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В России, в ближайшие несколько месяцев, пла-В России, в ближайшие несколько месяцев, пла-
нируется открыть более десяти новых направлений вну-нируется открыть более десяти новых направлений вну-
треннего туризма. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил Об 8треннего туризма. Об этом в понедельник, 8 иютреннего туризма. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил 
зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе со-зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе со-
вещания премьера с вице-премьерами, трансляцию кото-вещания премьера с вице-премьерами, трансляцию кото-
рого вел телеканал «Россия 24».рого вел телеканал «Россия 24»рого вел телеканал «Россия 24».

«Уже такая договоренность есть, это позволит се-«Уже такая договоренность есть, это позволит се-
рьезно удешевить поездки», — подчеркнул он. По словам рьезно удешевить поездки», — подчеркнул он. По словам 
Черышенко, необходимо, чтобы уже с 1 июля Ростуризм, б б 1Черышенко, необходимо, чтобы уже с 1 июля Ростуризм, 
туроператоры и перевозчики запустили соответствующие туроператоры и перевозчики запустили соответствующие 
маршруты внутри страны.маршруты внутри страны.

В частности, речь идет о таких направлениях, как Ка-В частности, речь идет о таких направлениях, как Ка-
акасия, Байкал и Горный Алтай. бласть, Хакасиялининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай. лининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай. 

Предполагается, что, к примеру, турпакет на Байкал на де-Предполагается, что, к примеру, турпакет на Байкал на де-
дется путешественникам ней в текущем сезоне обойдбсять дней в текущсять дней в текущем сезоне обойдется путешественниксять дней в текущем сезоне обойдется путешественникам 

примерно в 45 тысяч рублей.примерно в 45 тысяч рублей.примерно в 45 тысяч рублей.
Ранее в понедельник сообщалось о том, что в Рос-Ранее в понедельник сообщалось о том, что в Рос-

сии массово подешевели билеты на самолет — как и во сии массово подешевели билеты на самолет — как и во 
всем мире, авиакомпании одновременно с ростом объ-всем мире, авиакомпании одновременно с ростом объ-
емов пассажиропотока начали снижать тарифы на вну-емов пассажиропотока начали снижать тарифы на вну-
тренние авиаперевозки. Так, при помощи промотарифов тренние авиаперевозки. Так, при помощи промотарифов 
отечественные перевозчики вынуждены стимулироватьотечественные перевозчики вынуждены стимулировать
спрос.спрос.

Туристический сезон полноценно откроется в Рос-Туристический сезон полноценно откроется в Рос-
сии с 1 июля. При этом весь июнь уйдет на подготовку сии с 1 июля. При этом весь июнь уйдет на подготовкусии с 1 июля. При этом весь июнь уйдет на подготовку 
туристических объектов к приему гостей, а с июля плани-йтуристических объектов к приему гостей, а с июля плани-
руется запустить межрегиональные поездки. По словамруется запустить межрегиональные поездки. По слоруется запустить межрегиональные поездки. По словам
премьер-министра Михаила Мишустина, страна готова к премьер-министра Михаила Мишустина, страна готова к 
постепенному открытию курортного сезона и восстанов-постепенному открытию курортного сезона и восстанов-
лению туротрасли после ограничений, введенных на фонелению туротрасли после ограничений, введенных на фоне
пандемии коронавируса.пандемии коронавируса.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском 
от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина 
Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, 
расстояние не более 50 км от МКАД. Рас-
смотрю любое направление. 8-906-736-83-
36

• 2 к. кв. в г. Раменское, ул. Свободы, д. 
19, 4/5, Чешка, 53кв.м. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-006-18-13 Галина.

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок с пропиской в дер. Становое 
8,5 соток. Остановка транспорта 5 минут 
пешком, автобусы каждые 10 минут до ме-
тро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное 
расположение, участок сухой, прямоуголь-
ной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-
05

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Крив-
цы 6,5 соток. Есть газ, свет 15 кВт. В пешей 
доступности магазин и остановка автобу-
сов до Москвы (метро Котельники) и Брон-
ниц. Раменский район, по Новорязанскому 
ш. 32 км от МКАД. Цена 780000р. 8-906-
736-83-36

• Предприятию ООО «СШФ» требуется 
дизайнер верхней детской одежды. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Грузчик на склад в Бояркино тел.: 8-926-
606-84-40

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 
8-966-040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской 

области. Работаем без предоплаты. Гаран-
тия. Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, ка-
нализация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Натяжные потолки, недорого! Тел.: 
8-916-781-77-92 Роман

• Услуги мини-экскаватора. Земельные 
работы. Планировка, траншеи, котлован. 
Ямобур. Тел.: 8(926)403-87-77

• Обустройство водоснабжения на участ-
ке. Скважина, колодец. Кессон, адаптер, 
времянка. Тел.: 8(495)984-08-89

• Установка септиков для дачи. ТОПАС, 
АСТРА, станции биологической очистки. 
Тел.: 8(495)984-08-89

• Фотограф в г.Раменское и районе, 
съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и 
Viber

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, продажа 
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
площадью 6000 кв.м с кадастровым 

№50:23:0040510:503, земли населенных 
пунктов, Московская область, Раменский 

район, с.п. Софьинское, д. Становое.
Реализация через ЭТП АО «ТЭК-Торг».

Информация: https://www.tektorg.ru/sale
Начальная цена: 30 015 000  руб.

ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииесбесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участковоппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственность     офоофо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность     
и постановка на кадастровый учет, приватизацияастровый учет, прррррррррррррррррриииииватизацияи пи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор, форммлению а ир дддддддддддддддомммммммм  ПППППППППППППППППооррррррррртттттттттиррррррррр дддуслуги по офо ю рррррр ррррр оооооооо ооооооооо одборслуги по офор ккккк дборттт одбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор, 

ижимосттаренда жилой недвиижимос иаренд оо ср жж таренда жилой недвижимости
•• (предосттттттттттттт ллляяяеемммммм уууууууусллллууууууггггггиииии ппппоооо сбору продажа квартир (родажа кварти уууууре ос е ссссссс ооооооо сборродажа квартир ддажа к лл лл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору 

)документов по ипоттеке)доку екедокументов по ипо к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13
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По итогам работы 5 меся-По итогам работы 5 меся-
цев 2020 года на территории от-цев 2020 года на территории от-
ветственности 14 батальона ДПС ветственности 14 батальона ДПС 
2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской об-МВД России по Московской об-
ласти зарегистрировано 41 «учет-ласти зарегистрировано 41 «учет-
ное» дорожно-транспортное про-ное» дорожно-транспортное про-
исшествие, что на 4 больше, чем исшествие, что на 4 больше, чем 
за аналогичный период прошлого за аналогичный период прошлого 
года (45 ДТП). В результате данных года (45 ДТП). В результате данных 
происшествий 3 человека погибло происшествий 3 человека погибло 
(в 2019 году – 14) и 48 получили ра-(в 2019 году – 14) и 48 получили ра-
нения различной степени тяжести нения различной степени тяжести 
(в 2019 году – 54), из них 4 юных (в 2019 году – 54), из них 4 юных 
участника дорожного движения (в участника дорожного движения (в 
2019 году – 3).2019 году – 3).

