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2020 год – Год памяти и славы, 
поэтому и торжественные 
мероприятия, посвящённые 
Великой Отечественной войне, 
не ограничиваются рамками 
одного дня… 

 
Памятное мероприятие состоя-

лось в Ирбите. 20 мая на бульваре 
Победы для 104-летнего ветерана 
Петра Ивановича Шихова состоялся 
торжественный парад в честь 75-й 
годовщины Победы. Приказ о про-
ведении мероприятия отдал коман-
дующий войсками Центрального во-
енного округа Александр Павлович 
Лапин. 

Пётр Иванович Шихов был на 
фронте с первых дней войны, был 
трижды ранен. Имеет награды: ор-
ден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»,  «За обо-
рону Москвы». С 1999 года он живёт 
в Ирбите. 

В связи с послаблениями в режи-
ме самоизоляции, ветеран наблюдал 
парад не из окна, а смог непосред-
ственно присутствовать на параде 
в его честь. Вместе с ним парад и 
церемонию  прохождения ритуала 
солдат роты почётного караула в 
этот день разделили ещё и ветеран 
Владимир Васильевич Береснев, 
блокадница Людмила Андреевна 
Янчевская и труженик тыла Мария 
Александрована Кискина. 

Состоялось вручение памятных 
медалей, прозвучали тёплые, заме-
чательные и душевные слова от офи-
циальных лиц  в честь ветеранов, в 
которых были отмечены их заслуги.  
И, конечно же, концерт оркестра 
Центрального военного округа, со-
листы которого исполнили песни 
военных лет и которым невозможно 
было не подпевать…

Парад для солдата… 

«Так как у ветеранов нет сейчас возможности присутствовать на больших 
военных парадах, мы провели персональный парад для ветеранов Ирбита, 
в том числе для Петра Ивановича Шихова. Это настоящий герой и обра-
зец того, как нужно служить Родине и в мирное время. Уникальный случай 
– выступление перед участниками военных событий, тем более здесь, на 
бульваре Победы, где установлены бюсты ирбитчан-Героев и памятник 
маршалу Григорию Константиновичу Жукову. Почтить память погибших 
важно для нас, но важно было и показать нашим ветеранам, что и сегодня 
есть, кому Родину защищать! Для нас большая честь то, что всё удалось 
и получилось»,

 – отметил глава Свердловского отделения партии 
«Единая Россия» Виктор ШЕПТИЙ.

Елена АБРАМОВА. 
Фото Олега НЕУСТРОЕВА.

Торжественного момента, 
ввиду ограничительных про-
тивоэпидемиологических ме-
роприятий, не получилось. 
Роспись в документе у стола в 
коридоре, вручение знаков от-
личия Свердловской области 
«Совет да любовь», краткое по-
здравление сотрудника управ-
ления социальной политики по 
Ирбиту и Ирбитскому району, – 
и церемония завершилась. 

Однако супруги Артемье-
вы приняли такой поворот без 
обид. Полагая – не в пышности 
процедуры главное. Важнее 
сама веха – 50 лет совместного 
жизненного пути. Знакомы Ма-
рия и Анатолий ещё со школь-
ной скамьи, хотя и учились в 
разных классах в разницей в 
три ступени. 

Так получилось, что и про-
фессиональное образование 
они получили в одном учебном 
заведении: лесотехническом 
техникуме в Воронежской об-
ласти. В марте 1970 года полу-
чили дипломы об окончании, 
а перед этим – свидетельство о 

Двух сердец одно решение

заключении брака. Распределились в Свердлов-
скую область, а далее – в Ирбитский район, в 
посёлок Зайково, где и располагалось лесниче-
ство, ныне – участковое в структуре Ирбитского 
государственного лесхоза. И корнями вросли в 
уральскую землю. Тут родились Марина, затем 
Алексей. 

По признанию Марии Георгиевны и Анато-
лия Алексеевича, многие их знакомые не еди-
ножды интересовались: не устаёте ли? Вместе 
и на работе, и дома, практически круглые сутки 
на глазах друг у друга? Нет, отвечали супруги, и 
в подтверждение приводили такой убедитель-

ный аргумент: они и отпуска 
проводили вместе, о чём не 
сожалеют. 

Удовлетворены и тем, что 
дочь и сын нашли своё ме-
сто в жизни. Марина, в духе 
времени, открыла своё дело в 
торговой сфере в родном по-
сёлке. У её старшего сына уже 
своя семья, в которой растёт 
шестилетняя Валерия. А млад-
шая, Лена, закончила десятый 
класс. 

Алексей пошёл по стопам 
родителей, трудится в участ-
ковом лесничестве водителем 
автомобиля. В его семье пя-
тиклассник Кирилл и шести-
летняя Арина. 

На традиционный в таких 
случаях вопрос о рецептах се-
мейного благополучия Арте-
мьевы-старшие отвечают без 
долгих раздумий. С уважение 
относиться друг к другу, сдер-
живать эмоции, в любой ситуа-
ции находить взаимоприемле-
мые решения. 

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото автора. 

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Библиотеки являются хранилищем мировых зна-
ний, научного и культурно-исторического наследия, 
запечатлённого в письменном виде, а для читателей 
выполняют роль проводника в этот богатый и уди-
вительный мир, вносят весомый вклад в повышение 
уровня культуры и образования общества. 

Свердловская область – один из культурных центров 
страны. По количеству общедоступных библиотек и их 
работников, объёму библиотечного фонда наш регион 
входит в десятку лидеров среди субъектов Российской 
Федерации и занимает I место в Уральском федераль-
ном округе. 

В свердловских библиотеках активно внедряются 
новые информационные технологии. Все общедоступ-
ные библиотеки имеют доступ к сети Интернет, по 
количеству удалённых электронных читальных залов 
Свердловская область занимает 3 место в России.  

Творческие, талантливые, инициативные библио-
течные работники нашего региона проводят большую 
работу по популяризации чтения, воспитанию хоро-
шего вкуса и интереса к литературе у молодых ураль-
цев.  На это нацелены многочисленные  акции и меро-
приятия, которые организуют уральские библиотеки.

Уважаемые работники библиотек 
Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добро-
совестный труд, весомый вклад в развитие культуры.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе!

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.
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НАША СТРАНА, 
НАША КОНСТИТУЦИЯ, 

НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Почётный гражданин Свердловской области, 
советник губернатора Свердловской области 
Анатолий ГАЙДА, характеризуя пакет поправок
к Конституции России, отмечает его комплексность: 

«Конституция это тот политико-юридический доку-
мент, который неважные нормы в себя не вбирает. Все 
они важны. Важно то, что впервые в Конституцию 
внесут норму о неотчуждаемости территории, важ-
ны те поправки, которые касаются культуры народов 
и языка, которые касаются гарантий по социальным 
нормам. Конституция – это нормы прямого действия. 
Отныне никто не может платить заработную пла-
ту меньше, чем определено Конституцией. Если будет 
меньше – то это нарушение со всеми втекающими по-
следствиями. Важно и то, что касается сроков Пре-
зидента: Президент получает возможность участво-
вать в следующих выборах. Но принципиально то, что 
последнее слово все же за избирателями, за народом.
Конституция приобретает новое звучание, новый вид 
и, я думаю, она только усилится от всех принятых и, я 
надеюсь, поддержанных людьми норм».

«ВЗРЫВ» НА ДОРОГЕ

«В прошлом году на пересечении улиц 
Розы Люксембург и Азева проводился 
ремонт дороги, а в этом году весной 
там провал. Кто-то знает, почему, 
и кто ответит?».

Жители частного сектора 
улицы Азевой.

Комментируя данный вопрос, началь-
ник отдела городского хозяйства адми-
нистрации города Светлана Коростелёва 
сказала: «Данный участок включён в му-
ниципальный контракт по ямочному ре-
монту, к которому приступят с июня».

Что касается вспучивания дорожного 
полотна, то, по словам Светланы Владис-
лавовны, причина его в утечке частных 
водопроводов, не включённых в схему го-
родских линий, которые проходят под до-
рожным полотном и возле него. В насто-
ящее время в микрорайоне проводится 
работа по обнаружению и последующему 
их отключению. 

Вопрос – ответ 

СОБАКАМ  
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА!

«В феврале писали, что администрация 
города собирается что-то предпринять 
по вопросу бродячих собак. 
Решился вопрос?». 

Василий ПЯТАНОВ, 
ветеран труд. 

ДЕНЬГИ НА «МОТОДОМ» 

«Мотодом» постоянно ремонтируют, 
вот и сейчас там что-то копают. 
Откуда деньги?..»

Мария СВИРИДОВА, 
предприниматель.  

Заместитель директора МАУ
 «Мотодом» Александр ШЕХОВЦОВ:
 
«Идут подготовительные работы по 
ремонту трёх фасадов, в настоящее 
время делают отмостку здания. Будут 
обязательно ремонтироваться крыльца 
на всех входных группах. В перспективе 
ремонт дворовых фасадов. Внутри пла-
нируется проведение косметического 
ремонта, по которому в настоящее вре-
мя разрабатывается сметная докумен-
тация. Ремонт фасадов – это деньги из 
области, косметический – на деньги из 
местного бюджета». 

СТАРОЕ ПОД СНОС

«По улице Первомайской наконец-то 
сносят старый дом, который портил весь 
облик улицы. Что будет на этом месте?

Станислав СВЯЖИН, 
улица Первомайская, 34.

Ни одна служба не претерпела 
столько изменений, как погранич-
ная. Из пограничной охраны в 1918 
году, через год была переименова-
на в войска. После этого её неодно-
кратно переподчиняли различным 
ведомствам:  министерству госбез-
опасности, МВД СССР, КГБ.  В 1993 
году погранвойска вывели в отдель-
ную структуру – Федеральную погра-
ничную службу, через год  – Главное 
командование пограничных войск 
(ФПС – Главкомат), а в 2003 году «по-
гранцы» вошли в ведение Федераль-
ной службы безопасности (ФСБ). Но 
как бы названия и ведомства не ме-
нялись, неизменно одно: погранич-
ные войска элита из элит и именно 
они стоят на охране нашей страны…  

20 мая 2017 года Александром Во-
инковым была создана обществен-
ная организация ветеранов погра-
ничной службы «Граница», которая 
объединила более ста погранични-
ков Ирбита и Ирбитского района. Но 
это пока, так как, по данным Ирбит-
ского военкомата, тех, кто прошёл 
службу в пограничных войсках, в 
городе и районе тысяча двести чело-
век. Кстати, узнать об организации 
можно в социальной сети «ВКонтак-

те», там есть  группа «Ирбитские по-
граничники», или непосредственно 
по телефону 8-902-440-40-84. 

Организация молодая, но её уже 
хорошо знают в школах, особенно 
района, куда они приезжают для 
судейства военно-патриотических 
мероприятий, проводят встречи, 
где рассказывают молодёжи, как 
служат на границе и о важности её 
нерушимости, и обязательно, что 
нужно в себе воспитать, какие иметь 
качества, чтобы стать погранични-
ком. И, пожалуй, не менее важным 
аргументом в пользу этой службы 
служит форма с нашитыми шеврона-
ми в виде щита и зелёная фуражка с 
красным кантом. И хоть сейчас фор-
ма несколько иная, но на парад 28 
мая стараются одеть ту, что старого 
образца. 

И ещё одна традиция, по словам 
заместителя председателя Алексея 
Большедворова: в  20.00 27 мая на 
площади имени В. И. Ленина при 
построении объявляется боевой 
развод, звучит приказ: «Заступить 
на пограничные сутки!». А уже не-
посредственно в День погранични-
ка 28 мая обязательно парад, где в 
строю люди всех возрастов и родов 

войск, так как граница проходит на 
земле, по воде и в воздухе. 

В этом году принято решение об 
установке на свои средства в Ирби-
те (предположительно на бульваре 
Победы) памятного знака погра-
ничникам, погибшим при испол-
нении службы по охраны границ. 
Пока его очертания в проекте, но, 
как заявляет Алексей, то, что там бу-
дет пограничный столб, это даже не 
обсуждается. 

В связи с тем, что газета «Восход» 
выйдет 28 мая, то уместно и поздра-
вить всех пограничников, что с удо-
вольствием  и сделал Алексей Боль-
шедворов от членов организации и 
себя лично:

 
«Бывших пограничников не бывает: 
это у нас в крови, это в нас навсег-
да – то особое состояние гордости 
от ответственности за охрану 
государственных границ! Поздрав-
ляю с Днём пограничника, желаю 
здоровья, счастья. Не забывайте  
службу, своих товарищей, наших 
традиций и гордитесь тем, что 
мы служили на границе!».    

Елена АБРАМОВА.
Фото из архива «Границы».  

Бывших пограничников не бывает! 

Начальник отдела городского
хозяйства Светлана КОРОСТЕЛЁВА: 

«В начале года отлов безнадзорных собак 
нами проводился на основании договоров. 
На 22 мая нами проводится закупка на 
проведение аукциона, и работа будет 
проводиться в условиях муниципального 
контракта. Заявки от населения при-
нимаются по телефону: 6-30-32. Отлов 
идёт именно безнадзорных собак, по «хо-
зяйским» собакам необходимо обращать-
ся в полицию». 

На улице Первомайской идёт снос част-
ного дома, хозяин – предприниматель Лев 
Абубекиров, так как, по его словам, дом 
аварийный. На месте сноса владелец пла-
нирует поставить новый.  

БЛЕЩУТ ПРОХЛАДНЫЕ 
СТРУИ...

«Хотели сыну показать фонтан, 
пришли на бульвар, а он выключен, 
хотя вчера включали. Когда его пустят 
уже по-настоящему?» 

