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ВИЗИТ 
В рамках дня министерств Ирбит посетил начальник 

Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия в Свердловской области Евгений Рябинин, 
который осмотрел исторический центр: в частности, Пас-
саж, в котором уже в этом году пройдёт реконструкция. 

После осмотра театра, зданий по улице Красноармей-
ской, Коммуны, где идут реставрационные работы, чи-
новник отметил:

«Работа проведена огромная, на мой взгляд, качество 
её достаточно высокое. Всё увиденное меня лично 
устраивает». 

На встрече с главой города был поднят острый вопрос 
по участи разрушенного здания по улице Орджоникидзе, 
37 («дом Павлова»), который находится в частной соб-
ственности, и город не имеет возможности заняться ре-
монтом. Евгений Леонидович пояснил: 

«Если здание находится в угрожающем состоянии, мо-
жет быть рассмотрен вопрос, и мы это тоже уже об-
суждаем, по подаче иска об изъятии такого объекта 
культурного наследия для решения его судьбы муници-
пальными или государственными органами власти».            

ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН…
С рамках рабочего визита Ирбитский район посетили 

заместитель министра АПК Свердловской области Се-
мён Власов и советник заместителя губернатора Сверд-
ловской области Александр Данилов. 

Они осмотрели строящийся фельдшерский пункт в 
посёлке Пионерском, а также обсудили с главой района 
и подрядчиками дальнейшее строительство бассейна и 
универсального спортивного зала, которые в настоящее 
время находятся на стадии возведения фундамента.  

ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
В целях повышения эффективности, доступности и 

качества предоставления мер социальной поддержки, в 
соответствии с указом губернатора Свердловской обла-
сти на территории Свердловской области осуществля-
ются мероприятия по внедрению оказания мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных законодательством 
Свердловской области, посредством Единой социальной 
карты. ЕСК с финансовым приложением обеспечивает 
проведение операций по получению наличных денеж-
ных средств, оплате товаров, работ и услуг в националь-
ной системе «Мир», то есть ЕСК используется как обыч-
ная банковская карта. 

Такая карта обеспечивает социальную поддержку по 
предоставляемых в денежной форме пособий, компенса-
ций и иных социальных выплат.

Подробную информацию о Единой социальной карте 
Свердловской области можно получить на официальном 
сайте оператора: www.eskso.ru. 

ВЫШЛИ НА ВАЖНЫЙ ЭТАП
Строительство в Ирбите жилого комплекса, состоя-

щего из двух многоквартирных домов по улице Марша-
ла Жукова, в конце июня уже вышло на этап проведения 
монтажных работ: в частности, полным ходом ведётся 
укладка плит основания фундамента нулевого цик-
ла.  Пока строители укладываются в плановый график. 
Контроль за строительством осуществляют ежеднев-
но  специалисты муниципальной службы заказчика-за-
стройщика. Замечаний нет. 

НЕ УМЕЕШЬ ПЛАВАТЬ, НЕ ЛЕЗЬ В ВОДУ
В июне сотрудниками отдела МВД России «Ир-

битский» составлено 8 административных прото-
колов по факту нахождения детей одних на водо-
ёмах. В ходе рейдов полицейские также проводят 
профилактические беседы с отдыхающими, раздают 
памятки по безопасному поведению на воде. Про-
верки продолжатся до окончания летнего периода.
В этом году в Свердловской области уже утонуло четверо 
детей, 7, 12, 15 и 16 лет. 

Подготовила 
Елена АБРАМОВА. 

Новые семиместные машины – 
всего 48 LADA Largus – разъехались 
сегодня в 29 муниципалитетов Сред-
него Урала. На таком транспорте, к 
примеру, передвигаются участковые 
врачи, выезжающие на дом к паци-
ентам, или медики, доставляющие 
лекарства в отдалённые территории. 

Новые санитарные автомобили, 
приобретённые по программе мо-
дернизации первичного звена, сде-
лают, таким образом, медицинскую 
помощь уральцам ещё доступнее. 

По словам губернатора, зимой 
часть больниц уже получила новые 
автомобили. 

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня передал санитарные 
автомобили больницам Свердловской области. 

«Скорая» спешит на помощь!
Всего по программе модерниза-

ции на 2021 год запланирована пе-
редача 276 санитарных машин. 

Общая их стоимость – более 375 
миллионов рублей. А всего в мо-
дернизацию первичного звена – по-
ликлиник и ФАПов – в областном 
бюджете запланировано более 3 
миллиардов рублей. 

