница» (16+)
08.00 Х/ф «Зорро» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех без заботы. Юмористи-

ческий концерт» (12+)
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(16+)
00.10 «Петровка, 38»
00.20 Х/ф «ПуляQдура. Агент для 

наследницы» (12+)
03.10 Х/ф «Зойкина Любовь» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы8 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 Гала8концерт конкурса 

«Татарское слово82022» (6+)
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 «Профсоюз 8 союз сильных» 

(12+)
20.45 «Батыры» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Психология любви» (12+)
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
15.15 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Х/Ф «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (16+)

02.25 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

04.55 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

07.15, 02.45 «Гостья» (12+)
09.30 «Совокупность лжи» (16+)
11.40 «Капитан Филлипс» (16+)
14.00 «Изгой» (12+)
16.30 «КаратэQпацан» (12+)
19.00 «Вслепую» (16+)
21.00 «Притворись моей женой» 

(16+)
23.00 «Люди как мы» (12+)

07.05 «РокQнQролл для принцесс» 
(0+)

08.25 «Битва за Севастополь» (12+)
10.30 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
14.45 «Домовой» (16+)
16.35 «Пятница» (16+)
18.05 «Коробка» (12+)
19.50 «Эластико» (16+)
21.20 «На районе» (16+)
23.00 «Как поднять миллион. Ис-

поведь Z@drota» (18+)
00.35 «Жизнь впереди» (16+)
02.00 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)

TV1000
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В Екатеринбурге открыли 
первый загс при храме
Теперь можно и расписаться, и повенчаться
10 июня в Храме на Крови (Желез-
нодорожный район Екатеринбур-
га) открылся удаленный кабинет 
районного загса. Это нужно, что-
бы желающие могли сразу поже-
ниться по-светски и повенчаться 
по-православному. Такого в России 
еще не было.

Как рассказали в Екатеринбург-
ской епархии, теперь желающие 
сделать все и сразу могут зареги-
стрировать свой брак в одном из 
трех залов музея святой Царской 
семьи в центре «Царский». На ме-
сте работает специалист загса, 
можно обменяться обручальными 
кольцами и даже исполнить пер-
вый танец молодых, если хочется.

А затем — добро пожаловать в 
помещение Верхнего храма для 
проведения непосредственно об-
ряда венчания.

Как говорят в епархии, во вре-
мя венчания «совершается Таин-
ство Брака: благословляется и 
освящается брачный союз во об-
раз союза Христа и Его Церкви. 
В венчании христиане увенчива-
ют свой союз благословением Бо-
га на совместную жизнь; цель та-
кого супружества, помимо благо-
словения, рождение и воспитание 
детей в духе православного хри-
стианства».

Венчаться молодожены в Рос-
сии начали в 90-е после пере-
стройки. Считается, что церков-

ный брак крепче гражданского 
(а именно гражданским называ-
ют брак, заключенный в загсе; 
именуемое в обиходе «граждан-
ским браком» совместное прожи-
вание «без печати в паспорте» на 
самом деле называется тривиаль-
ным словом «сожительство»). К 
тому же даже после развода в заг-
се венчанные для церкви и Бога 
остаются мужем и женой. «Раз-
венчаться», кстати, можно тоже: 
но для этого нужно подать про-
шение с подробным описанием 
причин, по которым вы больше 
не можете быть вместе (растор-
гнуть брак в загсе куда легче).

Как уточняют в Екатеринбург-
ской епархии, бракосочетаться 
можно строго по расписанию, со-
гласованному Управлением ЗАГС 
Свердловской области с админи-
страцией центра «Царский» и 
Храма-Памятника на Крови.

Водителям с судимостью 
запретили работать в такси 
и автобусах
Объясняем новый закон, который подписал президент: 
что теперь нельзя, а главное, кому и почему

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Водителям с судимостью в Рос-
сии запретили работать в такси 
и общественном транспорте, а 
также регистрировать ИП для 
работы в этой сфере. Два таких 
законопроекта в конце мая 
приняла Госдума и в июне под-
писал президент. Ограничения 
коснутся не только россиян, но 
и иностранных граждан — при-
чем подтверждать отсутствие 
судимости нужно и тем, кто 
уже трудоустроен на автопред-
приятиях. Рассказываем под-
робности.