Сергей и Светлана ПАРШИНЫ.

По словам начальника Управления 
культуры, физкультуры и спорта Ната-
льи Коробейниковой, решение по пуску 
фонтана принимает лично глава города. 
Предположительно он заработает 1 июня, 
после снятия самоизоляции, в День защи-
ты детей.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.



«Восход» – Четверг, 28 мая 2020 года – № 41-42 (16745-46) Стр. 3

Дорогие наши ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Примите слова величайшей благодарности за ваш 

личный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 
Вам пришлось слишком рано повзрослеть. На долю 

вашего поколения выпали тяжелейшие испытания, но 
вы сумели отстоять своё и наше право на жизнь, на сво-
боду, на счастье. 

Ваше безмерное мужество, стойкость, терпение, не-
поколебимая вера в могущество нашей Родины – пример 
для тех, кто родился и вырос уже в мирное время. 

Мы низко кланяемся вам за ваш подвиг. 
Желаем вам крепкого здоровья, тепла и заботы род-

ных и близких. 
Также поздравляем всех ветеранов Ирбитского хими-

ко-фармацевтического завода с Днём химика. 

Совет ветеранов Ирбитского 
химико-фармацевтического завода.

Конкурс прошёл в рамках област-
ной онлайн-акции «Ночь музеев в 
Свердловской области – 2020» под де-
визом «Память истории».

Участники конкурса, а ими могли 
стать все желающие жители Ирбита 

и Ирбитского района 
без возрастных ограничений, 

могли представить следующие 
виды работ: 

• видеорассказ о родственнике, 
который воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны или совершал 
трудовой подвиг в тылу; 

• воспоминания участников вой-
ны/тружеников тыла (бытовые исто-
рии про мобилизацию, про жизнь жи-
телей Ирбита в тылу); 

• семейный фотоальбом (рас-
сказ, сопровождающийся показом 
фотографий); 

• фронтовые письма моей семьи 
(показ и рассказ); 

• сценка на тему событий периода 
ВОВ; 

• исполнение наизусть стихотво-
рения или отрывка из произведения о 
войне; 

• исполнение военной песни, рас-
сказ о семейной коллекции на воен-
ную тематику; 

• рассказ о кулинарном рецепте во-
енного времени.

Парад на улице Мира
В этом мае из-за пандемии многое из заплани-

рованных праздничных мероприятий к 75-летию 
Победы не состоялось. Но только не парад на ули-
це Мира! «Разве можно его отменить», – решили 
трое мальчишек и их родители. После телевизион-
ного обращения президента страны с поздравле-
ниями, на улице Мира заиграли военные песни и 
марши. Трое друзей сначала прошли строем, а по-
том проехали на велосипедах, а после все угости-
лись настоящей солдатской кашей, сваренной в 
котелке, и чаем.  

Фотозарисовка 

И снова май, 75-й, победный. Не получилось 
отпраздновать его, как раньше, с Парадом 
и «Бессмертным полком». Но мы пытались 

к этому святому Дню сделать подарок своим 
землякам. И кажется, у нас получилось.

Вернее, мы, что в наших силах, сделали, выпустили 
книгу – сборник материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, когда-либо опубликованных в 
газетах и журналах, воспоминаний детей, внуков и прав-
нуков наших героев. Тысяча экземпляров, пятьсот стра-
ниц, триста пятьдесят имён, триста пятьдесят героиче-
ских неповторимых судеб, сотни  старых  пожелтевших 
фотографий самых родных и близких людей. Какие они 
на этих фотографиях  молодые и красивые!

Идея собрать в одно целое память о представителях 
поколения победителей возникла не впервые. К 65-ле-
тию Великой Победы Валентином Живулиным был вы-
пущен подобный сборник «Есть в Победе и наша леп-
та…», да и в его «Именах» (серия брошюр о земляках) 
не один десяток рассказов о ветеранах войны. Большая 
благодарность Валентину Александровичу за то, что он 
передал в книгу годами собранные и сохранённые мате-
риалы о фронтовиках. Да и его знания как журналиста и 
историка при печатании книги очень пригодились.

Сказать, что желание общественников-краеведов со-
здать книгу было встречено аплодисментами,  значит 
слукавить. Это объяснимо: издание книги – удоволь-
ствие недешевое. Да и сомнения, видимо, были: спра-
вимся ли? Были и такие суждения: кому нужна эта па-
мять? Слава Богу, их единицы.       

Средства на издание книги пришлось собирать бук-
вально со всего города. Низкий поклон руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, предпринима-
телям, для которых  Память и Победа не просто слова. Их 
имена с благодарностью вписаны в нашу книгу рядом с  
именами  тех, кто добывал Победу. Главной движущей 
силой в организации финансирования были Т. А. Коно-
валова и П. Н. Томшин. Энергия Татьяны Александров-
ны пригодилась и при сборе материалов для книги. Не 
по одному разу она побывала в школах, учебных заведе-
ниях, музеях и архивах.

Книга издана. Но удовлетворения почему-то нет. То 
ли потому, что здесь всего 350 фамилий. Или потому, 
что не нашлось у нас тех слов, которых они достойны. 
Но есть еще и третье, главное. Один из героев книги, ему 
сегодня 97 лет, сказал: «Да что вы там пишете?! Что вы 
можете написать?! Вы там не были…» Он прав. Мы там 
не были…                                                                

Конкурс Ирбит. Мы помним о войне!
16 мая в Ирбитском историко-этнографическом музее состоялось подведение 

итогов онлайн-конкурса видеороликов «Мы помним о войне!».

Впервые конкурс проходил в он-
лайн-формате, а конкурсные работы 
оценивались подписчиками в соци-
альных сетях в срок с 11 по 15 мая 
2020 года включительно.

На суд зрителей ирбитчане (дети от 
3 до 18 лет и взрослые) представили 
127 творческих работ, из них 16 – кол-

лективных. По положению выигрыва-
ли 3 видеосюжета, за которые прого-
лосует большее количество человек 
(поставят лайки). 

При подведении итогов было при-
нято решение выделить дополнитель-
ную номинацию «Мы помним! Мы 
гордимся!». 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
 «МЫ ПОМНИМ О ВОЙНЕ!»:

1 место – Антон Крылов, 6 лет, ир-
битский детский сад № 14 (рассказ о 
прапрабабушке, труженице тыла;

2 место – Владислав Шапошников, 
5 лет, село Чёрновское (авторское 
стихотворение);

3 место – Екатерина Попова, 4 года, 
город Ирбит (стихотворение «Что та-
кое день Победы» Андрея Усачёва).

В НОМИНАЦИИ «МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!»:

1 место – 4 «Б» класс ирбитской 
школы № 13 («Книга нашей памяти»);

2 место – Екатерина Игоревна Цым-
бал, город Ирбит («Мы гордимся!»); 

3 место – Оксана Васильевна, Сер-
гей и Данил Бедрины, город Ирбит 
(рассказ о прадедушке, участнике Ве-
ликой Отечественной войны, и праба-
бушке, труженице тыла).

Всем участникам конкурса в течение двух недель будут отправлены именные 
электронные сертификаты. Вручение дипломов и призов победителям будет 
проходить позже, после снятия ограничений.

Эта война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. 
Уважение к предкам и гордость за их воинские и трудовые подвиги – 

это меньшее, что мы сейчас можем сделать. И только от нас будет зависеть, 
будут ли знать наши дети, внуки и правнуки об их великом подвиге.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Доброе дело мы 
сделали

 Эмоции, как правило, захлестывали каждый раз, ког-
да знакомилась с очередной солдатской судьбой, сердце 
щемило, слёзы на глаза навертыва лись. Трудно сказать, 
откуда возникали совершенно невероятные мысли и 
вопросы. Иногда казалось, что на фронте воевали одни 
ирбитчане. Каждый третий из моих героев форсировал 
Днепр. А сколько наших земляков расписалось на рейх-
стаге? Никто никогда уже не скажет. Сколько металла 
потребовалось на ордена и медали, которые отливали и 
продолжают отливать? Сколько погибших на той войне 
ещё не найдены и не похоронены? 

Книга издана: большая, красивая, тяжёлая. Хочет-
ся верить – земляки  наш труд оценят. Но обязательно 
найдутся и критики. Да уже и нашлись, критикуют по 
мелочам. Переживём. Пусть сделают лучше нас. В об-
щем итоге, вне всякого сомнения, доброе дело мы сде-
лали. Худо-бедно, память о сотнях защитников Родины 
сохранили...  

А День Победы мы обязательно отпразднуем, будет 
Парад, будет «Бессмертный полк», слёзы тоже будут. И 
вручим мы нашу книгу детям, внукам и правнукам на-
ших героев, больно, что их уже нет с нами.

Галина МОСУНОВА,  
редактор-составитель книги 

«…А нам  нужна была  одна  победа…».

Педагог – новатор – 
профессионал

На базе Режевского политехникума 30 апреля 
проведена областная научно-практическая 

конференция для педагогических работников среднего 
профессионального образования (в заочной форме).

В конференции приняли участие 23 педагога (20 ста-
тей) из десяти образовательных организаций Свердлов-
ской области. 

Ирбитский гуманитарный колледж представляла  
В. Д. Замараева, преподаватель первой квалификацион-
ной категории. 

В конкурсной работе Виолетта Дмитриевна подробно 
представила свой педагогический опыт по применению 
информационно-образовательных платформ и серви-
сов в профессиональной деятельности (TRELLO, Learnis, 
OnlineTestPad). 

Также она актуализировала их педагогическую зна-
чимость в процессе подготовки студентов к професси-
ональной деятельности, развитию их познавательной 
активности и мотивации. В. Д. Замараева стала победи-
телем в номинации «За внедрение и совершенствование 
информационных технологий» и награждена дипломом 
победителя.  

По итогам работы конференции выпущен сборник 
тезисов работ областной научно-практической конфе-
ренции педагогов  «Современные подходы к обучению 
и воспитанию в системе среднего профессионального 
образования».

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Образование

Елена АБРАМОВА.
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По информации Всемирной органи-
зации здравоохранения, по состоянию 
на 20.04.2020 г. инфекция коронавируса 
(COVID-19) получила распространение 
практически в 180 странах мира, а коли-
чество заразившихся превысило 2 млн. 
Но во время эпидемии люди рискуют 
не только заразиться данной инфекцией, 
но и стать жертвами мошенников. 

Пользуясь нарастающим беспокой-
ством граждан по поводу пандемии ко-
ронавируса, мошенники активизиро-
вали незаконную деятельность в сети 
Интернет путём рассылки писем якобы 
от официальных структур. В этих пись-
мах мошенники, как правило, сообщают 
о заболевших коронавирусом в регио-
не получателя, а также информируют о 
мерах предосторожности во время эпи-
демии. К письму прилагается ссылка 
с адресом официального сайта адресата, 
которая на самом деле ведёт на сторон-
ний ресурс – фишинговый сайт, где с 
согласия адресата, «поделившегося» лич-
ной информацией, мошенники получа-
ют доступ к его персональным данным.

Кроме того, в сети Интернет всё чаще 
публикуют сообщения о сборах и по-
жертвованиях на борьбу с COVID-19 для 
создания лекарства и вакцины 
от коронавируса. 

Прокуратура разъясняет, как не стать жертвой мошенников, 
и предупреждает об ответственности за распространение 

«фейковых» новостей о коронавирусе
Аферисты указывают биткоин-ко-

шелёк, поэтому отследить владельцев 
невозможно.

Вне Всемирной паутины злоумыш-
ленников также достаточно. В боль-
шинстве случаев жертвами аферистов 
становятся пожилые люди. Мошенники 
приходят к ним домой, представляясь 
сотрудниками больницы или официаль-
ных организаций, ссылаются на стати-
стику, согласно которой люди в возрасте 
от 70 лет находятся в группе риска зара-
жения инфекцией. После этого предлага-
ют пройти платный тест на коронавирус. 

Под предлогом проведения дезинфек-
ции лжемедики в защитных костюмах 
и с соответствующим оборудованием, 
проникнув с согласия гражданина в жи-
лое помещение, похищают принадлежа-
щее жильцам имущество.

Большое распространение в Сети по-
лучает недостоверная общественно зна-
чимая информация о случаях заражения 
коронавирусом, содержащая несоответ-
ствующие действительности сведения, 
слухи, предположения и собственные 

выводы лиц, публикующих информацию 
о неподтверждённых фактах заражения 
и распространения COVID-19.

Вместе с тем за распространение в 
средствах массовой информации, а так-
же в информационно-телекоммуника-
ционных сетях заведомо недостоверной 
общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с частями 
9-11 статьи 13.15 КоАП РФ в виде штра-
фа, суммы которого могут достигать 400 
тысяч рублей для граждан, 900 тысяч ру-
блей для должностных лиц и 1 млн 500 
тысяч рублей для юридических лиц, с 
конфискацией предмета административ-
ного правонарушения или без таковой.

Кроме того, в Уголовном кодексе вве-
дена ответственность за публичное рас-
пространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, или о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и 

территорий, приёмах и способах защиты 
от указанных обстоятельств. Такое деяние 
будет наказываться штрафом от 300 до 
700 тысяч рублей, либо исправительными 
работами на срок до 1 года, либо ограни-
чением свободы до 3 лет.

При этом если публичное распростра-
нение заведомо ложной общественно зна-
чимой информации повлекло по неосто-
рожности причинение вреда здоровью 
человека, то предусматривается повышен-
ная уголовная ответственность в новой 
статье 207.2 УК, за такое деяние грозит 
штраф от 700 тысяч до 1 млн 500 тысяч 
рублей, либо принудительные работы до 3 
лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Если же это деяние повлекло по не-
осторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, то наказание грозит 
в виде штрафа от 1 млн 500 тысяч рублей 
до 2 млн рублей, либо принудительных 
работ на срок до 5 лет, либо лишения сво-
боды до 5 лет.