Эти средства идут на новое обору-
дование, капитальный ремонт зда-
ний, приобретение транспорта. 

По информации департамента информационной политики Свердловской области. 

«В пандемию, когда выезды участковых увеличились в разы и штатных машин в больницах не хватало, на по-
мощь приходил служебный транспорт других организаций, местных администраций. Поэтому примерно треть 
новых машин отправляется на расширение автопарка больниц, остальные заменят изношенные. Это машины 
для участковых врачей, которые работают непосредственно с людьми, выезжают к больным детям, взрослым и 
старикам. Нужно, чтобы помощь к человеку прибывала быстрее», – сказал Евгений КУЙВАШЕВ. 

Официально 

МОТОКРОСС. ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, 
посвящённый 390-летию Ирбита 

«Вот и завершился 2 этап чем-
пионата России по мотокроссу в 
Ирбите. 

Наши ребята показали очень до-
стойный результат! 13 экипаж за-
нял 2 место, а 21 номер – 5 место!

В общем зачёте Чемпионата Рос-
сии 13 экипаж на 1 месте! 

Ждём следующих этапов!
Я очень рад, обновили новую 

форму. Соревнования получились 
зрелищные. Все спортсмены выкла-
дывались на 200 процентов, однако 
падение 21 номера и досадные слу-
чайности на старте у 13 экипажа 
не позволили нам подняться выше.

Хочется отметить прекрасную 
организацию соревнований и работу 
ведущих. Всем очень понравилось.

Наши парни молодцы! 
Ирбит – рулит!»

Класс 750 куб. см
1 МЕСТО – экипаж № 999 (Игорь Полухин – Руслан 

Козуб) – г. Каменск-Уральский.
2 МЕСТО – экипаж № 30 (Александр Зырянов – Па-

вел Зырянов) – г. Каменск-Уральский/г. Ирбит.
3 МЕСТО – экипаж № 15 (Илья Смагин – Руслан Ки-

селёв) – р. п. Таврическое, Омская область.

1 МЕСТО – экипаж № 89 (Пётр Зубенко – Леонид Сы-
ропятов) – г. Москва.

2 МЕСТО – экипаж № 13 (Юрий Большедворов – 
Александр Кукушкин) – г. Ирбит.

3 МЕСТО – экипаж № 1 (Павел Костюков – Виктор 
Метелёв) – Омская область.

Класс 500 куб. см

Валерий ТАРАСОВ, директор автошколы «Авто-плюс». 
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Первого июля летний загородный оздоровительный 
лагерь «Салют» принял первую смену. Всего их четыре, 

по 14 дней каждая, и в этом году в связи с вновь 
неблагоприятной обстановкой по COVID-19 отдыхать 

в нём будут только ирбитчане. 

Пусть так, отдых в несколько усечённом виде, главное 
– лагерь работает, и дети имеют возможность отдохнуть, 
причём отдых этот будет интересным, занимательным 
и творческим, потому что каждый «салютовский» день, 
по словам директора лагеря Татьяны Бессоновой, бу-
дет насыщен различными мероприятиями, событиями, 
конкурсами…

В связи с большими строительными работами на тер-
ритории самого лагеря  «Салют», принято решение под 
отдых предоставить два спальных корпуса и столовую 
соседнего, который находится буквально через поляну, 
лагеря «Дружба». Там уже тоже всё готово.   

Большое внимание уделяется противоэпидемиологи-
ческой обстановке. 

В связи с этим, по словам начальника загородного ла-
геря Татьяны Бессоновой, все работники лагеря заранее 
вакцинировались и за три дня до заезда детей прошли 
обязательный тест:  

«Есть определённые требования к наполняемости лаге-
рей – это 75 процентов, а также по обеспечению сани-
тарных требований, которые мы обязаны соблюдать 
неукоснительно на территории лагеря. У нас в работе 
всё это  учтено, и я уверена, что летний отдых детей 
пройдёт отлично». 

   
Накануне заезда на территории лагеря побывала с 

проверкой компетентная комиссия. Глава города, глав-
ный врач Ирбитской ЦГБ, представители Роспотребнад-
зора, пожарной части и полиции внимательно осмотре-
ли корпуса, столовую, изучили документацию, согласно 
которой будет осуществляться летний отдых детей. По 
итогам проверки комиссия дала положительную оценку, 
что означает – загородный отдых будет и есть! 

Также в этом году большая часть юных ирбитчан 
отдохнёт в санаториях «Обуховский» и «Соколиный ка-
мень», а вот поездка на Чёрное море пока откладывается. 