Что за закон?
Это один пакет, включающий 
в себя два законопроекта.

Первый законопроект вно-
сит поправки в Трудовой ко-
декс России. Называется «Об 
установлении ограничений 
на занятие трудовой деятель-
ностью, непосредственно свя-
занной с управлением лег-
ковыми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами 
и подвижным составом вне-
уличного транспорта при осу-
ществлении перевозок пасса-
жиров и багажа».

Второй законопроект ча-
стично меняет Закон о го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
и Устав автотранспорта и го-
родского наземного электри-
ческого транспорта. Он на-
зывается «О запрете лицам с 
непогашенной или неснятой 
судимостью за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления осу-
ществлять пассажирские пе-
ревозки».

Поправки разработал ка-
бинет министров по распо-
ряжению президента страны 
и внес в Госдуму в сентябре 
2021 года.

О водителях 
какого транспорта 
идет речь?
Законопроекты касаются во-
дителей автобусов, троллей-
бусов, трамваев, маршруток и 
такси. То есть, только наземно-
го общественного транспорта. 
Им нельзя иметь непогашен-
ную или неснятую судимость 
по ряду статей (тяжкие, особо 
тяжкие и преступления сред-
ней тяжести — их добавили в 
процессе чтения законопроек-
тов в Госдуме).

А что, если 
судимость 
была давно?
Если она снята или погаше-
на, тогда никаких ограниче-
ний нет. Речь идет о тех граж-
данах, кто недавно вышел из 
тюрьмы и у кого судимость не 
была снята в результате ам-
нистии и не погашена. Суди-
мость гасится, когда с момен-
та отбытия наказания про-
ходит три года (преступле-
ния средней тяжести), восемь 
лет (тяжкие преступления) и 

десять лет (особо тяжкие). Так-
же судимость можно погасить 
досрочно — по решению суда. 
Тогда человек сменит статус из 
«судимого» на «погасившего 
судимость». И будет считать-
ся, что он искупил свою вину 
и чист перед законом.

Что теперь 
запрещено 
таксистам 
и водителям 
автобусов?
Водители автобусов, троллей-
бусов, трамваев и маршруток 
не могут иметь непогашен-
ной или неснятой судимости 
за преступления:

 против общественной без-
опасности (это, например, 
терроризм и призывы к тер-
рористическим актам, в том 
числе в соцсетях; заведомо 
ложные сообщения о терро-
ризме, полный список можно 
посмотреть в главе 24 УК РФ);

 против основ конституци-
онного строя и безопасности 
государства (измена, шпио-
наж, призывы к экстремизму 
и так далее — глава 29 УК РФ);

 против мира и безопасно-
сти человечества (развязыва-
ние агрессивной войны, гено-
цид, реабилитация нацизма и 
так далее — глава 34 УК РФ).

Для водителей такси спи-
сок дополняется также та-
кими преступлениями, как: 
убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, похищение челове-
ка, грабеж, разбой, престу-
пления против половой не-
прикосновенности и поло-
вой свободы личности, пре-
ступления средней тяжести 
(список большой: согласно УК 
РФ, это умышленные деяния, 
за совершение которых мак-
симальное наказание не пре-
вышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные де-
яния, за которые могут поса-
дить максимум на десять лет: 
например, причинение смер-
ти по неосторожности двум 
или более лицам, угон транс-
портного средства без отягча-
ющих обстоятельств и пр.).

Также, если на сотрудни-
ка-водителя заводится уго-
ловное дело, работодатель 
должен сразу отстранить его 
от работы, а не ждать реше-
ния суда.

Когда запреты 
вступят в силу?
С 1 марта 2023 года. Но есть по-
слабления для тех, кто уже ра-
ботает в сфере общественного 
транспорта: им нужно предо-
ставить справку об отсутствии 
судимости своему работода-
телю до 1 сентября 2023 года.