Ирбитская межрайонная прокуратура 
обращает внимание граждан на необхо-
димость проявления бдительности при 
поступлении сомнительных сообщений и 
предложений от неизвестных адресатов в 
сети Интернет и от граждан, а также пред-
упреждает о недопустимости распростра-
нения «фейковых» новостей. 

На темы дня  Официально 

Влияние коронавируса 
на агротуризм

По оценке Центра отраслевой экспертизы РCХБ, 
летом показатели внутреннего туризма могут достичь 
рекордных значений при условии снятия внутренних 

ограничений на передвижение.

Согласно статистике, летом россияне совершают бо-
лее 15 млн туристических поездок за границу. Однако в 
этом году, с учётом вызванных пандемией коронавируса 
существующих запретов, не позволяющих планировать 
отдых за рубежом, количество выезжающих может со-
кратиться на 75 %. Это изменение обладает потенциа-
лом увеличить поток внутреннего туризма.

К традиционным видам туризма – пляжному и поезд-
кам по достопримечательностям – добавится и сравни-
тельно новый, но очень перспективный для России спо-
соб отдыха – аграрный туризм. Сейчас в сёлах и деревнях 
страны имеется 562 тыс. мест для размещения гостей. И 
возможность размещения в этом году вырастет, так как 
мест в удобно расположенных гостиницах станет больше 
из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому 
же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 
80 %. Эти факторы позволят обеспечить дополнительны-
ми местами для отдыха не менее 1,5 млн. человек.

«В России объектами сельского туризма уже сейчас мо-
гут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само 
явление сельского туризма у нас только зарождается. 
Фермеры начинают знакомиться с ним, для них оно 
выступает дополнительным источником дохода. Сло-
жившаяся ситуация подтолкнёт во внутренний агро-
туризм тех, кто любит открывать для себя новую 
кухню. В целом с каждым годом село будет прирастать 
новой функцией – рекреационной, это тренд агросекто-
ра большинства развитых стран», 

– прогнозирует руководитель Центра отраслевой 
экспертизы РСХБ Андрей ДАЛЬНОВ. 

На данный момент стоит задача создать условия для 
того, чтобы фермеры могли предлагать услуги агроту-
ризма, а туристы могли их видеть. Эту задачу решает 
Центр развития финансовых технологий РСХБ, который 
интегрирует соответствующую онлайн-платформу в соб-
ственную цифровую экосистему для фермеров. 

Фермеры смогут поделиться опытом сельских раз-
влечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации 
и участие в ремесленных мастер-классах. Сразу после 
регистрации на платформе фермер сможет загрузить 
свои предложения, добавляя красивые фотографии и 
описание. 

Виды предложений будут классифицированы, что по-
зволит оптимизировать поисковые запросы клиентов и 
повышать конверсию продаж для фермеров.

 Для туриста будет работать система интеллектуаль-
ного поиска, которая позволит обрабатывать и распоз-
навать запросы посетителей, автоматически исправляя 
ошибки и опечатки, а также поддерживая различные 
поисковые фильтры. 

По информации депаратмента 
информационной политики Свердловской области. 

В одном из очередных телеобра-
щений к народу, связанных с эпи-
демиологической обстановкой 
в стране, Президент России В. В. 
Путин сообщил: 28 апреля, день 
образования службы «Скорой ме-
дицинской помощи», отныне бу-
дет профессиональным праздни-
ком. Так в свои 122 года «Скорая» 
получила своеобразную дань при-
знательности и оценку её роли в 
нынешней сложной обстановке. 
Медики, и сотрудники СМП в их 
числе, на переднем крае борьбы с 
новой вирусной инфекцией. 

И это – не фигура речи. Достаточно 
увидеть, с каким волнением фельд-
шеры выездных бригад и водители 
надевают костюмы спецзащиты (осо-
бенно – впервые), и дополнительные 
вопросы как-то сами собой отпада-
ют. Не меньшей осторожности и ак-
куратности, по понятным причинам, 
требует снятие снаряжения. Правда, 
собеседники признаются, что после 
двух-трёх подобных процедур прихо-
дит автоматизм в действиях. Белые, 
одноразовые, подлежат обеззаражи-
ванию и утилизации. Когда в этих 
комплектах случаются перебои, в ход 
идут многоразовые – тёмные проре-
зиненные. Если «за бортом» тридцать 
и выше градусов, как наблюдалось в 
первой декаде мая, приходилось тяж-
ко, признаются фельдшеры. А нахо-
диться в спецкостюмах приходится 
до пяти часов без передышки – столь-
ко времени требуется на подготовку 
и непосредственную доставку паци-
ентов с подтверждённым диагнозом 
коронавируса в специализированные 
медучреждения Екатеринбурга либо 
Верхней Пышмы. 

Так совпало, что первый выяв-
ленный больной появился в Ирбите 
именно 28 апреля. Но уже месяцем 
ранее фельдшеры по приёму вызо-
вов, наряду с прежними вопросами 
о поводах к обращению, задавали до-
полнительные – о температуре, нали-
чии признаков гриппа, острых респи-
раторных инфекций, о возможных 
контактах с лицами, вернувшимися 
из зарубежья или регионов нашей 
страны, к тому времени подвержен-
ных коронавирусу. 

Исходя из полученной информа-
ции определяется необходимость 
направления на адрес бригады с со-
ответствующим обеспечением. Тем 
более что в смене таковая была одна, 
как и автомобиль, салон которого 
снабжён бактерицидной лампой. 

На переднем крае

Однако заболевания среди сотруд-
ников «03» избежать не удалось: уже 
в первую неделю мая двое госпитали-
зированных – с пневмонией и коро-
навирусом. Чтобы минимизировать 
дальнейший риск, с 7 мая сформиро-
ваны специальные бригады с дисло-
кацией вне основной базы – на тер-
ритории инфекционного отделения 
Центральной городской больницы, 
в отдельном, ранее не используемом 
здании. На суточной вахте сотруд-
ники обеспечиваются трёхразовым 
питанием. Отбор в четыре сменных 
бригады – исключительно на добро-
вольной основе. По необходимости 
– в зависимости от обстоятельств – и 
с самоизоляцией от семьи. Для орга-
низации такой схемы на «Скорой» 
отодвинули плановые отпуска. 

Между тем и другие болезни, 
среди них и хронические и само-
приобретённые, никто не отменял. 
В частности, в первую декаду мая, с 
обилием «красных дней», когда не 
работали поликлиники, фельдшер-
ско-акушерские пункты, общевра-
чебные практики, количество вызо-
вов доходило до 80-90, при средних 
в иные дни 50-55. 

За десять дней 55 вызовов при-
шлось на острые респираторные ви-
русные инфекции, 17 – пневмонии, 
3 – ангины, 6 – алкогольной абсти-
ненции, на одного больше – просто 
с опьянением, 10 – с укусами клеща. 
Увеличилось количество жалоб на 
холециститы и панкреатиты, что, 
по мнению медиков, вызвано не-
умеренным приёмом пищи. А вот 
число ротавирусных заболеваний, 
которые признано считать «болез-
нью грязных рук», – снизилось, как и 
сердечно-сосудистых. 

И на этом фоне повышена трево-
жность населения города и района. 

Наиболее мнительные, самовнуша-
емые уже при температуре в 37 гра-
дусов опасаются – не свидетельство 
ли это той самой болезни. Старшая 
по подъезду одного из многоквар-
тирных домов, куда приезжала бри-
гада в спецкостюмах, срочно желает 
знать диагноз больного. Хотя, если 
выяснилось опасное вирусное за-
болевание, скрывать его никто не 
будет – непременно последует ин-
фекционная «зачистка». Мужчина 
требовал немедленно взять мазки 
у него и жены. На вопрос фельдше-
ра по приёму вызовов – какие сим-
птомы к тому побудили, отвечает 
– полное их отсутствие. И пригро-
зил медикам жаловаться выше, если 
на его обращение не отреагируют 
положительно... 

Служба «03» старается по макси-
муму помочь. В то же время напо-
минает: выезды необходимы при 
резком ухудшении состояния. Лишь 
повышенная на градус температура, 
иные первичные недомогания – по-
вод обратиться в поликлинику, где 
имеется пункт неотложной помощи 
(тел. 6-02-39). 

Как за период пандемии изме-
нилось отношение к тем, кто встал 
на пути пришедшей к нам беды? 
Беглый опрос сотрудников свиде-
тельствует о том, что они не почув-
ствовали большего внимания и бла-
годарности окружающих. Наоборот, 
в их памяти запечатлелись негатив-
ные моменты. 

Из положительных перемен: сти-
мулирующие выплаты медикам за 
апрель из областного бюджета вы-
плачены полностью, на подходе – за 
май, в том числе из федерального. 

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮНЯ 

ВТОРНИК 2 ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-8». 12+
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.00 Т/с «Тайны следствия-8». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев». 12+

8.40 Х/ф «Спортлото-82». 0+
10.40 Д/с «Короли эпизода». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.

14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 Хроники московского быта. 12+
17.50 События.
18.15 Т/с «Анатомия убийства». 12+
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 16+
22.55 «Знак качества». 16+
23.45 События.
0.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой». 16+
0.45 Хроники московского быта. 12+
1.25 «Знак качества». 16+
2.05 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10 Т/с «Пёс-3». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». 16+
21.00 Т/с «Черная лестница». 16+
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. 16+
23.25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
8.50 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.30 Д/с «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».

16.45 Играют лауреаты XVI 
международного конкур-
са им.П.И.Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг.

18.00 Уроки рисования.
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 

и пути».
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 

16+
23.20 Д/с «Красивая планета».
23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
0.05 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
8.45 «Давай разведёмся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство». 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика». 16+
12.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
14.00 Д/с «Порча». 16+
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». 16+
19.00 Т/с «Выбор матери». 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

16+
22.35 Т/с «Выбор матери». 16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная». 16+
1.10 Д/с «Порча». 16+
1.35 Д/с «Понять. Простить». 16+
2.30 Д/с «Реальная мистика». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Документальный проект». 

16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+

22.00 Х/ф «Малыш на драйве». 16+
0.15 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Неизвестная история». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.20 Т/с «Отель «Элеон». 16+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
7.30 «Детки-предки». 12+
8.25 Х/ф «Скуби-Ду». 12+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе». 0+
11.55 «Галилео». 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 12+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». 16+
22.20 Т/с «Выжить после». 16+
0.15 «Кино в деталях». 18+
1.10 Х/ф «Человек в железной 

маске». 0+
3.15 Х/ф «Сержант Билко». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.20 Д/с «Слепая». 16+
11.00 Гадалка. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
14.00 Д/с «Очевидцы». 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 16+
17.00 Д/с «Чудо». 12+
17.30 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Дубль два». 16+
20.30 Т/с «Кости». 12+
23.00 Х/ф «Фантом». 16+
1.00 Шерлоки. 16+

ЧЕ
6.00 Дорожные войны. 16+
8.00 Остановите Витю! 16+
9.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.30 Дорожные войны 2.0. 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 +100500. 16+
14.00 Т/с «Молодёжка». 12+
17.00 Утилизатор. 12+
18.30 «Анекдоты-2». 16+
20.30 Решала. 16+
22.30 Опасные связи. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Опасные связи. 18+
2.30 Т/с «Светофор». 16+
3.10 Улётное видео. 16+
4.00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3». 16+

ПЕРВЫЙ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
0.55 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-8». 12+
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.00 Т/с «Тайны следствия-8». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Над Тиссой». 12+
9.50 Х/ф «Ультиматум». 16+
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 Хроники московского быта. 12+

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+
22.00 События.
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
22.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц». 16+
23.45 События. 25-й час.
0.05 Хроники московского быта. 12+
1.25 Д/ф «Жёны против любовниц». 

16+

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10 Т/с «Пёс-3». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». 16+
21.00 Т/с «Черная лестница». 16+
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+
1.05 Д/ф «Андрей Вознесенский». 

12+
1.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
3.40 Т/с «Тихая охота». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Большие гонки».
8.55 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 Сати. Нескучная классика...

14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
16.55 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Матвей 
Демин, Алексей Лобиков и 
Зенг Юн.

18.00 Уроки рисования.
18.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?»
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? Или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство».

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». 
16+

23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова.

0.05 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.00 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
9.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство». 16+
12.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
14.20 Д/с «Порча». 16+
14.50 Т/с «Выбор матери». 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

16+
22.35 Т/с «Выбор матери». 16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная». 16+
1.15 Д/с «Порча». 16+
1.40 Д/с «Понять. Простить». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 

16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Неизвестная история». 16+
12.00 Засекреченные списки. 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Документальный проект». 

16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+

20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+

21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Жажда скорости». 16+
0.30 «Водить по-русски». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Галилео». 12+
9.05 Уральские пельмени. 16+
9.55 М/ф «Аисты». 6+
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». 16+
14.00 «Галилео». 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z». 12+
22.15 Т/с «Выжить после». 16+
0.10 Х/ф «Сержант Билко». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.20 Д/с «Слепая». 16+
11.00 Гадалка. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
14.00 Д/с «Очевидцы». 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 16+
17.00 Д/с «Чудо». 12+
17.30 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Дубль два». 16+
20.30 Т/с «Кости». 12+
23.00 Х/ф «Факультет». 16+
1.15 Х/ф «Дружинники». 16+

ЧЕ
6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

8.00 Остановите Витю! 16+
9.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.25 Дорожные войны 2.0. 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 +100500. 16+
14.00 Т/с «Молодёжка». 12+
17.00 Утилизатор. 12+
18.30 «Анекдоты-2». 16+
20.30 Решала. 16+
22.30 Опасные связи. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Опасные связи. 18+
2.30 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3». 16+
3.40 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+
8.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!» 6+
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». 0+
10.00 Военные новости.
10.25 Т/с «Охота на асфальте». 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на асфальте». 16+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на асфальте». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика». 6+
1.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 0+
2.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». 0+
4.10 Х/ф «Оленья охота». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 Известия.
5.35 Т/с «Дознаватель». 16+
8.55 Т/с «Дознаватель-2». 16+
9.00 Известия.
9.25 Т/с «Дознаватель-2». 16+
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дознаватель-2». 16+
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь Протасов». 