   
Елена АБРАМОВА.

Фото автора. 

Салют! Добро пожаловать!

По результатам  ежегодного отчё-
та главы города за 2020 год депутаты 
представили рекомендации Нико-
лаю Юдину по округам:

Округ № 1: отремонтировать до-
рогу по ул. Чехова, провести ремонт 
съезда с ул. Горького на ул. Сверд-
лова, провалился канализационный 
люк возле киоска «Союзпечать», 
провести ремонт дороги по ул. Ели-
зарьевых (от ул. Советской до ул. К. 
Маркса), провести ремонт дороги 
по ул. Горького, отремонтировать 
дорогу и стоянку по  ул. Советской, 
100, провести ремонт дорог ул. Се-
верная,  Урицкого, освещение ул. 
Кирова, Декабристов, Мальгина, Се-
верная, Ницинская, Урицкого, Азе-
ва, Революции.

Округ № 2: отремонтировать 
участок дороги по ул. Калинина (от 
ул. Первомайской до ул. Пролетар-
ской), разработать план по благо-
устройству посёлка им. Гагарина, 
продолжить решение вопроса по 
заглублению наружных теплотрасс 
по ул. Пролетарской, 38, 40, 50 лет 
Октября (за «Ростелекомом»), про-
вести ремонт дороги по ул. Камы-
шловской (от ул. Ленина до д. 8), 
провести грейдирование и оканав-
ливание пер. Уральский.

Округ № 3: отремонтировать 
участки дорог на улицах Фрунзе, 
Декабристов, Камышловская, 66-68, 
пер. Камышловский, ул. Кирпичного 
посёлка, организовать парковочные 
места к детским садам № 13 (ул. Азе-
ва, 26), № 6 (50 лет Октября, 47), 
построить тротуар по ул. Мальгина 
(от ул. Пролетарской до ул. Р. Люк-
сембург), разработать и реализовать 
проект уличного освещения ул. Кир-
пичного завода (вдоль Артёмовских 
эл. сетей), провести обустройство 

Дума Слили… рекомендации
На прошедшем 24 июня заседании городской думы было рассмотрено 

несколько вопросов: внесение изменений  в бюджет города на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждение плана работы городской 

думы на второе полугодие и ещё ряд вопросов, из которых наиболее 
обсуждаемым стали рекомендации в адрес главы города.  

тротуаров по ул. Первомайской (от 
ул. Фрунзе до ул. Мальгина), органи-
зовать освещение по ул. Коммуны, 
111-125, ул. Камышловской (от ул. 
Революции до ул. Калинина), про-
вести ремонт дороги ул. Камышлов-
ской (от ул. Азева до д. 68), прове-
сти  тротуар от ул. Высоковольтной 
до Кирпичного завода.

Округ № 4: отремонтировать тро-
туары по ул. Свердлова, Мамина-Си-
биряка, Логинова,  П. Осипенко, Юж-
ной, решить вопрос о размещении 
спортивной  площадки на пустыре 
между политехникумом и домом по 
ул. Южной, 10, оганизовать улич-
ное освещение и ремонт дороги по 
ул. Тюменской, 6, выполнить проект 
водоотведения от ул. Южной до ул. 
Комсомольской, провести устрой-
ство пандуса для инвалида-колясоч-
ника по ул. Логинова, 34-2, провести 
дренаж переулка по ул. Мира, 43, 45, 
60, 62, 64, 66, выполнить проект и ре-
монт улицы Щорса.

Округ № 5: ремонт дорожного по-
лотна по ул. Подгорной – ул. 8 Марта – 

ул. Мамина-Сибиряка – ул. Мира – М. 
Гвардии – Б. Хмельницкого, п. Комсо-
мольский, отсыпка дорог, очистка  от 
снега (???), разработка проекта бла-
гоустройства посёлка, газификация 
по ул. Кутузова, Б. Хмельницкого, 
ремонт дороги от ул. Б. Хмельницко-
го до ул. М. Гвардии, ул. Б. Хмельниц-
кого до ул. Кутузова, благоустройство 
двора Комсомольской, 76. 