А какие ограничения 
для ИП?
Почти те же, только еще нель-
зя регистрировать ИП в сфере 
и общественного транспорта, 
и перевозок багажа. И добав-
ляется запрет на непогашен-

ную судимость за преступле-
ния, предусмотренные статьей 
328 Трудового кодекса РФ (в ней 
идет речь о правилах приема 
на работу водителей, напри-
мер, что они обязаны пройти 
медосмотр).

Я гражданин 
иностранного 
государства. 
Как эти нормы 
коснутся меня?
Нормы распространяются 
на россиян и граждан стран-
членов Евразийского эконо-
мического союза — Армении, 
Беларуси, Казахстана и Кир-
гизии. Об ограничениях для 
других стран в законопроек-
те не упоминается, поскольку 
их граждане с судимостью по 
таким статьям вообще не мо-
гут получить патент или раз-
решение на работу в России.

А почему судимым 
нельзя водить 
автобус и такси?
Это сказано в пояснительной 
записке к проекту. Ее предста-
вил на первом чтении законо-
проектов замминистра транс-
порта Дмитрий Зверев. Он ска-
зал, что задача государства — 
обезопасить пассажиров (в по-
яснительной записке к проек-
ту так и сказано: «В целях обе-
спечения сохранности жизни и 
здоровья пассажиров») и рабо-
тодателей — от потери сотруд-
ников (которые могут снова по-
пасть в тюрьму). В документе 
приводится статистика: поч-
ти половина тяжких и особо 
тяжких преступлений совер-
шается гражданами, недавно 
вышедшими из мест лишения 
свободы, то есть, это рецидив.

При этом, по словам Дми-
трия Зверева, дефицита со-
трудников новые нормы не 
вызовут: «правительство тща-
тельно проанализировало со-
став водителей в России сей-
час и сочло, что новые огра-
ничения не приведут к значи-
тельному оттоку сотрудников 
и кадровому голоду». Из че-
го можно сделать вывод, что 
большинство таксистов в Рос-
сии (работающих официаль-
но, конечно) не имеют непо-
гашенной судимости. Нюанс: 
он говорил о наличии у води-
телей судимости по тяжким и 
особо тяжким статьям. А вот 
преступления средней тяже-
сти ввели дополнительно, и 
по ним статистики в поясни-
тельной записке нет.

При этом в Госдуме на-
шлись и те, кто счел ограни-
чения недостаточными: так, 
депутат «Справедливой Рос-
сии» Олег Нилов предложил 
запретить выполнять эту ра-
боту в том числе людям, ко-
торых привлекали к адми-
нистративной ответственно-
сти по «наркотическим» ста-
тьям, многократно оштрафо-
ванным за нарушения ПДД и 
тому подобным. Но эти пре-
ступления в список ограниче-
ний так и не включили.

 КАК ПОВЕНЧАТЬСЯ В ХРАМЕ 

Для записи на венчание необходимо иметь при себе паспорта, 
свидетельство о заключении брака и свидетельства о креще-
нии (то есть, до венчания обоим нужно креститься). Если вы 
пришли венчаться повторно, то нужно взять с собой документ, 
подтверждающий развод либо вдовство. А также разрешение 
архиерея на проведение повторного венчания. В Храме на Крови 
обряд венчания, по данным сайта E1 (правда, на 2018 год) стоит 
3500 рублей, это добровольное пожертвование, которое, однако, 
предложат внести. К пожертвованию добавятся расходы на ико-
ны, свечи, рушник.

Фото предоставлено Екатеринбургской епархией

В день открытия, 10 июня, поженились и венчались уральцы Алексей и 
Марина. Молодожены рассказали, что необычайно счастливы, поскольку 
обвенчались и расписались в таком святом месте. На свадьбе были не толь-
ко близкие молодоженов, но и высокие гости: вице-губернатор Валерий 
Чайников и старший священник Храма-памятника на Крови протоиерей 
Максим Миняйло, отметивший, что отныне молодая семья будет находиться 
под покровом святой Царской семьи, которая для церкви — «образец семьи 
и идеальных отношений». 