16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+
3.25 Известия.
3.35 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Трансляция из 
Испании. 0+

10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Саранска. 0+

12.25 «На гол старше». 12+
12.55 «Олимпийский гид». 12+
13.25 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

0+
16.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. 12+
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Аршавин. Избран-

ное. 0+
18.05 «Открытый показ». 12+
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов-2014-2015. 
Финал. Трансляция из 
Германии. 0+

22.00 Новости.
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.25 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. «Кёльн» - «Лейп-

циг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

1.25 Все на Матч!
2.00 Х/ф «Воин». 12+
4.45 «Команда мечты». 12+
5.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов-2014-2015. 
Финал. Трансляция из 
Германии. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События. Итоги недели». 16+
6.50 «Обзорная экскурсия». 6+ 
7.05 М/с «Фиксики». 0+
8.55 М/ф «Колобанга. Привет, 

Интернет!». 0+
10.30 М/ф «Маугли дикой планеты». 

6+
12.00 Х/ф «Земная сторона Луны». 

6+
13.20 Сказка  «Путь прорастания 

травинки». 0+
15.00 Х/ф «Времена детства». 6+
16.30 М/ф «Маугли дикой планеты». 

6+
17.55 «О личном и наличном». 12+ 
18.15 «Новости ТМК».16+ 
18.30 «Рецепт».16+
19.00 «События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 Х/ф «Адмиралъ». 16+ 
0.45 «События». 16+
1.10 «Патрульный участок». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». 12+
8.45 «Не факт!» 6+
9.15 Т/с «Отрыв». 16+
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отрыв». 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв». 16+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отрыв». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Разорванный круг». 12+
1.20 Т/с «Отрыв». 16+

5 КАНАЛ 
5.00 Известия.
5.25 Т/с «Дикий-3». 16+
9.00 Известия.
9.25 Т/с «Дикий-3». 16+
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». 16+
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение». 16+
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь Протасов». 

16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+
3.20 Известия.
3.30 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 

Россия) - «Лацио» (Италия). 
Кубок кубков-1998-1999. 
Трансляция из Москвы. 0+

10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Россия - Польша. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Екатеринбурга. 0+

12.30 «На гол старше». 12+
13.00 Все на Матч!

13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии. 0+

14.45 Специальный репортаж. 12+
15.05 Новости.
15.10 «Владимир Минеев. Против 

всех». 16+
15.40 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Трансляция из 
Белоруссии. 16+

17.35 Новости.
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал. 
Трансляция из Италии. 0+

23.25 Обзор Чемпионата Германии. 
12+

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.40 Х/ф «Неваляшка». 12+
2.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». 16+
4.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал. 
Трансляция из Италии. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 М/с «Фиксики». 0+
7.30 «События. Итоги дня». 16+
9.00 Х/ф «Карамель». 16+
10.40 «Патрульный участок». 16+
11.05 М/ф «Колобанга. Привет, 

Интернет!». 0+
12.40 «О личном и наличном». 12+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Патрульный участок». 12+
14.25 «События. Итоги дня». 16+
16.00 Т/с «Знахарки». 16+
16.45»Обзорная экскурсия». 12+
17.00 «Кабинет министров». 16+
17.15 Х/ф «Адмиралъ». 16+
19.00 «События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00 Х/ф «Адмиралъ». 16+
0.45 «События». 16+
1.10 «Патрульный участок». 16+
1.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
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СРЕДА 3 ИЮНЯ  

ЧЕТВЕРГ 4 ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Д/ф «Последний из атлантов». 

К юбилею Виктора Тихонова. 
12+

1.00 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-8». 12+
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.00 Т/с «Тайны следствия-8». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Две версии одного стол-

кновения». 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

12+

13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 Хроники московского быта. 

12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». 

12+
22.00 События.
22.20 «Вся правда». 16+
22.55 «Приговор. Басаевцы». 16+
23.45 События. 25-й час.
0.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». 16+
0.45 Хроники московского быта. 12+

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10 Т/с «Пёс-3». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». 16+
21.00 Т/с «Черная лестница». 16+
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+
2.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо».
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Большие гонки».
8.55 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.

11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 Белая студия.
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно».
16.55 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков.

18.00 Уроки рисования.
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
21.35 Х/ф «Однажды преступив 

закон». 12+
23.05 Д/ф «Роман в камне».
23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
0.05 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.00 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
9.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство». 16+
12.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
14.20 Д/с «Порча». 16+
14.50 Т/с «Выбор матери». 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

16+
22.35 Т/с «Выбор матери». 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 16+
1.10 Д/с «Порча». 16+
1.35 Д/с «Понять. Простить». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений». 

16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Форсаж-7». 16+
0.40 «Смотреть всем!» 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Галилео». 12+
9.05 Уральские пельмени. 16+
10.00 Х/ф «Война миров Z». 12+
12.15 М/ф «Шрэк». 6+
14.00 «Галилео». 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
20.00 Х/ф «2012». 16+
23.05 Т/с «Выжить после». 16+
0.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
8.45 М/ф. 0+
9.20 Д/с «Слепая». 16+
11.00 Гадалка. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
14.00 Д/с «Очевидцы». 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 16+
17.00 Д/с «Чудо». 12+
17.30 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Дубль два». 16+
20.30 Т/с «Кости». 12+
23.00 Х/ф «Открытое море». 16+
1.00 Машина времени. 16+

ЧЕ
6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

8.00 Остановите Витю! 16+
8.50 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.20 Дорожные войны 2.0. 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 +100500. 16+
14.00 Т/с «Молодёжка». 12+
17.00 Утилизатор. 12+
18.00 Утилизатор. 12+
18.30 «Анекдоты-2». 16+
20.30 Решала. 16+
22.30 Опасные связи. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Опасные связи. 18+
2.30 Улётное видео. 16+
3.10 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+
8.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!» 6+
8.55 Т/с «Последняя встреча». 16+
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Последняя встреча». 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последняя встреча». 16+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

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

12+
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса». 12+
1.25 Т/с «Отрыв». 16+

5 КАНАЛ 
5.00 Известия.
5.30 Т/с «Дикий-3». 16+
9.00 Известия.
9.25 Т/с «Дикий-3». 16+
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». 16+
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение». 16+
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь Протасов». 

16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 финала. 
0+

10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Эстония - Россия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Эстонии. 0+

12.20 «На гол старше». 12+
12.50 Все на Матч!
13.25 Новости.

13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 0+

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Гандбол. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. 0+

17.05 Реальный спорт.
18.00 «Олимпийский гид». 12+
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. Сезон 
2016-2017. Финал. 0+

21.45 Новости.
21.50 Больше, чем футбол. 90-е. 

12+
22.50 Специальный репортаж. 12+
23.20 Новости.
23.25 Футбол. «Вердер» - «Айн-

трахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

1.25 Все на Матч!
2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 16+
3.50 Профессиональный бокс. Али 

- Фрейзер III. «Триллер в 
Маниле». 1975 год. 16+

5.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. Сезон 
2016-2017. Финал. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 М/с «Фиксики». 0+
7.30 «События. Итоги дня». 16+
9.00 Х/ф «Карамель». 16+
10.40 «Патрульный участок». 16+
11.05 М/ф «Маугли дикой планеты». 

6+
12.40 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Патрульный участок». 12+
14.25 «События. Итоги дня». 16+
16.00 «Проводник». 12+
16.45 «Поехали по Уралу». 12+
17.00 «События. Акцент». 16+
17.15  Х/ф «Адмиралъ». 16+
19.00 «События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00  Х/ф «Адмиралъ». 16+
0.45 «События». 16+
1.10 «Патрульный участок». 16+
1.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+

ПЕРВЫЙ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки». К юбилею Татьяны 
Покровской. 12+

1.00 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». 12+
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. 12+
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Отцы и деды». 0+
9.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.

14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.50 События.
18.15 Т/с «Убийства по пятницам-2». 

12+
22.00 События.
22.20 «10 самых...» 16+
22.55 Д/ф «Битва за наследство». 12+
23.45 События. 25-й час.
0.05 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 16+
0.45 Хроники московского быта. 12+
1.25 «Прощание». 16+

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10 Т/с «Пёс-3». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». 16+
21.00 Т/с «Черная лестница». 16+
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 

и Рима».
8.55 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Спектакль «Троил и Крес-

сида».

16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.10 Играют лауреаты XVI между-

народного конкурса им.П.И.
Чайковского. Александр 
Канторов.

18.00 Уроки рисования.
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет». 16+
23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
0.00 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.05 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
9.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.20 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
14.30 Д/с «Порча». 16+
15.00 Т/с «Выбор матери». 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

16+
22.35 Т/с «Выбор матери». 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 16+
1.05 Д/с «Порча». 16+
1.30 Д/с «Понять. Простить». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Военная тайна». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Документальный проект». 

16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Неизвестная история». 16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Х/ф «Каратель». 16+
0.20 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Галилео». 12+
9.05 Х/ф «2012». 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2». 6+
14.00 «Галилео». 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
20.00 Х/ф Впервые на СТС! «День, 

когда Земля остановилась». 
16+

22.00 Т/с «Выжить после». 16+
0.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллой-
да». 16+

1.25 Х/ф «Король Ральф». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.20 Д/с «Слепая». 16+
11.00 Гадалка. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
14.00 Д/с «Очевидцы». 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 16+
17.00 Д/с «Чудо». 12+
17.30 Д/с «Слепая». 16+
18.30 Т/с «Дубль два». 16+
20.30 Т/с «Кости». 12+
23.00 Х/ф «Дрейф». 16+
1.00 Т/с «Навигатор». 16+

ЧЕ
6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

8.00 Остановите Витю! 16+
9.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.30 Дорожные войны 2.0. 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 +100500. 16+
14.00 Т/с «Молодёжка». 12+
17.00 Утилизатор. 12+
18.30 «Анекдоты-2». 16+
20.30 Решала. 16+
22.30 Опасные связи. 16+
0.00 +100500. 18+
1.30 Опасные связи. 18+
2.00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4». 16+
3.20 Улётное видео. 16+
4.40 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!» 6+
8.55 Т/с «Последняя встреча». 16+
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Последняя встреча». 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последняя встреча». 16+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Меченый атом». 12+
1.30 Х/ф «Приказано взять живым». 

6+

5 КАНАЛ 
5.00 Известия.
5.30 Т/с «Дикий-3». 16+
9.00 Известия.
9.25 Т/с «Дикий-4». 16+
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-4». 16+
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение». 16+
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь Протасов». 

16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 0+

10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Россия - Латвия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 0+

12.20 «На гол старше». 12+
12.50 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 0+

14.15 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 0+

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.20 Континентальный вечер.
17.10 Специальный репортаж. 12+
17.40 Новости.
17.45 Профессиональный бокс. Ко-

стя Цзю против Рикки Хат-
тона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. 16+

19.00 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2017-2018. Финал. 0+

22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!
23.10 Футбол. «Бенфика» - «Тонде-

ла». Чемпионат Португалии. 
1.10 Футбол. «Витория Гимарайнш» 

- «Спортинг». Чемпионат 
Португалии. 

3.10 Все на Матч!
3.30 Д/с «Боевая профессия». 16+
3.50 Х/ф «Неваляшка». 12+
5.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2017-2018. Финал. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 М/с «Фиксики». 0+
7.30 «События. Итоги дня». 16+
9.00 Х/ф «Карамель». 16+
10.40 «Патрульный участок». 16+
11.05 Сказка «Путь прорастания 

травинки». 0+
12.40 «Поехали по Уралу». 12+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Патрульный участок». 12+
14.25 «События. Итоги дня». 16+
16.00 Д/ф «Екатеринбург. Легенды 

и мифы». 12+ 
16.45 «Парламентское время». 16+ 
17.00 «Кабинет министров». 16+
17.15  Х/ф «Адмиралъ». 16+
19.00 «События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30»События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00  Х/ф «Адмиралъ». 16+
0.45 «События». 16+
1.10 «Патрульный участок». 16+
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ПЯТНИЦА 5 ИЮНЯ 

СУББОТА 6 ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон». 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Лучшее. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.10 «Брат-2». Концерт. К 20-летию 

фильма. 16+
1.30 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». 12+
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха». 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко. 12+
0.10 Х/ф «Красотки». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». 12+
9.10 Х/ф «Моя звезда». 12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя звезда». 12+
13.40 Х/ф «Хрустальная ловушка». 

12+
14.30 События.
14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». 

12+
17.50 События.

18.15 Х/ф «Последний довод». 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть». 

12+
22.00 «В центре событий». 16+
23.10 Х/ф «Беглецы». 16+
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
1.30 Д/ф «Битва за наследство». 12+

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня. 12+
18.10 Т/с «Пёс-3». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». 16+
21.00 Т/с «Черная лестница». 16+
23.05 ЧП. Расследование. 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+
1.15 Последние 24 часа. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 

и Рима».
8.55 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
13.25 Энигма.
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао 
Фудзита.