Основными видами проис-Основными видами проис-
шествий, по-прежнему, являются шествий, по-прежнему, являются 
столкновения (28 ДТП) и наезды на столкновения (28 ДТП) и наезды на 
пешеходов (6 ДТП).пешеходов (6 ДТП).

В целях стабилизации уровняВ целях стабилизации уровня
аварийности на территории обслужи-аварийности на территории обслужи-
вания 14 батальона ДПС в марте 2020 вания 14 батальона ДПС в марте 2020 
года запланировано проведение еже-года запланировано проведение еже-
недельных оперативно-профилакти-недельных оперативно-профилакти-
ческих мероприятий:ческих мероприятий:

«Детское кресло» - 11, 19 и 26 «Детское кресло» - 11, 19 и 26 
июня 2020 года,июня 2020 года,

«Нетрезвый водитель» - 12, «Нетрезвый водитель» - 12, 
20 и 27 июня 2020 года.20 и 27 июня 2020 года.

Руководство 14 батальона ДПСРуководство 14 батальона ДПС
напоминает: Постановлением Прави-напоминает: Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28тельства Российской Федерации от 28
июня 2017 года № 761 «О внесении из-июня 2017 года № 761 «О внесении из-
менений в Правила дорожного движе-менений в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации» внесеныния Российской Федерации» внесены
изменения в правила перевозки детейизменения в правила перевозки детей
в автомобиле (п.п. 22.9 ПДД РФ):в автомобиле (п.п. 22.9 ПДД РФ):

«Перевозка детей в возрасте«Перевозка детей в возрасте
младше 7 лет в легковом автомобилемладше 7 лет в легковом автомобиле
и кабине грузового автомобиля, кон-и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотреныструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности либо ремни без-ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающаяопасности и детская удерживающая
система ISOFIX*, должна осущест-система ISOFIX*, должна осущест-
вляться с использованием детскихвляться с использованием детских
удерживающих систем (устройств),удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребен-соответствующих весу и росту ребен-
ка.ка.

Перевозка детей в возрасте отПеревозка детей в возрасте от
7 до 11 лет (включительно) в легко-7 до 11 лет (включительно) в легко-
вом автомобиле и кабине грузовоговом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которыхавтомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасностипредусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детскаялибо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX, долж-удерживающая система ISOFIX, долж-
на осуществляться с использовани-на осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих системем детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и(устройств), соответствующих весу и
росту ребенка, или с использовани-росту ребенка, или с использовани-
ем ремней безопасности, а на перед-ем ремней безопасности, а на перед-
нем сиденье легкового автомобилянем сиденье легкового автомобиля
— только с использованием детских— только с использованием детских
удерживающих систем (устройств),удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребен-соответствующих весу и росту ребен-
ка.ка.

Установка в легковом автомо-Установка в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомоби-биле и кабине грузового автомоби-
ля детских удерживающих системля детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них детей(устройств) и размещение в них детей
должны осуществляться в соответ-должны осуществляться в соответ-
ствии с руководством по эксплуатацииствии с руководством по эксплуатации
указанных систем (устройств).указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детейЗапрещается перевозить детей
в возрасте младше 12 лет на заднемв возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла».сиденье мотоцикла».

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23В соответствии с ч. 3 ст. 12.23
КРФобАП, нарушение требований к КРФобАП, нарушение требований к 
перевозке детей, установленных Пра-перевозке детей, установленных Пра-
вилами дорожного движения Россий-вилами дорожного движения Россий-
ской Федерации, влечет наложение наской Федерации, влечет наложение на
водителя административного штрафаводителя административного штрафа
в размере трех тысяч рублей.в размере трех тысяч рублей.

Нередко при обращении участ-Нередко при обращении участ-
ников дорожного движения с ин-ников дорожного движения с ин-
спекторами ДПС возникают спорныеспекторами ДПС возникают спорные
вопросы, иногда приводящие к кон-вопросы, иногда приводящие к кон-
фликтным ситуациям. Во избежаниефликтным ситуациям. Во избежание
данных случаев убедительная прось-данных случаев убедительная прось-
ба при обращении с инспекторамиба при обращении с инспекторами
ДПС пользуйтесь средствами аудиоДПС пользуйтесь средствами аудио
и видеозаписи. В 14 батальоне ДПС и видеозаписи. В 14 батальоне ДПС 
2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области име-России по Московской области име-
ется круглосуточный телефон дове-ется круглосуточный телефон дове-
рия 8(496)46-97-240, куда Вы може-рия 8(496)46-97-240, куда Вы може-
те позвонить в случае возникновенияте позвонить в случае возникновения
конфликтной ситуации с инспекторомконфликтной ситуации с инспектором

ДПС, также можете об-ДПС, также можете об-
ратиться к руководству ратиться к руководству 
подразделения еже-подразделения еже-
дневно с 08 ч. 00 мин. додневно с 08 ч. 00 мин. до
20 ч. 00 мин. «телефон20 ч. 00 мин. «телефон
доверия» МВД Россиидоверия» МВД России
8(495)667-74-74 и «те-8(495)667-74-74 и «те-
лефон доверия» ГУ МВДлефон доверия» ГУ МВД
России по МосковскойРоссии по Московской
области 8(495)692-70-области 8(495)692-70-
66.66.

4 батальон ДПС 14 батальон ДПС 2 
полка ДПС (южный) ГИполка ДПС (южный) ГИБДД

ГУ МВД России пГУ МВД России по
Московской

бобласти

ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ
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*****
Дорогой Google! Пожалуйста, перестань вести

себя как моя девушка. Позволь мне закончить пред-
ложение, прежде чем давать мне советы. Спасибо.

*****
— А мне после работы предстоит еще ремонтом

квартиры заняться. Дверь в субботу я уже поста-
вил…

— Да ты просто волшебник! Я тоже хочу дверь в
субботу, а еще лучше — дверь в вечер пятницы!

*****
— Папа, а у вас правда мобильных телефонов не

было?
— Правда, не было.
— А если ты приходил за детским питанием,

например, молочной смесью, и не мог выбрать, то
бежал опять домой, чтобы спросить у мамы?

— Нет! В детском отделе была молочная смесь
только одного производителя!

*****
Бабушка поспорила с Семой, что он не съест 25 

ее пельменей на то, что он уберет в квартире... И вот
Сема доедает 24-й пельмень, а 25-го в тарелке нет...
Это все, что надо знать о составлении договоров.