Из общих рекомендаций: реали-
зовать проект строительства тран-
зитной дороги (ИМЗ), реализовать 
проект строительства очистных, раз-
работать и реализовать проект стро-
ительства станции по очистке воды 
на улице Высоковольтной… 

Судя по выданным рекоменда-
циям, можно предположить, что их 
готовили в прошлом или даже поза-
прошлом году, особенно впечатлила 
уборка снега! Видно, что депутаты 
совсем не владеют информацией как 
по очистным сооружениям, так и по 
станции по водоочистке по улице 
Высоковольтной и ещё по несколь-
ким проектам…

Тем не менее глава города Николай ЮДИН отметил: «К рекомендациям отношусь положительно. В большинстве своём они касались 
ремонта дорог, жилья, благоустройства, дорог. Не только улицы Александра Матросова, ещё улицы Комсомольской. Много рекомен-
даций по частному сектору в связи с затопляемостью территории. В частности, по четвёртому округу жителями  рекомендовано 
проложить трубу на алее Свердлова, а это уже у нас запланировано и есть в проекте. По большинству вопросов закончена или ведётся 
плановая работа. Меня больше интересуют рекомендации как раз «узконаправленные»: например, отремонтировать дорогу у дома, 
провести благоустройство, ликвидировать несанкционированную свалку… Поэтому подсказки с мест важны, и мы на это реагируем. 
В этом году мы решили возобновить выезды по территориям, по округам. В июле с депутатами первого округа  будем встречаться с 
жителями. И так по всем округам, чтобы лично быть в курсе всех вопросов и проблем жителей. Хочу заметить, что такое взаимодей-
ствие с депутатским корпусом можно рекомендовать другим городам. Потому что это действенно и полезно». 

Подготовила Елена АБРАМОВА. Фото автора. 

Глава Городского округа 
«город Ирбит»

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23   июня 2021 года №  114-ПГ
г. Ирбит

Об утверждениипроекта планировки  
и  проекта  межевания на территории 

Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области для размещения 

линейного объекта в границах улиц: 
Советская, Щорса, Свердлова 

и Комсомольская
Рассмотрев заключение Комиссии по результатам пу-

бличных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области для размещения линейного объекта 
в границах улиц: Советская, Щорса, Свердлова и Комсо-
мольская, руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области, статьями 5.1, 45, 46  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

на территории Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области для размещения линейного объекта в 
границах улиц: Советская, Щорса, Свердлова и Комсо-
мольская.

2. Определить место хранения проекта планировки и 
проекта межевания на территории Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области для размещения линей-
ного объекта в границах улиц: Советская, Щорса, Свердлова 
и Комсомольская - отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете «Восход» и разместить на офици-
альном сайте администрации Городского округа «город Ир-
бит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области 

Н. В. ЮДИН.
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В рамках знаменательной даты як-
шинская ребятня была приглашена 
библиотекой и клубом на спортив-
но-игровую программу «Мой друг 
– велосипед».  Ребята узнали много 
интересного о первых создателях 
железного коня, об эволюции транс-
портного средства в нашей стране. 

Подкрепить теоретическую  часть 
мероприятия решили на природе, 

где мальчишки и девчонки весело 
и полезно провели время. Занима-
тельные и подвижные игры, гази-
ровка и сладости только прибавили 
всем настроения. Ну а чуть позже за-
ядлые велосипедисты посостязались 
в искусстве вождения.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Игры на свежем воздухе 
23 июня – Международный 

олимпийский день. Учреждён 
Международным олимпийским 

комитетом в 1948 году 
во время 42-й сессии МОК в Санкт-
Морице. Велоспорт давно и прочно 
вошел в олимпийскую программу 

и пользуется большой 
популярностью во всем мире.

Инспектор по пропаганде БДД Татьяна 
Бердюгина и инспектор по исполнению 
административного законодательства 
Николай Кашпоров, приехав в детский 
сад для проведения профилактической 
работы по безопасности дорожного дви-
жения, получили сюрприз от дошколят 
в виде зажигательного флешмоба «Крас-
ный, жёлтый, зелёный!».

Специально для флешмоба ребята пе-
реоделись в красные, жёлтые, зелёные 
футболки и под весёлую песню повторяли 
танцевальные движения за своими вос-
питателями. Задорный танец – это обе-
щание дорожным полицейским, что они 
никогда не будут переходить дорогу на 
красный сигнал светофора. Ребята очень 
надеются, что все дети и взрослые будут 
выполнять правила безопасного поведе-
ния на улицах нашего города и заботить-
ся о своём здоровье.

Инспекторы ГИБДД в свою очередь 
напомнили ребятам о важности соблю-
дения дорожных правил и провели экс-
курсию к патрульному автомобилю. Дети 
были в восторге оттого, что всё можно 
было потрогать, посмотреть, услышать и 

даже посидеть за рулём патрульного ав-
томобиля. При этом ребята с важностью 
рассказывали инспекторам о том, как 
нужно переходить проезжую часть до-
роги, почему необходимо использовать 
ремни безопасности и детские удержива-
ющие устройства и для чего нужны свето-
возвращающие элементы.