18.00 Уроки рисования.
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

19.10 Смехоностальгия.
19.35 Д/с «Искатели».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Золото Маккены». 12+
23.40 Д/ф «Мужская история». 

Документальный фильм. 
(16+). 16+

0.25 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.00 «По делам несовершеннолет-

них». 16+
9.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство». 16+
12.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
14.25 Д/с «Порча». 16+
14.55 Т/с «Выбор матери». 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь». 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

16+
22.35 Х/ф «Нелюбовь». 16+
23.00 Х/ф «Страшная красавица». 

16+
1.00 Д/с «Порча». 16+
1.25 Д/с «Понять. Простить». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Военная тайна». 16+
8.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 «Документальный проект». 

16+
13.00 «Как устроен мир». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Документальный проект». 

16+
18.00 «112». 16+
18.30 «Новости». 16+
19.00 «Тайны Чапман». 16+
20.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
21.00 «112». 16+
21.30 «Новости». 16+
22.00 Документальный спецпроект. 

16+
0.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 16+
1.40 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». 18+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Галилео». 12+
9.05 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». 16+
11.05 Уральские пельмени. 16+
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». 

16+
23.40 Х/ф «Плохие парни». 18+
1.40 Х/ф «Мошенники». 16+
3.15 Х/ф «Ставка на любовь». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.05 Комаровский против коронави-

руса. 12+
9.20 Д/с «Слепая». 16+
11.00 Гадалка. 16+
11.30 Новый день. 12+
12.00 Не ври мне. 12+
14.00 Д/с «Очевидцы». 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 16+
17.00 Д/с «Чудо». 12+
17.30 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Х/ф «РЭД». 16+
21.45 Х/ф «Средь бела дня». 16+
23.45 Х/ф «Подмена». 16+
2.30 Вокруг Света. Места Силы. 16+

ЧЕ
6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

8.00 Остановите Витю! 16+
8.50 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.30 Дорожные войны 2.0. 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 +100500. 16+
12.30 Х/ф «Человек эпохи воз-

рождения». 12+
15.15 Х/ф «Эверест». 16+
17.45 Х/ф «Виртуозность». 16+
20.00 Х/ф «Дежа вю». 16+
22.30 +100500. 16+
0.00 Т/с «Мир Дикого Запада». 18+
3.30 Шутники. 16+
4.10 Улётное видео. 16+
4.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

ПЕРВЫЙ 
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Алексей Гуськов. Таеж-

ный и другие романы». 12+
10.55 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». К 20-летию фильма. 
12+

12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». 12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.10 Х/ф «Хэппи-энд». 18+
2.00 Мужское / Женское. 16+
3.30 Модный приговор. 6+
4.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. 12+
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». 12+
12.20 «Доктор Мясников». 12+
13.20 Х/ф «Другая семья». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Анютины глазки». 12+
1.05 Х/ф «Моё любимое чудовище». 

12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.20 Х/ф «Отцы и деды». 0+
7.40 Православная энциклопедия. 

6+
8.05 «Полезная покупка». 16+
8.15 Д/с Большое кино. 12+
8.40 Х/ф «Родные руки». 12+
10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 

0+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». 

0+
13.10 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича». 12+
14.30 События.

14.45 Т/с «Дорога из жёлтого 
кирпича». 12+

17.15 Х/ф «Этим пыльным летом». 
12+

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
23.35 События.
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». 16+
0.30 «Приговор. Властилина». 16+
1.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». 16+
1.50 Специальный репортаж. 16+
2.15 «Постскриптум». 16+
3.20 «Право знать!» 16+
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 12+

НТВ
5.05 Д/с «Таинственная Россия». 16+
5.50 ЧП. Расследование. 16+
6.20 Х/ф «Афоня». 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
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+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 Секрет на миллион. 16+
22.50 «Международная пилорама». 

16+
23.40 «Своя правда». 16+
1.10 Дачный ответ. 0+
2.05 Х/ф «Убить дважды». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Приваловские милли-

оны».
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».

15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».
17.25 Д/ф «Репортажи из буду-

щего».
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни».
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга». 

16+
22.50 Клуб 37.
0.00 Х/ф «Белый снег России».
1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа».
2.20 М/ф «Остров». «Ограбление 

по... 2».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». 16+
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.15 Д/с «Звёзды говорят». 16+
1.10 Т/с «Если у вас нету тёти...» 16+
4.25 Д/с «Москвички». 16+
5.10 Д/с «Звёзды говорят». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+
6.25 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
8.00 М/ф «Полярный экспресс». 6+
9.30 Х/ф «Стой! А то моя мама 

будет стрелять». 16+
11.15 «Минтранс». 16+
12.15 «Самая полезная программа». 

16+
13.15 «Военная тайна». 16+
17.20 Засекреченные списки. 16+
19.20 Х/ф «Бросок кобры». 16+
21.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-

бры-2». 16+
23.40 Х/ф «Геракл». 16+
1.30 Х/ф «Апокалипсис». 16+
4.00 Х/ф «Пункт назначения-4». 16+
5.15 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
0+

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 6+

13.55 М/ф «Шрэк». 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2». 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Х/ф «Падение ангела». 16+
23.30 Х/ф «Плохие парни-2». 18+
1.55 Х/ф «Плохие парни». 18+
3.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». 0+
5.05 М/ф «Приключение на плоту». 

0+
5.15 М/ф «Крашеный лис». 0+
5.25 М/ф «Лиса Патрикеевна». 0+
5.35 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской». 0+
5.45 Ералаш. 0+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 М/ф. 0+
10.15 Комаровский против корона-

вируса. 12+
10.30 Мама Russia. 16+
11.15 Х/ф «Открытое море». 16+
13.00 Х/ф «Дрейф». 16+
15.00 Х/ф «Средь бела дня». 16+
16.45 Х/ф «РЭД». 16+
19.00 Х/ф «Заложница-2». 16+
21.00 Х/ф «Особо опасен». 16+
23.15 Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым». 16+
1.00 Д/с «Городские легенды». 16+

ЧЕ
6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.30 Очевидец с Иваном Усачевым. 

16+
11.00 Х/ф «Человек эпохи воз-

рождения». 12+
13.40 Х/ф «Виртуозность». 16+
16.00 Х/ф «Дежа вю». 16+
18.30 Утилизатор. 12+
20.00 Улётное видео. 16+
22.00 Опасные связи. 16+
23.00 +100500. 18+
0.00 Т/с «Мир дикого запада». 18+
3.30 Шутники. 16+
4.15 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж». 12+
6.40 Д/с «Сделано в СССР». 6+
6.50 Х/ф «Особо важное задание». 

6+
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Особо важное задание». 

6+
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Покушение». 12+
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Покушение». 12+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Покушение». 12+
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

12+
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

12+
22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
0.00 Х/ф «Крах инженера Гарина». 

6+
4.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». 12+
5.25 Д/с «Оружие Победы». 6+

5 КАНАЛ 
5.00 Известия.
5.25 Т/с «Дикий-4». 16+
9.00 Известия.
9.25 Т/с «Дикий-4». 16+
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-4». 16+
19.05 Т/с «След». 16+
1.25 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 

- «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Венгрии. 0+

10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Сербия - Россия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Сербии. 0+

12.20 «На гол старше». 12+
12.50 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Спринт. Класси-
ческий стиль. Трансляция из 
Германии. 0+

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Финал. Трансля-
ция из Испании. 0+

18.30 Специальный репортаж. 12+
18.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок». 12+
19.50 Новости.
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Слуцк» - «Торпедо-Бе-
лАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-

руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

1.25 Все на Матч!
1.55 Х/ф «Покорители волн». 12+
4.05 Профессиональный бокс. 

В. Шишкин - Д. Вар. Ш. 
Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США. 16+

6.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 16+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 М/с «Фиксики». 0+
7.30 «События. Итоги дня». 16+
9.00 Х/ф «Карамель». 16+
10.40 «Патрульный участок». 16+
11.05 Х/ф «Времена детства». 6+
12.40 «Национальное измере-

ние».16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Патрульный участок». 12+
14.25 «События. Итоги дня». 16+
16.00 «Поехали по Уралу». 6+
16.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало». 12+
17.00 «Новости ТМК».16+
17.15  Х/ф «Адмиралъ». 16+
19.00 «События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 «Патрульный участок». 16+
23.00  Х/ф «Адмиралъ». 16+
0.45 «Четвертая власть». 16+
1.10 «Патрульный участок». 16+
1.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 

4.40 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». 
12+

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». 0+
7.15 Х/ф «Король Дроздобород». 0+
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Король Дроздобород». 0+
9.00 «Легенды цирка». 6+
9.30 «Легенды кино». 6+
10.15 Д/с «Загадки века». 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». 6+
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». 12+
13.35 «СССР. Знак качества». 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР». 6+
14.55 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». 12+
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». 12+
1.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». 12+
3.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». 12+
4.30 Х/ф «Право на выстрел». 12+

5 КАНАЛ 
5.00 Т/с «Детективы». 16+
9.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 

16+
13.00 Т/с «След». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Следователь Протасов». 

16+
4.10 Д/с «Моя правда». 16+

МАТЧ!
8.00 Д/ф «Первые». 12+
9.00 Все на Матч! 12+
9.30 Скачки. «Страдброкский ганди-

кап». Прямая трансляция из 
Австралии.

11.45 Х/ф «Поддубный». 6+
14.05 Новости.
14.10 Все на футбол! 12+
15.10 «Открытый показ». 12+
15.50 Больше, чем футбол. 90-е. 12+
16.50 Специальный репортаж. 16+
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Байер» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-

мунд) - «Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция.

23.25 Специальный репортаж. 12+
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!
0.30 Х/ф «Двойной удар». 16+
2.30 Гандбол. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Японии. 0+

4.10 Реальный спорт. 12+
5.05 Д/с «Боевая профессия». 16+
5.25 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - К. Турман. С. Липи-
нец - Д. Инсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+

7.30 «Команда мечты». 12+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 М/с «Фиксики». 0+
7.30 «События. Итоги дня». 16+
9.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». 16+
10.45 «Решение есть!». 16+
10.55 «Неделя УГМК». 16+
11.10 «О личном и наличном». 12+ 
11.30 «Рецепт». 16+
12.00 «Национальное измере-

ние».16+
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах». 16+
13.00 Т/с «Идиот». 12+
16.10 «Территория права». 16+
16.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
17.15 Х/ф «Адмиралъ». 16+
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства». 16+
21.00 «События. Итоги недели».16+
21.50 Х/ф «Ключи от неба». 12+
23.10 Х/ф «Твин Пикс. Сквозь 

огонь». 18+ 
1.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». 16+
3.10 «МузЕвропа. DaveStewart». 12+
3.50 «Парламентское время». 16+
4.50 «Патрульный участок. На 

дорогах». 16+
5.15 «Обзорная экскурсия». 6+
5.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
опубликованный в № 39-40 от 21 мая 2020 г. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ 
5.20 Т/с «Любовь по приказу». 16+
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любовь по приказу». 16+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? 6+
14.10 «На дачу!». 6+
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» К 20-летию 
«Брата-2». 12+

16.30 Х/ф «Брат». 16+
18.30 Х/ф «Брат-2». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. 16+
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться». 
16+

1.10 Мужское / Женское. 16+
2.40 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 12+
6.10 Х/ф «Судьба Марии». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». 12+
16.10 Х/ф «Месть как лекарство». 

12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. 12+
1.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». 12+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.45 «Полезная покупка». 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.35 Х/ф «Сезон посадок». 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 События.

14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». 16+

15.35 Хроники московского быта. 12+
16.30 «Прощание». 16+
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале». 12+
21.05 Х/ф «Огненный ангел». 12+
0.20 События.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
1.30 Д/с «Обложка». 16+
1.55 Х/ф «Когда позовёт смерть». 12+

НТВ
4.50 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
6.15 Центральное телевидение. 16+
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. 16+
1.45 Х/ф «Афоня». 0+

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Руслан и Людмила».
9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Х/ф «Белый снег России».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Государственный академиче-

ский ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. 
Избранное.

14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима».
16.25 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 Х/ф «Приваловские милли-

оны».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли 

Большого.

1.15 Диалоги о животных.
1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.10 «Пять ужинов». 16+
7.25 Х/ф «Сангам». 16+
11.15 Х/ф «Нелюбовь». 16+
15.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
10.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев». 16+
12.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». 16+
14.20 Х/ф «Конан-варвар». 16+
16.30 Х/ф «Бросок кобры». 16+
18.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-

бры-2». 16+
20.50 Х/ф «Геракл». 16+
22.40 Х/ф «Конг: Остров черепа». 16+
1.00 Добров в эфире. 16+
2.00 «Военная тайна». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара в рождественских 
приключениях». 6+

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+

12.00 «Детки-предки». 12+
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
13.55 Х/ф «Девять ярдов». 16+
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома». 16+
18.30 Х/ф «Падение ангела». 16+
21.00 Х/ф «Тёмная башня». 16+
23.00 «Стендап Андеграунд». 18+
0.05 Х/ф «Плохие парни-2». 18+
2.25 Х/ф «Мошенники». 16+
3.55 Шоу выходного дня. 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
8.45 Новый день. 12+
9.15 М/ф. 0+
10.00 Комаровский против корона-

вируса. 12+
10.15 М/ф. 0+
12.00 Мама Russia. 16+

13.00 Х/ф «DOA: Живым или мерт-
вым». 16+

14.45 Х/ф «Особо опасен». 16+
17.00 Х/ф «Заложница-2». 16+
19.00 Х/ф «Заложница-3». 16+
21.15 Х/ф «Море соблазна». 16+
23.30 Х/ф «Безумие 13». 16+
1.15 Х/ф «Подмена». 16+

ЧЕ
6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
12+

8.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Т/с «Молодёжка». 12+
19.00 Улётное видео. 16+
22.00 Опасные связи. 16+
23.00 +100500. 18+
0.00 Т/с «Мир дикого запада». 18+

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». 12+
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы». 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

12+
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». 0+
1.25 Х/ф «Особо важное задание». 6+

5 КАНАЛ 
5.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 16+
8.20 Х/ф «Игра с огнем». 16+
12.05 Т/с «Дознаватель-2». 16+
23.30 Х/ф «Черный город». 16+
1.20 Х/ф «Игра с огнем». 16+

МАТЧ!
8.00 Все на Матч! 12+
8.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Финал. 0+

11.10 Специальный репортаж. 12+
11.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок». 12+
12.30 Футбол. «Лейпциг» - «Падер-

борн». Чемпионат Германии. 
0+

14.30 Новости.
14.35 «Открытый показ». 12+
15.20 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 Футбол. «Вердер» - 

«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. 