20% 
Столько молодоженов после реги-
страции в загсе едут в церковь. Об 
этом сообщила Наталья Храмова, 
замначальника управления реги-
онального ЗАГС, правда, она не 
уточнила, какая это статистика: 
областная или федеральная. Теперь 
даже и ходить далеко не надо: все в 
одном здании.
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ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «Уют» требуются

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Зарплата
при

собеседовании

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

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

Оплата сдельная

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 «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

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Грузчик-разнорабочий
График работы: 2/2. З/плата от 29 000 руб.

Слесарь по ремонту 
оборудования
График работы: 2/2. З/плата от 31 500 руб.

Специалист по охране труда
График работы: 5/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

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)

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) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

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

8-922-210-55-70

• 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

Тел. 8 (982) 639-57-70, Рамиз

ИП Гамзаев А.Н. требуется

ТРАКТОРИСТ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК
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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

9 июня 2022 года перестало биться 
сердце моей дорогой, любимой 

НАЗАРОВОЙ 
НИНЫ ИВАНОВНЫ

Ушла моя подруга в мир иной,
Так было, видно, Господу в угоду.

Ушла внезапно, навсегда,
Где мир совсем иной…

Туда, где холодно и зябко,
Где ждут нас вечность и покой…

Надя

16 июня 2022 года исполнится 
5 лет, как нет с нами дорогого 

мужа, отца, дедушки 

КОЛЕСОВА
ЮРИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Светлая память…

Опустела без тебя Земля…
Родные

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

что 08.06.2022 г. на 82-м году жизни скончался 

ВОШЕНКОВ 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

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

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбината. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, Починок. Тел. 8 (912) 292-71-08

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
292-71-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 601-96-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31. Вся 
необходимая мебель имеется. Сдается 
на 2 месяца в связи с продажей кв-ры. 
Разовая комиссия АН — 4000 руб. Тел. 8 
(950) 656-53-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офисы, от 5 кв.м. Центр. Охрана, парков-
ка. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ сад с насаждениями. Тел. 8 (902) 500-
72-36

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комнатную квартиру в любом рай-
оне. Тел. 8 (950) 194-02-84

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ИП
 Во
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30
56

60
21

52
00

02
7

с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

  

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

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал. Опил, срезка заборная. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , , 
, , , 

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №47   15 июня 2022 года   www.revda-info.ru  23

Принимается до 22 июня

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

  95-  
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  100-  !

   — ,
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    ,    
  ,      . 
       !

 

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

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-953-003-11-29

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

 ■ 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

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, опил. Щебень, отсев. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

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

ТеТеТ 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 (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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (953) 003-11-29

 ■ 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

ФОТО/ВИДЕО

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ 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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 214-40-11

 ■ 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

 ■ натяжной потолок. Т. 8 (982) 731-78-34

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Могильникова И.С. требуется за-
кройщик трикотажных изделий по гото-
вым лекалам. Возможно обучение, совме-
щение. З/п 1200-2000 руб./смена, с 8:00 до 
20:00. Тел. 8 (965) 515-05-59, Ирина

 ■ ИП Красова А.А. требуется рамщик 
на пилораму.Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 607-00-00

 ■ 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 «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет. Зарплата от 35 
т.р. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
ны. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ ч/л требуются штукатуры, маляры, сан-
техники. Тел. 8 (902) 266-86-86
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-932-61-81-547

СРУБЫ
8-922-607-00-00

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»).

17 июня. Пятница
Центральная библиотека 
им. А.С.Пушкина (ул. М. Горького, 30). Начало: 
19:00
ЗАКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА В ВИРТУАЛЬНОМ 
КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 0+
Играет Уральский филармонический оркестр 
и пианистка Полина Осетинская, дирижер 
Дмитрий Лисс. В программе Шопен «Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром ми минор» и 
Стравинский «Сюита из балета «Жар-птица»» 
(3-я редакция). Вход свободный.

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. 