«Дети – маленькие частички большо-
го счастья, которые наполняют жизнь 
каждого взрослого неподдельной радо-
стью и теплотой. Дети всегда нужда-
ются в любви и заботе. И хочется, 
чтобы каждое детское сердце не было об-
делено этим маленьким счастьем. Пусть 
детские улыбки освещают нашу плане-
ту, а мы, взрослые, должны сделать всё 
необходимое для их безопасности, в том 
числе на проезжей части дороги», 

– прокомментировала 
инспектор по пропаганде БДД 

Татьяна БЕРДЮГИНА.

Сотрудников Госавтоинспекции 
поздравили с предстоящим юбилеем

Воспитанники детского сада № 25 в преддверии 85-летия со дня образования 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД поздравили сотрудников Ирбитской Госавтоинспекции. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Выбор: полностью 
или частично

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области  напоминает,  что граждане, получающие 

ежемесячную денежную выплату, имеют возможность 
выбрать набор социальных услуг в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте, полностью или частично 
в следующем 2022 году до 1 октября текущего года.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного 
денежного эквивалента НСУ составляет 

1211,66 рубля в месяц, в том числе:

• обеспечение лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 
933,25 рубля;

• предоставление путёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 
144,37 рубля;

• предоставление бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 
рубля.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: отказаться либо возобновить 
соцпакет можно как полностью, так и частично. Заявле-
ние будет действовать с 1 января следующего года и до 
тех пор, пока получатель НСУ не изменит свой выбор.

Федеральным льготникам, не желающим  изменить 
вариант  предоставления набора социальных услуг, об-
ращаться не нужно – действие их ранее поданного за-
явления будет автоматически продлено на следующий 
год и все последующие годы, пока они не изменят своё 
решение.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области: 8-800-600-03-89. 

Номера телефонов горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно 

найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе
 «Контакты отделения и клиентских служб».

Подготовлено по информации 
ОПФР по Свердловской области.

К сведению 
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Газета помогла

В поликлинике Центральной городской больни-
цы у некоторых кабинетов стоят кушетки. Устав-
шим и больным пациентам  (а здоровые тут, как 
правило, не появляются), естественно, хочется  при-
сесть, но внешний ободранный  вид кушеток просто 
отпугивает. Глаз тут точно не радуется.

Или другой факт. Возле перекрестка улиц Мальгина и Че-
хова (где располагается здание территориального отдела Ро-
спотребнадзора) после долгих сборов наконец скосили осот, 
крапиву, чертополох.  Собранные  в кучу, они  долго «украша-
ли» округу, а теперь укрылись за свежими  зарослями сорня-
ков. Здесь тоже глаз мрачнеет…

Ангелина  ЕРЁМИНА.
Фото автора. 

Глаз тут точно 
не радуется... 

Важно знать

Контроль дал сбой
Устройство  физкультурной, игровой и хозяйственной 

площадок на стыке улиц Горького и Логинова, 
начавшееся в июле прошлого года по программе 

создания комфортной городской среды, продолжается 
в нынешнем. Как известно, её финансирование  

производится по формуле: 90 процентов бюджетных 
средств и 10 – от сбора с жителей близлежащих 

многоквартирных домов.

К настоящему времени подрядчиком – бригадой 
Ирбитского строительного управления – выполнены 
работы по благоустройству. В них вошли асфальтовое 
покрытие площадью 3000 квадратных метров,  устрой-
ство дренажной системы, тротуарной плитки на 1100 
«квадратах» и на четырёхстах – установка  газонной ре-
шётки, 1500 метров дорожного и тротуарного бордюра. 
Также произведены  подготовительные операции для 
установки 36 светильников (проложены подземные ка-
бели), озеленения  газонной травой на 1800 «квадратах» 
и под хозплощадку (для сушки белья).

В общей сложности, по оценке подрядчика, из пред-
усмотренных по договору девятнадцати миллионов ру-
блей  освоено около тринадцати. А выплачено 9,6 млн.  
Сказался  не дефицит средств, а пробелы организацион-
ного характера. Поэтапный приём работы осуществля-
ется комиссией.  Очередная процедура  затянулась на 
неопределённый срок по той причине, что одному из чле-
нов комиссии (от депутатского корпуса) всё недосуг по-

Реплика

Перемены 

бывать на объекте. А без полного «комплекта» подписей 
невозможен процесс продолжения финансирования. Как 
следствие – задержка в приобретении материалов   (кото-
рые месяц от месяца дорожают) для дальнейшего ведения 
работ. По мнению  директора строительной организации  
Т. Г. Большакова, о каких-то доходах с данного объекта 
приходится только мечтать – уложиться бы «в ноль»…

Необходима ещё установка светильников, устройство 
резинового покрытия дорожек и асфальтовых въездов, 
установка малых форм (ограждений, скамеек).