18.25 Футбол. «Унион» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. 

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Аугсбург» - «Кельн». 

Чемпионат Германии. 
22.55 «После футбола».
23.55 Специальный репортаж. 12+
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
1.00 Х/ф «Путь дракона». 16+
2.50 Специальный репортаж. 16+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «События. Итоги недели». 16+
6.50 «Обзорная экскурсия». 6+
7.05 М/с «Фиксики». 0+
8.20 Т/с «Знахарки». 16+ 
9.00 Х/ф «Саша-Сашенька». 12+
10.20 Х/ф «Ключи от неба». 12+
11.45 Х/ф «Год золотой рыбки». 16+
13.45 Сказка «Золушка». 0+
15.30 Д/ф «Екатеринбург. Легенды 

и мифы». 12+ 
16.15 Х/ф «Саша-Сашенька». 12+
17.30 Х/ф «Храни меня дождь». 16+
19.20 Х/ф «О любви». 16+
21.00 Х/ф «Мужчина, которого слиш-

ком сильно любили». 16+
23.00 «События. Итоги недели». 16+

8-800-700-31-18 

ПОМОЩЬ ПРИ НАРКОМАНИИ, 
АЛКОГОЛИЗМЕ И ИГРОМАНИИ 

Социальный проект 

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ
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Из-за пандемии коронавируса в 
Свердловской области запрещено 
проведение массовых мероприя-
тий, все музеи и театры закрыты, а 
участники культурной акции могли 
выбрать самые интересные, на их 
взгляд, предложения.

Сотрудники музея приглашают 
виртуальных посетителей на инте-
рактивную экскурсию по Ирбиту в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Передвигаясь по современной 
карте города, можно было позна-
комиться с различными объектами 
(зданиями, мемориальными доска-
ми, памятниками), которые хранят 
память о той страшной войне. 

Увидеть и понять,  как Ирбит ко-
вал Победу на фронте и в тылу, по-
могают   слайд-фильмы «Тыл – фрон-
ту», «Золотые Звёзды ирбитчан», 
«Война в судьбах ирбитчан» о Геро-
ях Советского союза – наших земля-
ках: акцент сделан на предметный 
ряд и фотодокументы периода Вели-
кой Отечественной..

Эмоциональным получился ви-
деосюжет «Письма из прошлого…»: 
совместный проект музея, Дворца 
культуры имени В. К. Костевича, 
Ирбитского драматического театра 
имени А. Н. Островского. В виде-
осюжете «Вспоминая фронтовую 
жизнь» зафиксированы воспомина-
ния ветеранов и рассказы о них. 

Образцы для подражания – наши 
великие земляки. О них в фильмах 

Попривыкли мы в последнее вре-
мя к самоизоляции. Телевизор, ком-
пьютер, телефон, книжка, игры. Как 
можно, себя утруждаем и развлека-
ем. Однако весна идёт. Работы не-
впроворот. И о ней, родимой, не за-
бываем. Маски на лицо. Дистанция 
два метра. И вперёд, к привычному 
месту отдыха – солёному ключику. 

Спокойное течение Ирбитки, тишь 
да гладь, кругом ни души, щебечут 
птахи. Но посозерцали природу, и 
за дело. Трудбригада быстренько со-
брала мусор, отдохнула чуток, и на 
другой объект.

У дома № 59 часто собирается 
ребятня: погонять мяч, поиграть в 
песочнице, позабавить себя играми 

разными. Но и здесь сегодня тишина. 
Все по домам, спрятались от корона-
вируса. Самое время взяться за дело. 
Быстро прибрали площадку, мешок 
с мусором в контейнер. А дальше не-
большой отдых на огороде и домой, 
к привычной уже самоизоляции. 

Вот так продуктивно, приятно и 
полезно провела время детская бри-
гада «УХ». Соблюли, разумеется, все 
правила санитарной безопасности.

Бригадир 
Юрий АЛМАКАЕВ, 

д. Якшина.

Акция   Музей на «удалёнке»

«Медицинская династия – Мальги-
ны» и «Вспомним всех поименно…» 
о Герое Советского Союза Михаиле 
Ефимовиче Азеве. 

Интерактивный проект «Облик 
победителя» призван показать, как 
менялся внешний облик солдата, 
ставшего Победителем в самой Ве-
ликой войне в истории. На основе 
музейных экспонатов показано об-
мундирование, экипировка, оружие 
солдата Красной Армии 1941 и 1945 
годов. Конечно, многое здесь не «по 
уставу», многое не показано. Это 
лишь часть того, что имел в своём 
распоряжении красноармеец, но ис-
тинную ценность представляет то, 
что на фотографиях показаны реаль-
ные музейные экспонаты, каждый с 
частичкой настоящей истории. 

Проверить свои знания о во-
енной технике периода Великой 
Отечественной войны помог тест 
«Стальной щит Родины». Вниманию 
зрителей музейщики представили 
кроссворды «По местам боевой сла-
вы…», «Дорогой подвига», «Подвиги 
Героев ирбитской земли», «Ирбит. 
Тыл – фронту». Своих поклонников 
обрела интеллектуальная игра на 

внимательность «Найди отличия», 
в которой использовались  фото-
графии экспозиций «Тыл фронту» и 
«Война в судьбах ирбитчан», музей-
ных предметов военных лет.

Желающие могли сделать своими 
руками символ Победы и Мира на 
земле на мастер-классе «Летите, го-
луби, летите». 

Не выходя из дома, посетители 
музея получили возможность на 
«удалёнке» совершить путешествие 
во времени, прикоснуться к исто-
рии войны, отдать дань уважения 
победителям.

14 ноября всЁ-таки планируется 
провести «Ночь музеев» в обычном 
формате. В России первая «Музей-
ная ночь» была проведена Красно-
ярским музейным центром в 2002 
году. В Екатеринбурге акция тради-
ционно проходит с 2007 года. В 2019 
году музейные площадки в Сверд-
ловской области посетили более 220 
тысяч человек. И нет сомнений, что 
в этом году число поклонников  ак-
ции «Ночь музеев» прирастёт.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Традиционная «Ночь музеев» 16 мая впервые прошла в онлайн-формате. 
Историко-этнографический музей Ирбита, который по праву 

считается одним из самых интересных провинциальных музеев 
Свердловской области, подготовил обширную программу, 
посвящённую юбилею Победы, «Памятью история жива».

Репортаж 

Бригада «УХ» работала до двух

У Международного дня детей есть 
флаг. На зелёном фоне, символизирую-
щем рост, гармонию, свежесть и плодоро-
дие, вокруг знака Земли размещены сти-
лизованные фигурки – красная, жёлтая, 
синяя, белая и чёрная. 

Эти человеческие фигурки символи-
зируют разнообразие и терпимость. Знак 
Земли, размещённый в центре, – это сим-
вол нашего общего дома, который в этом 
году переживает пандемию. 

Но коронавирус праздник не отменя-
ет. В этом году, в условиях самоизоляции, 
Ключевской сельский дом культуры пред-
ложил ребятам принять участие в  танце-
вальном  онлайн-марафоне «Танцеваль-
ный вирус».  

Стартовавший 15 мая марафон прод-
лится по 31 мая. Его условие: под песню 

UNO группы Little Big снять танцеваль-
ный видеоролик.  

1 июня все участники танцевального 
марафона «Танцевальный вирус» полу-
чат электронные дипломы. Поздравляя 
всех детей с замечательным праздником, 
хочется пожелать им быть здоровыми, 
любознательными, добрыми, понимать и 
познать настоящую дружбу! 

День защиты детей – это напоминание 
нам, взрослым, о том, что на нашей пла-
нете все девчонки и мальчишки должны 
быть счастливыми. Так давайте же окру-
жать их любовью, заботой и вниманием, 
отдавая им тепло своих сердец!

Татьяна КОЛОТУХИНА, 
художественный руководитель 

сельского дома культуры. 

Праздник По давней и доброй традиции, когда весну сменяет лето, отмечается Международный день защиты детей! Это один из самых старых 
международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года, поэтому он имеет давние традиции. 

Качество детских 
товаров и отдыха

С 20 мая по 3 июня Ирбитским отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и Ирбитским 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» проводится горячая линия 

по вопросам качества и безопасности детских товаров 
и летнего отдыха. 

В эти дни жители Ирбита и Ирбитского района могут 
получить ответы на вопросы, касающиеся качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школь-
ной формы, детского питания, а также действующих 
нормативных гигиенических требований к этой катего-
рии товаров. 

Кроме того, специалисты Управления Роспотребнад-
зора и Ирбитского консультационного пункта для по-
требителей проконсультируют граждан о требованиях к 
услугам детского отдыха.

Горячая линия работает в будни с 10 до 16 часов, 
тел.: 8 (34355) 6-36-28, 3-23-08, 6-36-49.

Кроме того, можно задать свои вопросы по телефону 
Единого консультационного центра Роспотребнадзора 
по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). 

Операторы ЕКЦ осуществляют круглосуточный при-
ём звонков, первичную консультацию, а также по от-
дельным вопросам перенаправляют в территориальные 
органы и организации Роспотребнадзора.

К сведению  

Поэтапное открытие 
учреждений

Министр культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина рассказала о работе сферы культуры в услови-
ях режима повышенной готовности. 

На сегодняшний день учреждения культуры продол-
жают работать в режиме онлайн, интерес зрителей и 
слушателей к такому формату сохраняется – это под-
тверждает количество просмотров, зафиксированных в 
рамках акций «Библионочь» и «Ночь музеев».

Региональным министерством культуры разработан 
план по поэтапному выходу учреждений культуры в за-
висимости от их типа. Планируется, что первыми посе-
тителей примут музеи и библиотеки. С 20 мая на работу 
вышли 25 процентов сотрудников этих учреждений. 

В театрах спланирован график отпусков так, чтобы 
сотрудники отправились на отдых на месяц раньше. Это 
сделано для того, чтобы уже в середине июля они смогли 
приступить к репетициям.

По словам Светланы Учайкиной, сложившаяся ситуа-
ция безусловно сказалась на доходах учреждений культу-
ры и министерством фиксируются выпадающие доходы. 
Вместе с тем осуществляется еженедельный мониторинг 
заработной платы работников сферы культуры. Задер-
жек по выплате заработной платы нет.

Ранее была проведена встреча с представителями 
частных театров Свердловской области, в ходе которой 
были собраны обсуждалась индивидуальная ситуация 
каждого из учреждений. По словам Светланы Учайки-
ной, на сегодняшний день уже была проведена работа 
с арендодателями, в процесс включилось региональное 
министерство ЖКХ.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Официально 
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Нас перевели учиться в семилет-
нюю школу № 17, где директором 
была Ольга Ивановна Добрынина, 
а завучем Александр Ипполитович 
Кузнецов – энтузиаст и организа-
тор всех школьных дел. Пионерская 
жизнь у нас кипела ключом. 

Мы выполняли главный закон 
пионерии: «Пионер – всем ребятам 
пример», поэтому на совете отряда 
обсуждались те ребята, которые пло-
хо учились, нарушали дисциплину, а 
на совете дружины их могли исклю-
чить из пионеров. 

Мы все старались учиться хоро-
шо, и я в том числе, поэтому  училась 
только на оценку «отлично». 

В школе проводилось много ин-
тересных мероприятий. Напри-
мер, любимая всеми военная игра 
«Зарница». Мы пришивали к оде-
жде погоны, получали маршрутные 
листы и всей школой шли в Бугры, 
где проводилась игра. В школьной 
стенгазете редколлегия сообщала о 
классе-победителе.

Пионеры нашей школы всегда 
были заняты полезными делами: 
собирали макулатуру, металлолом, 
занимались спортом, принимали 

участие в различных кружках. Наш 
классный руководитель Валентина 
Васильевна Нестерова вела театраль-
ный кружок. Под её руководством 
мы поставили много спектаклей. 
На школьных праздниках мы пели 
песню-гимн: «Взвейтесь кострами, 
синие ночи! Мы пионеры, – дети ра-
бочих! Близится эра светлых годов, 
клич пионера: «Всегда будь готов!».  

В наших отрядах проходили пио-
нерские сборы, посвящённые геро-
ям-пионерам: Павлику Морозову, 
Зине Портновой, Вите Коробко, Вале 
Шепелеву. 

С классом, где училась моя сестра 
Валя Шихова, мы с их классным ру-
ководителем Диной Гафеевной Сит-
ларовой отправились в поход на ро-
дину Павлика Морозова. По дороге 
пришлось заночевать в селе Городи-
ще, где мы выступили с концертом. В 
самой деревне Герасимовке побыва-
ли на месте гибели пионера и торже-
ственно возложили цветы. 