*****
Жена приехала домой после длительной коман-

дировки. Муж, уходя на работу утром, говорит ей:
— Не включай мой компьютер. Тебе это не понра-

вится!
Приходит домой вечером, а она злая. Муж спра-

шивает:
— Что случилось?
— Ну включила я твой комп. Лазила целый день,

думала там непристойное что то  или переписка с
любовницей. А там ничего!

— Я же предупреждал!
*****

— Бабуль, а че у тебя грибы подорожали?
— Так доллар же подорожал, милок. А ты, бабуля,

за грибами в Америку ездишь?
*****

В одной частной парикмахерской работал один
парикмахер с молодым учеником. Как-то ученик 
говорит своему шефу:

— Тут к нам в парикмахерскую последнее время
повадился ходить какой-то странный тип!

— А что за тип? — спрашивает парикмахер.
— Да приходит каждый день после обеда, пере-

считает всех людей в очереди и уходит. Прямо
какой-то ненормальный. Вот скоро, наверно, опять
придет...

— Ты знаешь что, — говорит парикмахер — ты,
когда он от нас выйдет, пойди назаметно проследи
за ним, а потом мне расскажешь. Ну, действительно,
через некоторое время приходит хорошо одетый мо-
лодой человек и начинает всех в очереди считать:

— Раз, два, три, четыре! пять! ! шесть!!!. Потом
поворачивается и молча уходит. Парнишка-ученик,
как ему было велено, тоже за ним незаметно вы-
скользнул. Через некоторое время возвращается.

Парикмахер, естественно, спрашивает:
— Ну, рассказывай, чего этот тип делал, когда от

нас ушел?
— Да купил букет цветов и пошел домой...
— Ну значит точно псих — говорит парикмахер.
— Да, не совсем... он к вам домой пошел!!!

*****
Звонок в дежурную часть:
— Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по

адресу Ленина 3 кв. 47?
— Да, имели место нарушения общественного

спокойствия, громкая музыка...
— Слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть

еще раз заедут, забыли они тут фуражку, пистолет,
да и фотки посмотрят, прикольные получились!!!

*****
Парикмахер:
— Висок будем косой делать?
— Нет уж, давайте машинкой!

*****

Вторник, 9 июня

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:55 Модный приговор  6+

10:55 Жить здорово!  16+
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15, 01:00 Время покажет  
            16+

15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00 Время
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22:25 Док-тог  16+
23:25 Вечерний Ургант  16+
00:00 Право на справедливость 
             16+

05:00, 09:30 Утро
России
09:00, 11:00, 14:00,

17:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
14:30, 17:00, 21:05 Местное
              время
11:45 Судьба человека  12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

12+
18:30 Прямой эфир  16+
21:20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ»  12+
23:35 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

06:00 Настроение
08:15 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,

00:00 события
11:55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 Мой герой  12+
14:50 Город новостей
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  16+
16:55 «Прощание»  16+

18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»  
12+

23:10, 01:30 «Убить Сталина»  16+
00:30 Петровка, 38  16+
00:45 Хроники московского быта
            12+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня

:2508:25 ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕДМУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»»  
16+16+

09:25, 10:25, 01:15 09:25, 10:25, 01:15 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»  16+16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  16+
16:25 ДНК  16+
18:20, 19:40 «ПЕС»  16+
21:00 ««ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦАЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»» 

16+
23:15 «МОСТ»  16+ «МОСТ»  16+

6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-
цвинции

7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино
7:35 07:35 оя любовь-РоссМо юбо РоссМоя любовь-Россия!

08:05, 13:20, 19:15 08:05, 13:20, 19:15 «Восемь дней,«Восемь дней,
             которые создали Рим» которые создали Рим» 
08:50, 00:1508:50, 00:15 ХХ век ХХ векХХ век

9:4509:45 «Красивая планетаКрасивая планета»
110:00, 21:35 :00, 21:35 ««НАШ ДОМ»»
11:11:35 «Дороги старых мастеров» ороги старых мастеро«Дороги старых мастеров»
11:411:45 academiaacademia
12:12:35 Сати. Нескучная классикаСати. Нескучная классика
14:0514:05 Спектакль «Серебряный век»Спектакль «Серебряный век»
16:1516:15 Цитаты из жизниЦитаты из жизни
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье Фестиваль Вербье 
18:00 18:00 Уроки рисованияУроки рисования
18:3018:30 «Собачье сердце» Пиво Ша-«Собачье сердце» Пиво Ша-
              рикову не предлагать!»рикову не предлагать!»
19:15 Больше, чем любовь Б

0:40 20:40 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»

:10 «23:10 «Борис Заборов. В поискахБорис Заборов. В поисках
            утраченного времени»утраченного времени»

:5023:50 Роман в камнеРоман в камне
06:00 Сегодня утром  Сегодня утром 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
8:108:15 «Сделано в СССР» Сделано в СССР»«Сделано в СССР»

            6+6+
08:35 «История одной провокации»
            12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 
            «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»  16+
18:30 Специальный репортаж
            12+
18:50 «Линия Сталина» 
            12+
19:40 «Легенды армии»«Легенды армии»
            12+12+
20:25 Улика из прошлого Улика из прошлого 
            16+16+
21:30 Открытый эфир  12+Открытый эфир  12+
23:05 ежду тем  12+ Между тем  12+Между тем  12+
23:40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»  

12+

1:20 01:20 ««ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»  »  
            12+12+

06:00 6 Ералаш  0+
06:15, 06:50, 18:20 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ  6+

07:10, 15:00 «МИША ПОР-
            ТИТ ВСЕ»  16+
08:00, 14:00 08:00, 14:00 «Галилео»  12+«Галилео»  12+
09:00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»  
            16+
11:35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  
            16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
20:00 «СТАРТРЕК, ВОЗМЕЗДИЕ»
            112+2+

22:30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
            16+
00:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»  16+
02:00 ««СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

16+16+

Пятница, 12 июня

06:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «Россия от края до
края!  12+

07:00 «День России»
            16+
10:15, 12:15, 15:15 «Рюриковичи» 
            12+
18:30 «ВИКИНГ»  12+
21:00 Время
21:20 «ЛЕВ ЯШИН: ВРАТАРЬ МОЕЙ
             МЕЧТЫ»  6+
23:30 «Дамир вашему дому»
            16+
00:25 Концерт Пелагеи «Вишневый
            сад» 12+
01:45 Наедине со всеми
              16+

05:00 «МУЖ НА ЧАС»  
12+

08:35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»  
            0+
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «100ЯНОВ» 12+
14:30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»  
              12+
18:25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
            ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
            НИЯ ШУРИКА» 6+
20:40 «Мы-вместе!» Большой празд-
            ничный концерт, посвященный
            Дню России
22:30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
            12+
01:05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
            16+