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

ТАРИФЫ
– с 1 июля жилищно-коммунальные услуги подоро-

жают на 2,4-6,5 процента в зависимости от региона. По 
Свердловской области на 3,4 процента.   

НАЛОГИ
– с 1 июля налог на профессиональный доход введут 

во всех регионах. По поручению президента возраст для 
регистрации в качестве самозанятого снижен до 16 лет.

– с 1 июля ФНС запрещено осуществлять перерасчёт 
величины налога на транспорт, если это приводит к росту 
суммы и возникновению долга у владельца авто. Правило 
действует на налоги на землю и имущество. Если налого-
вый сбор уже уплачен, в дальнейшем ему не могут дона-
числить налог, сославшись на неправильный расчёт.

– с 1 июля установлен спецномер, по которому граж-
данин может получить информацию по полагающимся 
ему социальным льготам, с учётом статуса, дохода и ме-
ста жительства.

ПОСОБИЯ
– с 1 июля одинокие родители, которые воспитывают 

детей от 8 до 17 лет и чей среднедушевой доход не больше 
прожиточного минимума, получат пособие (5650  рублей). 

– с 1 июля пенсионерам – опекунам и попечителям не-
совершеннолетних детей – возобновят индексацию стра-
ховых пенсий и фиксированную выплату к ней. 

УСЛУГИ 
– с 1 июля приборы учёта электроэнергии перешли в 

ведение энергетических компаний. Установка, ремонт, 
обслуживание и замена приборов учёта электроэнергии 
идут за счёт энергетических компаний. Гражданам оста-
нется следить за сохранностью счётчиков.

ПРАВИЛА 
– с 1 июля в Федеральном реестре инвалидов поме-

стят сведения об автомобиле, управляемом инвалидом 
или перевозящем его. Опознавательный знак «Инвалид»  
выдаваться не будет, а полученный ранее к концу года 
станет недействительным.

 – с 1 июля органы соцзащиты не будут требовать от 
граждан, имеющих льготы по оплате ЖКУ, документа-
цию, подтверждающую отсутствие задолженностей. Все 
необходимые сведения будут в единой базе. Человека 
могут лишить субсидии или компенсации в случае нали-
чия задолженности за последние 3 года, если она взыска-
на решением суда.

– с 1 июля для получения выплат и госуслуг не тре-
буется предоставлять справку об инвалидности. Вся 
информация запрашивается уполномоченными ор-
ганами в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия.

– с 1 июля приставы имеют право на арест и изъятие 
движимого имущества должника.

ПЕНСИЯ 
– с 1 июля завершается перевод выплат из Пенсион-

ного фонда на карты «Мир». Те, кто ещё не получил кар-
ты «Мир», смогут пользоваться старыми картами Visa и 
MasterCard ещё три месяца. 

Подготовила Елена АБРАМОВА.

Акция 

«Дети вместо цветов»
В преддверии нового учебного года по всей стране 
стартует всероссийская благотворительная акция 

«Дети вместо цветов». Присоединиться к ней приглашают 
и свердловские школы – учителей, родителей, учеников.

Организаторы акции предлагают 1 сентября пода-
рить преподавателям по одному букету от класса, а сэ-
кономленные средства перевести в благотворительный 
фонд для помощи конкретному малышу. Задача акции 
сохранить традиции праздника и оказать помощь детям 
с тяжёлыми заболеваниями.

Чтобы стать участником благотворительной акции 
«Дети вместо цветов – 2020», нужно оставить заявку на 
сайте https://aleshafond.ru/promo/flower, собрать сред-
ства, купить букет для педагога, а оставшиеся деньги пе-
ревести в фонд https://aleshafond.ru/promo/flower#pay. 

Участники акции могут бесплатно получить атрибути-
ку для праздничной линейки (флажки, ленты, плакаты, 
воздушные шары), а также благодарственные письма.

В 2021 году акция пройдёт уже в восьмой раз. В 2020 
году вместе с фондом «Алёша» в ней приняли участие 
2440 классов из 160 городов и сёл России.