С удовольствием читали книги 
о героях-комсомольцах: «Молодую 
гвардию», про мужественную пар-
тизанку Зою Космодемьянскую, про 
Александра Матросова, который 

грудью закрыл вражескую амбразу-
ру. Они и многие другие советские 
патриоты, погибшие за нашу Роди-
ну, стали для нас примером. Мы учи-
лись у них любить и уважать свою 
страну, свой советский народ.

В 2020 году 9 мая мы должны 
были отмечать замечательную дату 
– 75-летие со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Но из-
за пандемии не пришлось широко 
отметить. 

Я, как и большинство ирбитчан, в 
своём окне выставила портрет папы,  
Петра Ивановича Шихова – участни-
ка войны. Открытки с изображени-
ем памятника маршалу Г. К. Жукову, 
городов-героев, плакат с фотографи-
ями Героев Советского Союза. 

Вместе со своими сыновьями по-
здравили нашего дорогого папу и 
дедушку. 

Мы очень горды его заслугами и 
тем, что для него на бульваре Победы 
провели настоящий парад с участи-
ем высоких лиц, солдат роты почёт-
ного караула и военного оркестра. 

Любовь ДРУЖИНИНА (ШИХОВА).
Фото из семейного архива.

Отделение туризма и краеведения Ирбитского центра 
детского творчества ведёт отчёт своей деятельности 
с 1994 года. На сегодняшний день оно представлено 
тремя объединениями  дополнительного образования 

детей и подростков в области туристско-краеведческой 
деятельности: туристическая секция «Уралец», 

туристическая секция «Централ-Тур» и туристический 
клуб «Виват», самое крупное объединение.

На протяжении всей истории  клуба «Виват»  его 
воспитанники имеют стабильно высокие результаты 
на окружных и областных туристических соревнова-
ниях, о чём свидетельствуют их достижения. В течение 
нынешнего учебного года в рамках освоения дополни-
тельной общеобразовательной программы «Спортив-
но-познавательный туризм» ребята младших возраст-
ных групп туристического клуба «Виват» совершили 12 
походов выходного дня и, несмотря на свой юный воз-
раст, трижды побывали в походах с ночёвкой. Маршру-
ты юных путешественников проходили в лесопарковой 
зоне «Бугры», в эколого-просветительском центре био-
разнообразия «Скородум», на скалах, расположенных 
вдоль реки Синячиха, в районе геологического памят-
ника природы «Белая горка», на скалах «Самоцветы». 
Особо яркие впечатления остались у ребят от таких ту-
ристско-развлекательных и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятиях, как квест-игра «Юный турист», 

Дорога открытий 
не кончается…

приключенческая игра «Апачи индейского племени», 
этническая программа «Венок дружбы», спортивно-при-
ключенческая игра «Сафари», программа «Сооружения 
простейших укрытий в осенний период», новогоднее 
путешествие по ёлкам родного города, минерал-шоу 
«Уральские самоцветы». 

Туристы  участвовали в социальных проектах: «Пода-
ри дом для пернатых» (программа, посвящённая Между-
народному дню птиц), добровольческая акция-флешмоб 
«Сохрани жизнь!» (профилактика пандемии коронави-
руса), акция «Осторожно, клещи!», призывающая жите-
лей нашего города к ответственному поведению в пери-
од активности клещей.

Во время проведения туристических путешествий, 
поездок и участия в различных мероприятиях ребята по-
сетили краеведческие музеи и другие интересные позна-
вательные объекты и выставки: Речкаловский сельский 
Дом культуры, Нижнесинячихинский музей-заповед-
ник деревянного зодчества, Туринский «Дом ремесел», 
Ирбитский государственный музей изобразительных 
искусств, Музей железнодорожников на станции Егор-
шино, шоколадную мастерскую в городе Реже и сыро-
варню «Режано», Арамашевский краеведческий музей. 
За спортивные достижения в туристско-краеведческой 
деятельности в начале учебного года отличительными 
знаками «Юный путешественник России» 1-й ступени 
были награждены 47 обучающихся Центра детского 
творчества, 2-й ступени – 22. 

По окончании учебного года ещё 30 туристов из команд 
младших возрастных групп представлены к почётному 
званию «Юный путешественник России» 2-й ступени.  
Учебный год заканчивается, но не кончается дорога, по 
которой мы идём… 

Это дорога уникальных открытий, новых знаний и 
крепкой туристической дружбы. Главное – идти! 

Надежда ПОДКОВЫРИНА,
педагог дополнительного образования.

Пионер – это звучит гордо!
Учась в начальной школе № 6, я 
вступила в пионеры в 1950 году. 
На торжественной линейке мне 
повязали красный галстук, 
вместе с другими ребятами мы 
дали торжественное обещание: 
«…учиться, как завещал великий 
Ленин». Я прочла стихотворение 
поэта Щипачёва: « Как повяжешь 
галстук, береги его, он ведь 
с красным знаменем цвета 
одного…». Четыре класса я 
закончила на все пятёрки. 

Из любого тупика 
выход есть! 

В последние дни октября 1964 года меня, как и дру-
гих сверстников, призвали на действительную воинскую 
службу. На областном сборном пункте в Егоршино де-
сятерых призывников из Ирбита и Ирбитского района 
определили в Пограничные войска КГБ, чем мы сразу 
загордились. В целом команда из Свердловской области 
набралась на полный железнодорожный вагон. 

В связи с тем, что погода уже стояла достаточно 
прохладная, близкая к нулевой, а сопровождавшие нас 
сержанты ещё были в летней форме, в том числе в фу-
ражках, то мы наивно решили, что повезут куда-то на 
южные окраины нашей огромной страны – Советского 
Союза. Сержанты лишь загадочно улыбались. 

Пять суток спустя мы прибыли в город Кемь Карель-
ской АССР. 

В воинской части нас, новобранцев, в том числе из 
Московской и Ленинградской областей, ждала баня и 
форменное обмундирование. Далее – путь на грузови-
ках, разумеется в кузове, за 180 километров до другой 
воинской части, в посёлке Калевала. Там и встретили 
красный день календаря – 7 Ноября. 

Со следующего дня начались будни учебного пункта: 
изучение оружия, стрельба, физподготовка, включаю-
щая кроссы, передвижения по-пластунски. Изучали уста-
вы, в программе были и политзанятия. 

После трёхмесячной учёбы – распределение. Из де-
сятерых ирбитчан четверо – Виктор Игнатьев, Игорь 
Нелюбов, Виктор Пахтусов и автор этих строк – попали 
в автороту. В связи с тем, что на гражданке я получил 
специальность киномеханика, то меня направили на ки-
нопередвижку. Возил фильмы по заставам отряда, а их 
было более десятка. В ту пору сеансы являлись самым 
любимым видом досуга, и мне были приятно доставлять 
сослуживцам радость. 

В начале второго года службы меня перевели на одну 
из застав. На грузовом автомобиле возил заступавшие в 
наряд группы по флангам, закреплённым за нашим под-
разделением. Несколько месяцев спустя другое назначе-
ние – на оперативную заставу, в функции которой, наря-
ду с другими задачами, входил контроль за перевозками 
древесины в Финляндию. Далее проходил службу води-
телем на ГАЗ-69. Доставлял наряды, тревожные группы, 
почту, хлеб из поселковой пекарни. 

Помимо непосредственных обязанностей, мы зани-
мались заготовкой дров для своей котельной, кормов для 
подсобного хозяйства. Несмотря на суровый быт, жили 
дружно, без «привязки» к сроку службы, о таком явле-
нии, как «дедовщина», не имели понятия. При получе-
нии кем-то посылки из дома гостинцы выставлялись на 
общий стол. Отцы-командиры в основном из фронтови-
ков, с богатым профессиональным и житейским опытом, 
заботились о нас, как о сыновьях. В то же время строго 
спрашивали за выполнение приказов и распоряжений. 

На всю жизнь запомнились слова начальника
заставы капитана Захарова: из каждого 

тупика есть выход. Службу, без преувеличения, 
считаю школой жизни. Не сомневаюсь, с этим 

мнением согласятся многие. 
Сергей МОРДЯШОВ, 

отличник пограничной службы.



«Восход» – Четверг, 28 мая 2020 года – № 41-42 (16745-46) Стр. 11

Когда многочисленное семейство 
Серебренниковых (Николай Семёнович 

с женой растили пятерых  детей) 
провожало отца на войну, он обещал, 

что обязательно вернётся назад. 
Не случилось...

В извещении № 109 
(похоронке), отправленной 
в д. Якшина, сообщается: 
«Ваш муж Серебреников Николай Семёно-
вич, уроженец Свердловской области, Зай-
ковского района, Якшинского с/совета был 
убит 02.1942 г. под дер. Ножкино Ржевско-
го р-на Калининской области, подпись».

Мой дедушка Леонид Никитье-
вич Пономарёв, 1901 года рожде-
ния. На его долю выпало две вой-
ны – советско-финская и Великая 
Отечественная. 

В начале войны у Леонида Ни-
китьича и Ефросиньи Дмитриевны 
было 9 детей: старшему Фёдору, 
моему папе, исполнилось 15 лет, а 
младшенькой всего два месяца.

Когда дед ушёл на фронт, семье 
пришлось пройти тяжёлые испы-
тания: бабушка с утра до вечера 
трудилась в колхозе и тащила всё 
хозяйство, а главным мужиком стал 
Фёдор.  Папа с благодарностью го-
ворил о своих родителях: его мама, 
имея за плечами три класса, помога-
ла в учёбе всем детям до окончания 
школы, а не сидевший за партой ни 
одного дня отец отчёты по заготов-
кам составлял так, что у него учи-
лись практиканты из техникумов 
и  институтов. Почти все сыновья 
после войны получили высшее и 
среднее специальное образование. 

Всё! Победа!
Шёл 1943 год. Фёдора призвали 

на военную службу, которая нача-
лась с шестимесячной учёбы в чет-
вёртом отдельном стрелковом полку 
в Ирбите. В июне 1944 года в зва-
нии младшего лейтенанта он поки-
нул родные места. Первая встреча с  
войной произошла в Винницкой об-
ласти, на станции Христиновка, где 
воинский эшелон попал под бом-
бёжку. Боевое крещение состоялось 
в районе Корсунь-Шевченского: 
новобранцы влились в состав 7-й 
гвардейской мотострелковой Крас-
нознамённой бригады. В ней дей-
ствовал разведывательный батальон 
мотоциклистов. Фёдор Пономарев 
командовал отделением ПТР (про-

тивотанковых ружей). У бронебой-
щиков тяжёлая служба: в боях теря-
ли до 85 процентов состава. Фёдор 
участвовал в операциях по взятию 
Глогау,  освобождал пленников из 
концлагерей на территории Поль-
ши, в том числе из печально извест-
ного Майданека. В его фронтовом 
альбоме хранится фотография рус-
ской девушки-узницы, угнанной из 
Донбасса: она подарила фото на па-
мять своему освободителю.

В последние дни войны судьба 
едва не свела Фёдора с отцом, кото-
рый от Москвы дошёл до Берлина. 
Встречи не случилось, а солдатские 
письма от Берлина до Глогау обора-
чивались в 2 дня.

Папа вспоминал свой день Победы: 
«У нас в роте был политрук Присячёв, сталинградец. 9 мая он ушёл в штаб, 
ничего не сказав. Вдруг кругом началась стрельба. В чём дело? Подумали, 
что окружены. Роту подняли по тревоге, раздали патроны. И тут возвра-
щается политрук. Всё! Победа! Мы тоже открыли стрельбу. Потом съез-
дили в Глогау, привезли коньяку и выпили по 100 граммов». 

Окончание войны для Фёдора 
не стало началом мирной жизни. 
Расформировали роту ПТР, дослу-
живал до 1950 года в сапёрах, очи-
щая от мин территорию Польши. 
Очищать приходилось не только 
от мин, но и от бандеровцев. 

Целым и невредимым вернулся 
с войны Леонид Никитьич. Пули 
его не брали, только одна уже под 
Берлином могла оборвать жизнь, 
так как метила в сердце. Ему 
улыбнулась удача: пуля пробила 
часы, которые лежали в нагруд-
ном кармане, и застряла в порт-
сигаре, в нескольких сантиметрах 
от сердца. После войны в семье 
Леонида Никитьича родилось ещё 
двое детей. 

К Фёдору судьба была тоже благо-
склонна. Только в начале боевого пути 
шальная пуля задела голову. В медсан-
части его перевязали, и он продолжал 
путь со своим взводом. 

Дедушка и папа имеют боевые награ-
ды, которые мы храним как святыни.  

Моей маме, Анне Дмитриевне, на 
начало войны было 13 с половиной лет. 
Вместе с другими детьми, чем могла, 
помогала фронту. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 

Не умирают те, кого мы помним,
Они на веки остаются в сердце,
А мы идём по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу… 

Лидия БИЧЕ-ООЛ (ПОНОМАРЁВА).

Опалённые войной
В памяти советского солдата и советских граж-

дан Ржевский выступ, Ржевская дуга остались 
«ржевской мясорубкой», «прорвой».