06:40 «Молодости нашей
нет конца». Концерт  6+
07:45 «СВЕРСТНИЦЫ»  
12+

09:05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
            НЕ» 0+

10:25 «Михаил Задорнов. Когда
            смешно, тогда не страшно»
            12+
11:30, 14:30, 20:50 События
11:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»  
              0+
13:30, 14:45 «КАССИРШИ» 
            12+
17:15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»  
            12+
21:05 «Приют комедиантов»
            12+
22:50 «Евгений Евтушенко. Со мною
            вот что происходит...»  12+
23:30 «Голубой огонек». Битва за
            эфир»  12+
00:15 «Жизнь без любимого» 
            12+
00:55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
            12+

05:05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
06:50, 08:20, 10:2006:50, 08:20, 10:20

            «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
            ЖИ РОДИНЫ»  16+16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
13:40, 01:00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
            РАТЕ»  12+
13:40, 19:40 «БАТАЛЬОН»  
            16+
21:00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
              16+16+
23:00 «МОСТ»  16+ «МОСТ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»

09:35 Обыкновенный концерт
10:00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11:4011:40 «Земля людей»«Земля людей»
12:10, 01:5512:10, 01:55 «Страна птиц»«Страна птиц»
12:50 12:50 Людмиле Зыкиной посвяща-Людмиле Зыкиной посвяща-
            ется...Концерт ется...Концерт 
14:50 14:50 «Молодинская битва. Забы-«Молодинская битва. Забы-
            тый подвиг»тый подвиг»
15:30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»  
16:40 16:40 ПешкомПешком

17:05 17:05 «Хуциев. Мотор идет!»«Хуциев. Мотор идет!»
18:2518:25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20:15 «Великие реки России

:5520:55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
2:30 22:30 Клуб 37Клуб 37

:3523:35 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
23:35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

06:10 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»  6+
08:00, 13:00, 18:008

            Новости дня
10:55 10:55 «Не факт»«Не факт»
             6+6+
13:15 Улика из прошлого  
            16+
16:20, 18:20 Загадки века 
            12+
20:00 «КРЫМ»  16+
21:35 «Вещий Олег» 
            12+
23:20 «Великий северный путь» 
            12+
00:50 «ЕРМАК» 0+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:50, 09:20,
11:00, 12:35, 14:15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07:10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  
            16+

8:00 08:00 «Галилео»  12+«Галилео»  12+
09:00 «Уральские пельмени»  
             16+
15:45 «НАПАРНИК»  
             12+
17:35 «ДОРОГОЙ ПАПА»  
            12+
19:15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
            0+
21:00 «МИЛЛИАРД»  
            12+
23:00 «НИЩЕБРОДЫ»  
            12+
00:35 «ПРИБЫТИЕ»  
            16+
02:30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
            МАСКЕ»  0+ 

Суббота, 13 июня

06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники  
12+
09:45 Слово пастыря  0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Честное слово 12+
11:15, 12:15 Видели видео?  6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 Бал Александра Малинина 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?
18:00 Сегодня вечером  16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером  16+
23:00 Большая игра  16+
00:10 «ОН И ОНА»  18+
02:05 Мужское/Женское
             16+

05:00 Утро России
08:00 Вести. Местное

             время 

08:20 Местное время. Суббота 
            12+
08:35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
            ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
            НИЯ ШУРИКА» 0+
10:10 Сто к одному
11:00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13:40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
            12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»  12+
01:05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»  12+

06:35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08:00 «Полезная покупка» 
             16+

08:10 Православная энци-
            клопедия 6+
08:35 «Евгений Дятлов. Мне никто
            ничего не обещал»  12+
09:30 «ВЫСОТА»  0+
11:30, 14:30, 23:35 События

11:45 «Вот такое наше лето»
            12+
12:55, 14:45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
            СТЬЕ» 12+
17:00 «ЛИШНИЙ»  12+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
              Пушковым
22:15 «Право знать!»  16+
23:45 «Прощание»  16+
00:30 «90-е»  16+

04:35 «БАТАЛЬОН»  16+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем

              Зиминым  0+
08:45 Кто в доме хозяин?  12+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...

            16+
19:00 Центральное телевидение
20:50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
00:15 Квартирник НТВ у Маргули-
            са16+
01:20 Дачный ответ  0+
02:15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
            12+

06:30 Мультфильмы
08:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ

             ИСТОРИЯ»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11:45, 01:20 «Любители орехов.
            Беличьи истории» 
12:35 Эрмитаж
13:00 Фестиваль «Танцуй и пой , моя
            Россия!»
14:50 «ГРАФ МАКС»
16:35 «Первые в мире»
16:50 Линия жизни
17:45 «Достояние республики»
18:25 Музыкальные истории Тихо-
            на Хренникова

19:20 Романтика романса
20:15 «Великие реки России
20:55 «РОКСАННА»
22:40 Концерт в Будапеште
00:10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»  

05:30 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»  0+

07:15, 08:15 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
             СОКОЛ»  0+
08:00, 13:00, 18:00  Новости
09:00 Легенды музыки
09:30 Легенды телевидения 
            6+
10:15 Загадки века  12+
11:05 Улика из прошлого  16+
11:55 Не факт  6+
12:30 Круиз-контроль  6+
13:15 Специальный репортаж  
            12+
13:35 СССР. Знак качества 12+
14:25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»  
              12+
16:10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  

            0+
18:10 Задело!
18:25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  0+
20:35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»  0+
22:25 «СУДЬБА»  12+
01:35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
            ХОДИТЕЛЬСТВА»  

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00, 10:00,
10:15, 12:05 МУЛЬТФИЛЬ-

            МЫ  6+
08:25 , 15:00 «Уральские пельмени» 
             16+
09:00 ПроСТО кухня  12+
14:00 Детки-предки  12+
15:05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
             0+
16:50 «МИЛЛИАРД»  12+
18:50 «ПЛАН ИГРЫ»  12+
21:00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»  16+
23:00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»  18+
00:45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»  
            18+

Воскресенье, 14 июня

05:00, 06:1005:00, 06:10 «НА ДЕРИБА-«НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬБИЧ ОПЯТЬ

            ИДУТ ДОЖДИ»  16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Играй, гармонь, любимая!
             12+
07:45 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других
11:15, 12:15 Видели видео?  6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 «Свадьба в Малиновке» 
            Непридуманные истории  16+
15:45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
            0+
17:30 Шансон года  16+
19:30 «Лучше всех»  0+
21:00 Время

22:00 «Что? Где? Когда?»  16+
23:20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»  18+
01:25 Мужское/Женское  16+

08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 Устами младенца

09:20 Когда все дома
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» 12+
11:10 «Тест»  12+ 
12:15 Концерт
14:15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»  «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»  
             12+12+
16:10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»  «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»  
             12+12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

01:30 «ХОЧУ ЗАМУЖ»  12+
05:50 «ВЫСОТА»  12+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка»  