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

НАПОМНИМ СУТЬ МАТЕРИАЛА 
«Кодовое слово, или Почти детектив-
ная история»: она сводилась к тому, 
что при переходе на обслуживание 
Свердловским филиалом  АО «Энер-
госбытПлюс» расчёт по газу дома по 
улице Калинина, 30 из кубов превра-
тился в килограммы. Как следствие 
– увеличение суммы оплаты, с чем 
граждане не согласились. 

После посещения офиса «Энергос-
бытПлюс», расположенного по улице 
Горького, 2, и не получив ответа, они 
обратились к нам. 

По словам директора УК «Резерв» 
Сергея Ерженкова, все документы в 
адрес «ЭнергосбытПлюс» ими были 
направлены. Это подтвердила и ди-
ректор учреждения Юлия Киселёва, 
посетовав на то, что специалисты не 
успевают освоить большой объём. 
Оставалось только дождаться кви-
танции по оплате. Но в мартовской 
квитанции стояли прежние суммы…

Надо отдать должное директору 
УК Сергею Ерженкову, благодаря его 
настойчивости и повторному пись-
му перерасчёт в апреле был сделан.  
Сергей Леонидович лично известил 
об этом ветерана труда Нину Осер-
скую, извинился за задержку и при-
чинённые в связи с этим неудобства. 

Перерасчёт – дело обязательное 
«Спасибо большое газете «Восход», вы действительно помогли! 

По газу сделан перерасчёт Нине Ивановне Осерской, чему она очень рада!», 
– написала нам Руфина БАРАНЧИКОВА. 

Остаётся только сказать, что мы 
рады оказать помощь, но в том слу-
чае, если заявителем были предпри-
няты хоть какие-то действия. 

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ: если 
есть вопросы по расчёту за газ, 
следует обращаться по телефону: 

8-922-157-27-20 к Ольге Викторов-
не Волковой, ведущему специали-
сту Центральной информационной 
службы АО «ЭнергосбытПлюс».

Елена  АБРАМОВА.
Фото автора. 
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Конкурс 

Его цель – создание творческих усло-
вий, обеспечивающих непрерывное обра-
зование и профессиональный рост педаго-
гов дополнительного образования детей. 

На региональном этапе на конкурс 
было зарегистрировано 56 заявок из 24 
муниципалитетов Свердловской области. 

По итогам проведения экспертизы и 
итогового рейтинга заочного тура в фи-

нал конкурса вышло 6 победителей в 6 
номинациях из 5 муниципалитетов (Ека-
теринбург, Ирбит, Качканар, Нижний Та-
гил, Слободо-Туринский муниципальный 
район).

За победу боролись: Лилия Алексеева 
из екатеринбургской школы № 23 (худо-
жественная номинация), Елена Товсто-
корая из нижнетагильской гимназии  

№ 18 (техническая номинация), Наде-
жда Подковырина из ирбитского Центра 
детского творчества (туристско-краевед-
ческая номинация), Сергей Кучков из 
Слободо-Туринской детско-юношеской 
спортивной школы (физкультурно-спор-
тивная номинация), Галина Замышляева 
из качканарского детсада «Чебурашка» 
(естественно-научная номинация) и Ан-

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2021 году проходит 

в семнадцатый раз и является главным педагогическим конкурсом 
системы дополнительного образования детей. 

Событие 

При этом руководство школы, ро-
дители и сами учащиеся одни пред-
вкушали праздник в родных стенах, 
обсуждали программу и выбирали 
наряды, другие пребывали в минор-
ном настроении из-за ограничений 
и единственного оставшегося вари-
анта попрощаться со школьным дет-
ством онлайн…

В классной десятой – выпускной! 
Наконец-то подготовка и сдача ЕГЭ, а также связанные с эти тревоги и волнения позади, и в школах города идут выпускные мероприятия. 

Вечером пятницы нарядно одетые выпускники 11-го класса под звуки 
фанфар вошли в красиво украшенный по такому торжественному случаю 
актовый зал школы.

Их тепло приветствовала директор школы Елена Васильевна Ислентьева: 
«Уважаемые и дорогие наши выпускники! Сегодняшние ваши успехи являют-
ся закономерным результатом целенаправленной, настойчивой работы, 
результатом высокого профессионального мастерства, таланта всего педа-
гогического коллектива школы. Отражением заботы, внимания, любви, по-
мощи близких вам людей, ваших родителей. Я уверена, что вы подготовлены 
настолько хорошо, что сумеете легко и уверенно сориентироваться в выборе 
дальнейшего жизненного пути. Главными качествами личности современно-
го человека являются инициатива, творчество и ответственность. Они у 
вас есть, и с ними вы уверенно шагнёте во взрослую жизнь. Те цели, которые 
вы ставите перед собой, обязательно будут достигнуты, потому что вы 
уже имеете большой опыт труда и достойные результаты». 