«Мы наступали на Ржев по трупным полям.  
В ходе ржевских боёв появилось много «долин 
смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там 
трудно вообразить, что такое смердящее под 
летним солнцем месиво, состоящее из покры-
тых червями тысяч человеческих тел. Лето, 
жара, безветрие, а впереди – вот такая «доли-
на смерти». Она хорошо просматривается и 
простреливается немцами. Ни миновать, ни 
обойти её нет никакой возможности: по ней 
проложен телефонный кабель – он перебит, 
и его во что бы то ни стало надо быстро сое-
динить. Ползёшь по трупам, а они навалены в 
три слоя, распухли, кишат червями, испускают 
тошнотворный сладковатый запах разложе-
ния человеческих тел. Этот смрад неподвижно 
висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет 
тебя под трупы, почва содрогается, трупы сва-
ливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт 
фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели 
осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и сно-
ва – вперёд», 

– Пётр МИХИН. 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ!»
Мне доводилось не раз рассказы-

вать со страниц районных газет о на-
ших земляках-фронтовиках. Так вот 
многие из них (уральцев) были от-
правлены на Ржевский выступ, где и 
полегли в жесточайших сражениях.

Семье Серебренниковых очень 
трудно пришлось выживать после 
гибели кормильца. 

Последняя из живущих поныне 
пятерых детей М. Н. Серебренни-
кова вспоминает: 
«Тяжко приходилось. Надо было и 
маме помогать, и за ребятками 
присматривать, и зарабатывать 
на пропитание. Пошла проситься 
работать на лесозаготовки».

«Куда тебе, пигалице, управиться 
с мужской работой, мала ещё, да и 
силёнок не хватит», 

– глядя на девчонку, 
отчитывал бригадир. 

Но упросила, уговорила. Мол, 
трудно маме одной детей подни-
мать. Сжалились, взяли в бригаду».

Марии Николаевне – 88 лет. Лю-
дей такого возраста в нашей округе 
остались единицы. Она всю свою 
сознательную жизнь отдала колхозу 
имени Ленина (в прошлом – колхоз 
имени Тимирязева). 

Много лет возглавляла ферму, 
свиноферму, награждена орденом и 
медалями, многими грамотами. 

Из семьи осталась одна. Два года 
назад умерла сестра Маргарита Ни-
колаевна, долгие годы служившая в 
Горкинской средней школе. 

Но поблизости у Марии Нико-
лаевны родственники, которые 
всегда помогают и в квартире при-
брать, и продукты принести, и обед 
приготовить.

Возраст даёт о себе знать. Память 
стала подводить. Ходить трудно, бо-
лят ноги. Но надо жить и помнить. 
Помнить своих родных, которых уж 
нет рядом. Помнить отца, погибше-
го в годы Великой Отечественной.

Юрий АЛМАКАЕВ, 
д. Якшина.

Международная акция «Сад памяти», приурочен-
ная к 75-летию Великой Победы, проходит на всей 
территории России с 18 марта по 22 июня.

 
Организаторы – Всероссийское общественное 

движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти пол-
ководцев Победы – предложили вместе высадить 27 
миллионов деревьев в память о каждом из 27 мил-
лионов погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Коллектив Центральной районной библиотеки 
Ирбитского района принял участие в акции «Сад Па-
мяти». Силами сотрудников на Аллее Победы между 
посёлком Пионерским и деревней Мельникова было 
высажено 200 саженцев сосны. Благодаря поддерж-
ке председателя Территориальной администрации 
посёлка Пионерский Розы Султановны Антоновой и 
директора МУП «ЖКХ Ирбитского района» Макси-
ма Александровича Сивкова, библиотекари внесли 
свой вклад в память о погибших. 

Живая память В связи с мерами безопасности в ряде регио-
нов международная акция «Сад памяти» временно 
трансформируется до улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации: массовые мероприятия по посадке 
на просторах нашей необъятной страны перенесе-
ны на более поздний срок. Теперь у каждого есть 
возможность поучаствовать в ней в новом формате. 
В частности, тем, кто проживает в частном доме 
или в данное время находится на даче, организа-
торы акции предлагают посадить дерево у себя 
на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома. 

«Сад памяти» – это место, где можно передать 
историю своей семьи детям и внукам, куда можно 
приходить чтить своих павших родственников. Это 
не просто акция, а закладывание новой традиции, 
которая призвана сохранить подвиг предков в веках.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ЦРБ.

Уважаемые пограничники и 
ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём пограничника!
Защита государственных рубежей требует особого 

мужества, доблести, преданности и патриотизма, го-
товности в любой момент первыми встать на пути вра-
га и отразить натиск агрессора. 

В этом году, когда мы отмечаем 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем 
подвиг защитников Брестской крепости и других по-
граничников на дальних заставах, которые внесли ве-
сомый вклад в разгром коварного и сильного врага, в 
общее дело победы.

 Современное поколение пограничников с честью и 
достоинством продолжает славные традиции предше-
ственников. Многие уральцы проходят службу в погра-
ничных войсках. 

В Свердловской области  главный пограничный пост 
располагается в аэропорту «Кольцово» на контроль-
но-пропускном пункте  «Екатеринбург».  Уральские 
пограничники добросовестно выполняют свой служеб-
ный долг, профессионально и ответственно обеспечи-
вают общественную и экономическую безопасность, 
способствуют социальной стабильности и повышению 
инвестиционной привлекательности региона. 

Благодарю вас за  доблестную 
службу, ответственность, 
патриотизм и надёжную 
защиту уральцев!
Желаю крепкого
здоровья,
счастья,
благополучия 
мира и успехов в вашей 
нелёгкой  и ответственной
службе на благо Отечества!

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые пограничники 
и ветераны службы!
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Усиленные металлические 
ТЕПЛИЦЫ от 10 500 рублей,

оцинкованные от 11 500 рублей
поликарбонат от 1400 рублей

т. 8-905-807-16-27
     т. 8-950-552-65-30
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"АВТОБАН"

АВТОВЫКУП
ЛЮБОЙ 

ТРАНСПОРТ 
БЫСТРО, ДОРОГО.

8-965-511-44-44

КУПЛЮ 
АВТО, МОТО

 в люб. сост., целые, 
битые, проблемные, 
БЫСТРО, ДОРОГО. 

8-900-043-70-17

ул. Володарского, 19,  ул. Пролетарская, 3

НОВИНКИ: ТУФЛИ, БОТИНОЧКИ 
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ. 

Наш сайт: «Uramarket.ru» 

В МАГАЗИНАХ «ЕРМАК» 

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ
8-952-741-89-37 

ПРОДАЮ 
ДРОБЛЁНКУ, 

ЯЧМЕНЬ
8-912-221-81-44

ПРИВЕЗУ 
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ. 

8-900-198-35-42

19 мая 2020 года Ирбитской межрайонной 
прокуратурой утверждён обвинительный акт 
и уголовное дело направлено в суд в отноше-
нии Николая Викторовича Лобанова, 1983 года 
рождения, который обвиняется в незаконном 
приобретении, хранении, ношении взрывчатых 
веществ и боеприпасов. 

В доме у Н. В. Лобанова 8 марта 2020 года изъ-
ято 771 грамм пороха и 112 патронов к нарезному 
оружию, которые Лобанов незаконно приобрёл у 
своего отца после его смерти. Н. В. Лобанов никог-
да не имел разрешения на хранение, ношение ог-
нестрельного оружия, знал, что данные предметы 
представляют повышенную опасность, но не сдал 
их в правоохранительные органы, намереваясь в 
последующим реализовать данные предметы.

Обвинительный акт утверждён заместителем 
Ирбитского  межрайонного  прокурора  по  ч. 1 
ст.  222  УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ КИПиА, 
• МЕХАНИЗАТОРЫ, 
• КЛАДОВЩИК, 
• ЭЛЕКТРИК,  
• БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
• ЭКСКАВАТОРЩИК, 
• ТРАКТОРИСТ 

Месторасположение: пос. Лосиный. 
Оплата почасовая/сдельная, 

смена 8 часов от 1500 руб. 
Оплата своевременная. 

Жильё предоставляется.

Контактный телефон: 
8-922-110-91-11

Выражаю благодарность близким 
людям, оказавшим помощь 

в похоронах МАЛЬЦЕВА ИВАНА 
КЛИМЕНТЬЕВИЧА. Сын. 

5 июня исполнится 2 года, как нет с нами 
нашей родной, любимой жены, мамы, бабушки 

НАДЕЖДЫ АФАНАСЬЕВНЫ ЧЕСНОКОВОЙ. 

Сердце погасло, будто зарница.
Боль не потушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый всеми человек.

Скорбим, помним, ты вечно будешь жива 
в наших сердцах. 

Дочери Вера, Любовь, внук Денис, муж Валентин 
Прокопьевич, родственники, соседи по дому. 

Суть проблемы в том, что на се-
годняшний день дом находится в 
реестре ветхих домов, подлежащих 
либо капитальному ремонту, либо 
сносу, и исходя от времени ожида-
ния первого, последнее всё-таки 
вернее. 

Не открою истины, если скажу, 
что в Ирбите всегда остро стоит 
вопрос с жильём. Причины раз-
ные, но одна из них – ветшающий 
жилой фонд... по причине отсут-
ствия ремонта как такового. Это 
наглядно и видно на примере вы-
шеуказанного дома, в котором по-
следний ремонт (кровля, крыльцо) 
датируется 1978 годом! Со време-
нем полы первого этажа провали-
лись, поэтому дверь в коридор сто-
ит заколоченная. 

На сегодня из 13 квартир двух-
этажного дома заселены лишь две 
на верхнем этаже, жильцы кото-
рых поднимаются по шаткой, в ды-
рах, лестнице, рискуя своим здоро-
вьем и жизнью… 

Почему же в своё время дом не 
ремонтировали? Риторический во-
прос, на который тогда ещё ЖКХ 
«Северный», сейчас ООО «УК «Се-
верный жилищный комплекс», и 
вкупе с ними администрация го-
рода дают риторический ответ:  
жильцы не платят за жильё, у дома 
скопился большой долг и ремонти-
ровать не на что. 

Отличный ход, если учесть, что 
последний ремонт, да и то частич-
ный, проходил почти пятьдесят лет 
назад… 

Обещанному 
верить!

В заметке от 20 июля 2019 года 
«В напраслине любое дело гибнет…» 
мы писали о ситуации с вынужденной 
наземной прокладкой труб отопления, 

которые портили облик не только 
двора, но и дома № 23 по улице 

50 лет Октября.

В своих комментариях по этому по-
воду первый заместитель главы города 
Сергей Лобанов тогда пообещал: «Бу-
дут деньги, заземлим трубы в этом уже 
году; нет, значит в 2020 году, но уберём 
обязательно!». 

И слова свои администрация города 
держит! С 23 мая идёт демонтаж назем-
ной тепловой магистрали, с последую-
щим его заземлением. И трёх лет ждать 
не пришлось…

Елена АБРАМОВА
Фото автора. 

Возвращаясь к напечатанному 

Утром – деньги, вечером – ремонт…
Примерно так можно обозначить проблемную ситуацию 

с жилым домом по улице Калинина, 43, о котором мы уже писали 
в рубрике «Вопрос-ответ» (от 14 мая № 37). 

А вот что говорит законодательство: 
«Возложенная на управляющую компанию обязанность проводить ра-
боты по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жи-
лого дома предполагает проведение регулярных осмотров общего иму-
щества и устранение выявленных недостатков в течение всего периода 
управления многоквартирным домом, в связи с чем отсутствие плано-
вых поступлений денежных средств не может освобождать управляю-
щую организацию от исполнения данных обязанностей…». 

Но одно дело бумага, а дру-
гое жизнь, тем более что, судя 
по отношению ЖКХ, дом им не 
нужен, городу тоже, а жильцы в 
большинстве своём из-за невоз-
можности проживания выехали, 
поэтому и заступиться за дом не-
кому, как и докричаться до вла-
сти. По всему и получается, что 
всем вместе проще привести дом 
в состояние аварийности, после 
снести. И это один дом, а сколь-
ко их по городу – десятки…   

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения земельного участка 
Кадастровым инженером Лавели-

ным Сергеем Владимировичем Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Про-
мышленная, 2, e-mail irbit-geo@yandex.
ru, тел. (34355)6-44-36 № квалификаци-
онного аттестата 66-12-587 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 66:44:0101035:90, расположенного: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Чехова, 10 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Молочков Иван Сергеевич, 
адрес Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Чехова, 10-2. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Промыш-
ленная, 2 «28» мая 2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ   
содержащихся   в проекте межевого 
плана, и требования   о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-

маются с «28» мая 2020 г. по «28» июня 
2020 г. адресу: Свердловская область,  
г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с   пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
66:44:0101035:21 Свердловская область, 
г. Ирбит, пер. Тобольский, 2.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь   документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

На сайте ОАО «МРСК Урала» https://www.mrsk-ural.ru/ за-
работал сервис передачи показаний приборов учёта электриче-
ской энергии  по  физическим лицам (ФЛ) https://www.mrsk-
ural.ru/client/transmission/readout/.

Для передачи показаний необходимо выбрать свой регион 
проживания, ввести номер лицевого счёта, сверить домашний 
адрес и номер прибора учёта, ввести показания.

Показания индивидуальных приборов учёта необходимо пе-
редавать ежемесячно до 25-го числа. Это позволит энергосбыто-
вой и электросетевой компании максимально точно определить 
объём потребления каждого клиента и рассчитать корректную 
сумму за электрическую энергию.

Осознанность потребителей частного сектора позволит избе-
жать каких-либо недоразумений, в том числе связанных с после-
дующими очными проверками работы приборов учёта. 

Данный сервис не распространяется на граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, оснащённых общедомовыми при-
борами учёта электроэнергии, или в домах с интеллектуальными 
приборами учёта, которые передают показания автоматически.

К сведению  

ПРОДАЮ 
зерно, дроблёнку, 

комбикорма 
пос. Пионерский,

 ул. Молодёжная, 28а

8-912-618-15-67