             16+

08:10 «ГОРБУН» 6+
10:10 «Смех с доставкой на дом»
            12+
10:50 «12 СТУЛЬЕВ»  0+
11:30, 00:10 События
11:45 «12 СТУЛЬЕВ»  0+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта 
             12+
15:55 «90-е»  16+
16:50 «Прощание»  16+
17:40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
            12+
21:40, 00:25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-«ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
            НЫ»  12+НЫ»  12+
01:15 Петровка, 38  16+
01:25 «ОЧНАЯ СТАВКА»  12+«ОЧНАЯ СТАВКА»  12+
02:55 «ИНТРИГАНКИ»  12+«ИНТРИГАНКИ»  12+

06:15 Центральное теле-
видение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-

            годня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+

11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь!  16+
21:20 Звезды сошлись  16+
23:00 «КТО Я»  16+
00:45 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

08:10, 23:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09:30 Обыкновенный концерт
09:55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12:112:15 Письма из провинции Письма из провинции
12:40, 00:55 Диалоги о животных
13:213:20 КонцертКонцерт
14:30 «Другие Романовы»
15:015:00 «Знакомые незнакомцы. Алек-«Знакомые незнакомцы. Алек-
            сандр Лебедев»сандр Лебедев»

16:30 Пешком...
17:017:00 Линия жизниЛиния жизни
17:55 «Сладкая жизнь»
18:40 Асмик Григорян в Большом
            зале Московской консерва-

             тории
20:15 «Великие реки России
20:55 «WEEKEND (УИКЕЭНД)»
22:30 Музыка альбома «Темная
             сторона луны»
01:35 «Искатели»

05:00 «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ»  12+
07:25 «ТАЙНАЯ ПРО-

             ГУЛКА»  12+
09:00 Новости
09:25 Служу России  12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  
11:30 «Секретные материалы»  12+
13:10 «Спецрепортаж» 12+
13:50 «Легенды госбезопасности»
             16+
14:35 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»  16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Легенды советского сыска»
             16+
22:35 «Сделано в СССР»  6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
             НЕ ГАРАНТИРУЮ...»   12+
01:25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
            ХОДИТЕЛЬСТВА»  

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
11:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50, 10:05 «Уральские-
пельмени» 16+

09:00 «Рогов в городе»  6+
13:05 «НАПАРНИК»  12+
14:55 «ДОРОГОЙ ПАПА»  12+
16:40 «ПОЛТОРА ШПИОНА»  
             16+
18:40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
              ДНЕЙ»  12+
21:00 «КАРАТЭ-ПАЦАН»  12+
23:45 Стендап Андеграунд  16+
00:35 «НИЩЕБРОДЫ»  12+

Среда, 10 июня

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 Доброе утро

09:55 Модный приговор
             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 03:05 Время покажет  

16+
15:15 Давай поженимся! 
            16+

16:00 Мужское/Женское  16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00  Время
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23:25 Вечерний Ургант  16+
00:00 Две войны Ивана Кожедуба

16+
05:00, 09:30 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека 
            12+

12:40, 17:15 60 минут  12+
14:30, 17:00, 21:05 Мест-
             ное время
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18:30 Прямой эфир  16+
21:05 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
            12+
23:35 Вечер с Владимиром
             Соловьёвым  12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И...  16+
08:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События

11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»  12+

13:40 Мой герой  12+
14:50 Город новостей

15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+
16:55 «Прощание»  16+
18:10  «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»  
            12+
22:35 «Вся правда»  16+
23:10, 01:30 «Политические тяжело-
             весы»  16+
00:30 Петровка, 38  16+
00:45 «90-е»  16+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня 

:2508:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
            16+16+
09:25,10:25, 01:15 09:25,10:25, 01:15 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  16+
16:25 ДНК  16+
18:20, 19:40 «ПЕС»  

16+
1:0021:00 ««ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦАЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»»  

16+16+
23:15 «МОСТ»  16+ «МОСТ»  16+

6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-
цвинции

7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино
7:35 07:35 оя любовь-РоссМо юбо РоссМоя любовь-Россия!

08:05, 13:20, 19:55 08:05, 13:20, 19:55 «Восемь дней,«Восемь дней,
             которые создали Рим» которые создали Рим» 
08:50, 00:058 0 008:50, 00:05 ХХ век ХХ векХХ век
110:00, 21:35 :00, 21:35 ««СЕРЕЖАСЕРЕЖА»»
11:111:15 «В стране чудес Валентины «В стране чудес Валентины

Кузнецовой»з е о оКузнецовой»
11:411:45 academia academia
12:35 12:35 Белая студияБелая студия
14:0514:05 Спектакль «Ретро»Спектакль «Ретро»
14:0514:05 «Красивая планетаКрасивая планета»
16:55 Фестиваль ВербьеФестиваль Вербье
18:00 18:00 Уроки рисованияУроки рисования
18:3018:30 «Джентльмены удачи». Я злой«Джентльмены удачи». Я злой

рашный серый волк»и страшный серый волки страшный серый волк»
19:15 Больше, чем любовь 

0:420:40 Линия жизниЛиния жизни
2:5522:55 «Теория всеобщей контактно-«Теория всеобщей контактно-

сти Элия Белютина»сти Элия Белютина»
01:10 Фестиваль Вербье Фестиваль Вербье 

06:00 Сегодня утром Сегодня утром 
12+12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
8:08:25 «Не факт»  6+ Не факт» 6+«Не факт»  6+
8:208:20 «Штурм неба»  «Штурм неба» 

            16+16+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
            «ШЕЛЕСТ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж  

12+
18:50 «Линия Сталина»  
            12+
19:40 Последний день  12+Последний день  12+
20:25 Секретные материалыСекретные материалы  

12+12+
21:30 Открытый эфир  Открытый эфир 

12+12+
23:05 Между тем  12+Между тем  12+

23:40 «ЖАВОРОНОК»  0+
01:20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»  

0+
06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:50, 18:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07:10, 15:00 «МИША ПОР-

            ТИТ ВСЕ»  16+
08:00, 14:0008:00, 14:00 «Галилео»  12+«Галилео»  12+
09:00 «Уральские пельмени»  16+
09:30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»  16+
11:25 «СТАРТРЕК, ВОЗМЕЗДИЕ»«СТАРТРЕК, ВОЗМЕЗДИЕ»
            112+2+
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
20:05 «СТАРТРЕК, БЕСКОНЕЧ-«СТАРТРЕК, БЕСКОНЕЧ-
            НОСТЬ»  1  16+6+
22:25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
            16+
00:15 ««СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

16+
01:55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»  

12+

Четверг, 11 июня

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
            16+
18:45 « Человек и закон» с Алексеем 
            Пимановым  16+
19:40 Поле чудес  16+
21:00 Время
21:30 Три аккорда  16+
23:20 Вечерний Ургант  16+
00:10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
             ОНЛАЙН»  16+
01:45 Мужское/Женское  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 17:00, 21:05 Мест-
            ное время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 17:15 60 минут  12+
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+
18:30 Прямой эфир  16+
21:20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
            12+
23:35 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

06:00 Настроение
08:15 Ералаш  6+
08:30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»  12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События

11:55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
            СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

             16+
16:55 «Прощание»  16+
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
            16+
22:00 «В центре событий»  16+
23:10 «Геннадий Хазанов. Лицо под 
            маской» 12+
00:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»  
            0+
01:30 Петровка, 38  16+
01:45 «Приговор. Властилина»  16+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

:2508:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
            16+16+
09:25, 10:25, 01:20 09:25, 10:25, 01:20 «МОР-«МОР-
            СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  16+

16:25 ДНК  16+
18:20, 19:40 «ПЕС»  16+

1:00 21:00 ««ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦАЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»»  16+16+
23:15 «МОСТ»  16+ «МОСТ»  16+

6:306:30 Письма из про-сьма из проПисьма из про-
цвинции

7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино
7:35 07:35 оя любовь-РоссМо юбо РоссМоя любовь-Россия!