19 июня. Воскресенье
Еланский парк. Начало: 12:30
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 0+
Регистрация участников начнется в 
12:30, соревнования в 13:00. Дисциплины 
соревнований: лог-лифт 65 кг (1 мин.), эстафета 
Йок 170 кг (20м) + кантовка покрышки 320 кг 
(4 оборота), толчок гири 48 кг (1 мин.), становая 
тяга «Аполлон Акселя» на увеличение веса 
(3 попытки). Справки и вопросы по телефону 
+7 (902) 276-91-21 (Александр).

До 24 июня
Бассейн СК «Темп» (ул. Спортивная, 4)
Плавательный бассейн «Темпа» работает для 
любителей по будням, сеансы в 11:45, 17:45 и 
18:30. 
Справки по телефону 5-31-61 (администратор), 
5-31-90 (спортотдел). 

Фото Татьяны Замятиной

Коллаж. Художник сначала придумывает эскиз и выбирает материалы. А дальше — кропотливая, но 
интересная работа. Нужно уметь грамотно сочетать разные по фактуре материалы. Впервые в ДХШ 
две ученицы представили целые наборы открыток. Они выполнили их в коллаже, а после отпечатали. 
На фото — работа Арины Бутырской с ревдинскими мотивами. Чем не готовый сувенир?

Выпускники ДХШ Ревды впервые представили 
на выставку скульптуры
Работы можно увидеть до конца лета. Приходите!

Фото Татьяны Замятиной

Работа в технике печатной графики. Сама матрица выполняется на линолеуме резцами в зеркальном 
изображении. Все, что в печати потом будет белого цвета, было вырезано. Затем наносится специ-
альная краска и на бумаге на печатном станке делается оттиск. Автор «Прогулки» Ульяна Козырина 
сделала и бумагу сама — из подставок для кофейных стаканчиков. 

Около сотни самых разнообразных 
работ представили выпускники дет-
ской художественной школы 2022 
года — их выставка открылась в конце 
мая и будет работать все лето до 25 
августа. Впервые в истории школы в 
выпускной экспозиции представлены 
скульптуры, а живописных работ со-
всем мало. 

Всего на выставке представлены 83 
работы от шестидесяти двух учени-
ков (теперь уже бывших) ДХШ — 
класса живописи и двух классов де-
коративно-прикладного искусства. 
Работы, которые ребята защищали 
как дипломные, а после представи-
ли зрителю, выполнены в семи раз-
ных техниках. Это — керамика, кол-
лаж, печатная графика, холодный и 
горячий батик, гобелен, живопись и 
скульптура. 

Живописных работ в этот раз 
всего 13, а скульптуры восьми уче-
ников показаны впервые — они из 
пластилина и цемента. Темы авто-
ры выбирали сами: например, есть 
спортсмены, минотавр, кентавры, 
сатир и танец двух влюбленных. 

— Это очень сложная работа. До 
диплома у нас ребята лепят акаде-
мические античные рельефы, на-
тюрморты и так далее. Последние 
полгода, как правило, посвящают 
дипломной работе, — объясняет 
педагог Детской художественной 
школы Лев Гущин. — Если есть 
художественный замысел, работа 
состоится. Мне дороги все работы 
моих выпускников, они особенные. 

Живописцы свои дипломные ра-
боты выполнили по теме литера-
турных произведений: тут и «Мы» 
Замятина, и «Белый клык» Лондо-
на, и «Война и мир» Толстого. В ке-
рамике ребята сделали целые чай-
ные сервизы, вазы и статуэтки с 
историческими уральскими моти-
вами (например, сплав металла). 
На коллажах из различных мате-
риалов красуются житейские сю-
жеты: вот творит мастер-гончар, 
а вот на рынке продавщица пред-
лагает огурцы. На батиках, карти-
нах в печатной графике и гобеле-
нах можно увидеть пейзажи. 

Выставка в ДХШ будет работать 
до 25 августа, но с 20 июня попасть 
на нее можно будет только по запи-
си. Телефон для записи — 3-15-72. 