08:05, 13:20, 19:25 08:05, 13:20, 19:25 «Восемь дней,«Восемь дней,
            которые создали Рим» которые создали Рим» 
08:50, 23:55808:50, 23:55 ХХ векХХ векХХ век

9:4509:45 «Красивая планетаКрасивая планета»
10:010:00 Шедевры старого киноШедевры старого кино
11:35 11:35 Цвет времениЦвет времени
11:411:45 academia academia
12:35, 18:45, 00:5012:35, 18:45, 00:50 Игра в бисерИгра в бисерИгра в бисер
14:0514:05 Спектакль «Где мы? Оо!...»Спектакль «Где мы? Оо!...»
16:5016:50 КонцертКонцерт
17:2517:25 Роман в камнеРоман в камне
18:00 18:00 Уроки рисованияУроки рисования
18:3018:30 «Бумбараш» Журавль по небу«Бумбараш» Журавль по небу
            летит»летит»
119:10 «2 Верник 2»

0:40 20:40 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

:20:55 Эниг нигмаЭнигма
21:35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

:10 «23:10 «Эрик Булатов. Иду...»Эрик Булатов. Иду...»
00:50 рбье   Фестиваль Вестиваль ВербФестиваль Вербье 

06:00 Сегодня утром  Сегодня утром 
12+12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
8:208:20 «Штурм неба. Выжить в пятом«Штурм неба. Выжить в пятом

            океане»  16+океане»  16+океане»  16+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
            «ШЕЛЕСТ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 
             12+
18:50 «Линия Сталина»  
            12+
19:40 Легенды телевидения  
            12+
20:25 Код доступа  12+Код доступа  12+
21:30 Открытый эфир Открытый эфир 
            12+12+

23:05 Между темМежду тем
            12+12+
23:40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
            6+

06:00 Ералаш  0+
06:25, 06:50, 18:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:10, 15:00 «МИША ПОР-

            ТИТ ВСЕ»  16+
08:00, 14:00 08:00, 14:00 «Галилео»  12+«Галилео»  12+
09:00 «Уральские пельмени»  
            16+
09:25 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»  
            16+
11:40 «СТАРТРЕК, БЕСКОНЕЧ-«СТАРТРЕК, БЕСКОНЕЧ-
            НОСТЬ»  1  16+6+
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
            16+
20:05 «ПРИБЫТИЕ»  16+
22:25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
            16+
00:20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»  
             18+

“ 9 C% 14 ,ю… 

АППАРАТ «ВИТЯЗЬ» ЗАФИКСИРОВАЛ ГЛУ-
БИНУ В 10 028 МЕТРОВ.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глубоководный авто-
номный аппарат «Витязь» во время погружения на
дно Марианской впадины для измерения ее глуби-
ны получил результат на 1 тыс. метров меньше по-
казателя, установленного в 1957 году советскими
исследователями. Также в ходе экспедиции аппарат
открыл новое течение, рассказал в интервью ТАСС
заместитель генерального директора Фонда пер-
спективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

По его словам, в прошлом веке в данной точ-
ке Марианской впадины работало судно Академии
наук СССР «Витязь». «Нашим аппаратом была за-
фиксирована глубина в 10 028 метров. А судно вре-
мен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра.
Это говорит о том, что есть информация к размыш-
лению — то ли предыдущий “Витязь” некорректно
замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все
это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Де-
нисов.

Он подчеркнул, что по имеющимся сейчас дан-
ным, нельзя говорить о том, что точно измерена пре-

дельная глубина Марианской впадины. Дело в том, 
что измерение глубины происходит по замерению 
скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется 
и зависит от многих гидрофизических параметров. 
«Говорить, что у нас есть полное представление о 
Марианской впадине по данным, полученным со 
дна, не приходится. Это достаточно активное гео-
логическое образование, подверженное изменени-
ям», — заключил заместитель гендиректора ФПИ.

Как рассказал Денисов, во время всплытия аппа-
рат «Витязь» отнесло далеко от точки предполагае-
мого выхода на поверхность. «При первом всплытии 
мы “поймали” аппарат в девяти километрах от кора-
бля, хотя предполагали, что он всплывет поближе. 
Это говорит о том, что там есть течения, до сих пор 
не описанные», — отметил Денисов.

Глубоководный беспилотник «Витязь» стал пер-
вым в мире полностью автономным необитаемым 
подводным аппаратом, достигшим самой глубокой 
точки Мирового океана. В ходе первого погруже-
ния 8 мая он установил на дне Марианской впадины 
вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Информационное агентство России ТАСС

Глубина Марианской впадиныГлубина Марианской впадины
оказалась меньше на 1 тыс. метров, оказалась меньше на 1 тыс. метров, 

чем считали ранеечем считали ранее
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Овнам в начале недели удастся суще-
ственно улучшить своё финансовое поло-
жение. Возможно, вам выдадут премию на 
работе либо родственники окажут материаль-
ную поддержку. В понедельник и вторник вы, 

скорее всего, будете располагать достаточной суммой 
денег для того, чтобы совершить запланированные по-
купки. С середины недели многие почувствуют усиле-
ние напряжённости. Причиной могут стать трудности в 
партнёрских отношениях. Это относится как к деловому 
сотрудничеству, так и к личной жизни. Старайтесь не да-
вить на партнёра, чтобы добиться нужных вам решений: 
подобная тактика лишь приведет к конфликту. 

Тельцам в начале недели могут прийти хо-
рошие известия издалека. Возможно, вы по-
знакомитесь с интересным человеком в ин-
тернете, общение с которым расширит ваш 

кругозор. Это удачное время для учебы. Между 
тем с середины недели позитивные тенденции могут 
смениться негативными. Не исключены осложнения при 
выполнении текущих дел. Что-то или кто-то может ме-
шать вам справляться с текущими задачами. 

В начале недели у Близнецов появится 
удачный шанс урегулировать финансовые 
вопросы, связанные с долговыми обязатель-
ствами. Например, удастся перекредитовать-

ся на более выгодных условиях. Также это подходящее 
время для проведения всевозможных расследований, 
поисков ответа на волнующие вас вопросы. Вторая поло-
вина недели может пройти в более напряжённом темпе. 
Особенно это относится к тем, кто переживает период 
влюбленности.

У Раков в начале недели будет прекрас-
ный шанс договориться с партнёром обо всех 
спорных вопросах. Возможно, для этого вам 
потребуется прибегнуть к посредничеству 

друга семьи, с которым у вас сложились доверительные 
отношения. При этом нежелательно вовлекать в спор 
родственников, особенно родителей, иначе конфликт 
только усугубится. В романтических отношениях воз-
можно некоторое охлаждение к своей пассии. 

У Львов в начале недели могут произойти 
положительные сдвиги в карьере. Например, 
вам могут предложить занять более высокую 
должность. Прежде чем принимать предло-

жение, стоит хорошо подумать, ведь вместе с 
новыми возможностями вы получите и большую степень 
ответственности за результаты своего труда. Постарай-
тесь объективно оценить свои силы. С середины недели 
вам может поступать крайне противоречивая информа-
ция. Желательно не принимать скоропалительных реше-
ний до тех пор, пока вы не будете полностью уверены в 
своей правоте. 

У Дев в начале недели возможно романти-
ческое знакомство. С наибольшей вероятно-
стью оно может произойти во время  поездки 
либо в интернете. Однако звезды советуют не 

придавать слишком большого значения новому рома-
ну. Уже начиная с середины недели ваши чувства могут 
угаснуть, тогда от внезапно нахлынувшей страсти вскоре 
не останется и следа. Вторая половина недели склады-
вается неблагоприятно для любых поездок.

У Весов в начале недели может улучшиться 
финансовое положение в связи с увеличени-
ем доходов партнёра по браку либо финансо-
вой поддержкой со стороны родственников. 

Это подходящее время для обсуждения вопросов о на-
следстве: вы сможете успешно урегулировать с род-
ственниками столь щепетильные темы. В середине не-
дели воздержитесь от проявления личной инициативы в 
решении внутрисемейных вопросов. Попытка добиться 
какого-либо решения может быть растолкована невер-
но. 

У Скорпионов в начале недели будут скла-
дываться прекрасные отношения с партнёра-
ми по браку и бизнесу. Очень важно именно 
в это время прийти к компромиссу по спор-

ным вопросам, поскольку с середины недели ситуация 
может измениться. Для сохранения мира и гармонии в 
личной жизни от вас потребуется не только терпимость, 
но и доверие. Возможно, вы будете склонны к излишне 
жесткому поведению, станете пытаться контролировать 
партнёра по поводу и без. Помните, что пассия ждёт от 
вас прежде всего любви и заботы.

У Стрельцов в начале недели дела будут 
идти как по маслу. За что бы вы ни взялись, 
все будет получаться великолепно. Это поло-
жительно отразится на вашей профессиональ-

ной деятельности. Также вы сможете навести идеальный 
порядок в квартире. Это удачное время для покупки до-
машнего животного: например, собаки или кошки. Вто-
рая половина недели может быть связана с ухудшением 
самочувствия. Старайтесь не переохлаждаться, держите 
ноги в тепле.

Начало недели Козероги проведут в мире 
и согласии с близкими людьми. Прежде всего 
это относится к тем, кто переживает период 
влюбленности. Отношения могут развивать-

ся гармонично в сторону дальнейшего сближения. Ста-
райтесь устраивать любимому человеку больше прият-
ных сюрпризов, окружить его заботой и лаской. Также 
это подходящее время для общения с детьми, особенно 
юного возраста. Вторая половина недели может склады-
ваться не столь радужно. Тем, кто много времени уделя-
ет своей карьере, возможно, придётся столкнуться с не-
пониманием со стороны начальства. 

Водолеям в начале недели желательно как 
можно больше времени провести в кругу сво-
ей семьи. Хорошие отношения установятся с 
родителями, бабушками и дедушками, если 

они проживают с вами в одной квартире. Если 
между вами возникли какие-либо разногласия, в этот 
период стоит спокойно обсудить назревшие вопросы. 
Также это подходящее время для любой деятельности 
вместе с членами семьи, будь то ремонт в квартире или 
работа на дачном участке. 

Рыбам в начале недели рекомендуется 
активнее развивать деловые и дружеские 
контакты. Возможно, к вам будут чаще обра-
щаться за помощью в решении тех или иных 

вопросов. Не исключено, что потребуется подключить 
свои связи, чтобы урегулировать возникшие проблемы. 
Только в гармоничном взаимодействии с окружающими 
людьми вы сможете успешно справиться с делами. Так-
же это подходящее время для примирения с соседями 
или родственниками. Вторая половина недели может по-
требовать от вас быстроты реакции.
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Стоимость отдыха на курортах России
может вырасти на 30%, а туристическая ин-
дустрия страны восстановится не раньше
2022 года. Об этом «Известиям» заявил ви-
це-президент Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Александр Курносов, ком-
ментируя итоги совещания Михаила Мишу-
стина с вице-премьерами. Председатель
правительства назвал туризм одной из са-
мых перспективных отраслей российской
экономики, несмотря на урон от COVID-19.
Главные проблемы индустрии, по словам
главы кабинета министров, заключаются в
качестве курортной инфраструктуры и сер-
висов по конкурентным ценам. Премьер
также разрешил россиянам выезжать за
пределы России, если тем необходимо на
учебу, работу или получить медицинскую
помощь. Представитель ВОЗ в РФ отмети-
ла, что проследит за тем, чтобы ограниче-
ния на международные поездки основыва-
лись на фактических данных.

УВИДЕТЬ РОССИЮ
Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный

ущерб российскому туризму. За несколько
месяцев падение оборота в этом секторе со-
ставило от 95 до 100%, а недополученные до-
ходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн
рублей. Остаться без работы рискуют в общей
сложности более 7 млн человек, если считать
со смежными отраслями. Чтобы не допустить
подобного сценария, в национальный план вос-
становления экономики включено несколько
мер. Среди них — льготные условия возврата
ранее выданных кредитов туристическим ком-
паниям, расширение государственной под-
держки внутренних и въездных туроператоров,
пояснил Михаил Мишустин. По его словам,
многие россияне хотят путешествовать внутри
страны.

— Мы готовы к постепенному открытию ку-
рортного сезона. С 1 июня во многих регионах
уже возобновили работу санатории, которые
имеют медицинскую лицензию, — констатиро-
вал премьер.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доло-
жил председателю правительства, что уже раз-
работан ряд первоочередных мер для быстрого
запуска этого сезона и дальнейшей поддержки
отрасли. Он заверил, что обстановка более чем
в 40 регионах соответствует критериям откры-
тия отелей, в 25 субъектах гостиницы работают
на прием внутренних гостей.

— В целом подход такой, что июнь, мы пред-
полагаем, уйдет на подготовку объектов и ин-
фраструктуры к запуску и аккуратному старту,
а с 1 июля мы планируем, что можно будет пол-
ноценно запустить отрасль для межрегиональ-
ных поездок, — сказал зампред правительства.

К 15 июня главы всех субъектов совместно с
Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздра-
вом подготовят планы открытия туристической
отрасли в своих регионах, добавил Дмитрий
Чернышенко.

ВЕРНУТЬ ТУРПОТОК
Если действующие ограничения на внешних

рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних
направлениях могут вырасти на треть, заявил
«Известиям» вице-президент АТОР Александр
Курносов.

Он пояснил, что повышение цен за разме-
щение на курортах России будет связано не
столько с желанием отбить упущенную при-
быль, сколько с увеличившимся спросом на
отечественные курорты. Во многом потому,
что внешний поток по тем или иным причинам
ограничен.

— Количество гостиниц, санаториев тоже
несколько меньше, и турсезон в этом году ко-
роче. Всё это позволит собственникам и ме-
неджменту этих объектов повысить цены, — по-
яснил эксперт. — По имеющейся информации
и по тому, как происходит бронирование на
июль–август, видно, что цены могут подняться
значительно. То есть более чем на 20–30%.

Он также отметил, что рынок въездного
туризма в Россию в этом году, скорее всего,
будет нулевым. Поскольку для зарубежных ту-
ристов РФ откроется не скоро, а высокий тур-
сезон в нашей стране длится с мая по сентябрь.

— Китайские туристы вернутся в Россию не
раньше следующего года. Даже если границы
будут открыты в августе, вряд ли стоит ожидать
высокого въездного потока из КНР, поскольку
будет определенная осторожность как со сто-
роны иностранных туроператоров по отноше-
нию к России, так и со стороны отечественных
операторов и гостиниц. Думаю, до конца этого
года мы не увидим китайских туристов в Эрми-
таже и других музеях, — подчеркнул вице-пре-
зидент АТОР.

В Ростуризме не смогли предоставить опе-
ративный комментарий на запрос «Известий».

Восстановление отрасли займет не менее

полутора лет, а сам ры-
нок сократится в ближай-
шей перспективе на 50%.
Такое мнение высказал
вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии
(РСТ) Юрий Барзыкин. По
его словам, экономиче-
ская ситуация поставила
граждан в сложное поло-
жение и многим сейчас не
до отдыха.

— До 1 июня туристи-
ческие потоки были ну-
левыми, — сказал вице-
президент РСТ. — В такой
ситуации государство
должно не только раз-
вивать инфраструктуру в
местах отдыха, но и под-
держивать потребителя.
Если сравнивать с про-
шлым годом, то их будет
меньше на 50%, а может,
и больше.

С такой оценкой согласна профессор кафе-
дры менеджмента и сервиса Института отрас-
левого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.
Она допускает ситуацию, при которой резкое
сокращение рынка приведет к росту доли мо-
нополистов на нем. Также сократится количе-
ство страховых компаний, которые не будут вы-
давать гарантии.

Возможное повышение цен на авиасообще-
ние внутри России в пресс-службе Минтранса
«Известиям» не стали комментировать, но со-
общили, что сейчас необходимо наладить пере-
возки внутри страны с соблюдением всех мер
противодействия распространению COVID-19.
По информации ведомства, в большинстве
случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают
нормы, но есть и нарушения. Основная пробле-
ма — столпотворение пассажиров во время до-
ставки к самолету.

— Минтранс активно сотрудничает с Росту-
ризмом и Роспотребнадзором в деле восста-
новления внутреннего туризма. Здесь многое
будет зависеть от регионов, в которых возмож-
но обеспечить безопасный отдых россиян и
которые являются точками туристической при-
влекательности, — сообщили в пресс-службе
ведомства.

О сроках возобновления международных
полетов можно будет говорить позднее, когда
станут ясны предварительные итоги работы ту-
ристической отрасли по обеспечению безопас-
ной доставки россиян на места отдыха, добави-
ли в Минтрансе.

ЛЕТЕТЬ МОЖНО, НО НЕ ВСЕМ
В марте Россия временно ограничила въезд

для иностранных граждан, а также выезд боль-
шинства россиян за границу. На такой шаг при-
шлось пойти для предотвращения распростра-
нения COVID-19 на территории страны. Однако
из-за спада пандемии кабмин решил снять для
определенного круга лиц запрет на пересе-
чение воздушных границ РФ. Об этом заявил
Михаил Мишустин во время заседания коор-
динационного совета по борьбе с инфекцией,
которое прошло в тот же день.

Согласно распоряжению правительства,
россияне могут выехать из страны, чтобы по-
заботиться о больных родственниках, прожива-
ющих в других государствах, а также для того,
чтобы поехать на работу или учебу. Выезд пред-
усмотрен и для граждан, которым необходимо
получить медицинскую помощь за рубежом.

Также послабления введены и для ино-
странных граждан. Они смогут въехать в
Россию, если собираются пройти лечение в
российских клиниках, или к родственникам, ко-
торые нуждаются в уходе. Сделать это можно
будет в одноразовом порядке.

Выезд на лечение разрешен, но потенци-
ал такого движения будет небольшим, считает
медицинский директор Ассоциации оздорови-
тельного туризма и корпоративного здоровья
Михаил Данилов.

— В России на сегодняшний день для сана-
торного лечения открыты уже четыре региона:
Краснодарский и Ставропольский края, Татар-
стан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь
необходимо просчитать всю логистику и оце-
нить риски, если инфекция поднимет голову в
том или ином регионе, — рассказал эксперт.

По его информации, объем выездного ме-
дицинского туризма составлял максимум по-
рядка 80–100 тыс. человек в год.

Как заявила «Известиям» представитель
ВОЗ в России Мелита Вуйнович, решения о
введении ограничений на международные по-
ездки и торговлю находятся в компетенции
каждого государства-члена ВОЗ. А роль орга-
низации — обеспечить, чтобы эти ограничения
«основывались на фактических данных, и был
найден баланс между защитой здоровья и сни-
жением бремени социально-экономических
последствий».

— И я хочу напомнить, что снижение числа
новых случаев COVID-19 — результат действия
мер общественного здравоохранения, которые
были предприняты для прекращения переда-
чи вируса, и это снижение не является просто
«естественным» течением эпидемии. Таким об-
разом, нельзя забывать о тех мерах, что были
предприняты, ведь они доказали свою эффек-
тивность, — заявила представитель ВОЗ.

Она также пояснила, что поведение каждого
из нас, соблюдение базовых правил гигиены и
респираторного этикета, физической дистан-
ции, где это возможно, определит дальнейшее
развитие эпидемии. Важно, чтобы новые нор-
мы стали частью нашей повседневной жизни,
подчеркнула Мелита Вуйнович.
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