В школе № 10 решили провести 
торжественное собрание по вру-
чению аттестатов о среднем обра-
зовании в обычном формате, но с 
обязательным условием сохранения 
санитарной противоэпидемиологи-
ческой безопасности.

 Подтверждение этому – аттеста-
ты с отличием, выданные Матвею 
Фефелову, призёру регионально-
го этапа по технологии, Евгению 
Курочкину, лауреату премии гу-
бернатора Свердловской области, 
лауреату Всероссийского конкурса 
исследовательских проектов «Оте-

чество» и Всероссийских краеведче-
ских чтений,  Александру Чусови-
тину, призёру регионального этапа 
олимпиады по ОБЖ, Анне Топузи-
ди, лауреату четырёх межрегиональ-
ных фестивалей, победительнице 
муниципального этапа олимпиады 
по русскому языку. 

Вручая особые аттестаты, директор школы подчеркнула: 
«Каждый из вас отличается трудолюбием, разносторонностью интересов, 
нацеленностью на достигнутый результат – окончание школы с медалью 
«За особые заслуги».

Выпускники 11-го в свою очередь 
поздравили любимых учителей со 
сцены стихами и специально к это-
му случаю переделанной песней, в 
которой звучали имена преподава-
телей, а после с благодарностью пре-
поднесли им красивые букеты.

И вот последняя уже общая фото-
графия, сделанная в стенах родной 
десятой школы, а впереди взрослая, 
интересная жизнь, в которой они 
обязательно найдут свой путь. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.   

дрей Мохов из екатеринбургского Дворца 
творчества детей и молодёжи «Одарён-
ность и технологии» (социально-педаго-
гическая номинация).

В рамках второго (очного) этапа кон-
курса финалисты выполняли два задания: 
«Мастер-класс для педагогического со-
общества» и «Круглый стол («пресс-кон-
ференция») на актуальную тему: «Вос-
питание в программах дополнительного 
образования: было, есть или будет?..».

Финал конкурса состоялся 16 июня в 
Доме детского творчества Ленинского 
района города Екатеринбурга имени Е. Е. 
Дерягиной. 

По результатам конкурсных состяза-
ний в «педагогическом двоеборье» фи-
налистов и оценкам жюри определились 
победитель и призёры конкурса.

Лучшая из лучших – Надежда Анато-
льевна Подковырина, педагог ирбитско-
го Центра детского творчества. Она будет 
представлять Свердловскую область на 
федеральном этапе конкурса, который 
проводится в два тура начиная с сентя-
бря, а финал конкурса пройдёт в ноябре 
– декабре 2021 года.

Приятный бонус для финалистов – по 
результатам конкурса осущеcтвляется 
выдвижение кандидатов на соискание 
премии губернатора Свердловской обла-
сти работникам системы образования.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из личного архива 
Н. А. ПОДКОВЫРИНОЙ.
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Встреча 

26 июня, время 15 часов, когда ры-
баки уже дома и либо чистят улов, либо 
отсыпаются, иду в редакцию «Восхода» с 
мыслью завтра непременно встать рано и 
идти на мост, как вижу, впереди идёт мо-
лодой человек в майке с надписью: «Вре-
мя, проведённое на рыбалке, в счёт жиз-
ни не идёт». На обратной стороне тоже 
надпись, насчёт уже горячительного…

Разговорились, оказалось, что владелец 
майки Дмитрий Парамонов рыбачит с дет-
ства, а к этому увлекательному занятию 
приучил дед, сам был заядлый рыбак.

– Дмитрий, правду говорят, что ир-
битские реки полны рыбой?   

– Раньше больше было, с годами всё 
меньше и меньше. В этом году рыбалки, 
я имею в виду удочкой с берега, практи-
чески нет. Климат меняется, что отража-
ется на рыбе. Рыбаки тоже порой переу-
сердствуют, кормят усиленно, ну а рыба 
умная, да ещё и сытая, потому не клюёт 
на простого червя…

Рыбака видать издалека…

В плане подготовить материал про День рыбака – 27 июня, который отмечается как любителями посидеть с удочкой на зорьке утренней или вечерней,
так и профессионалами морей, но то одно дело, то другое…

– Рыба умная, да человек-то умнее?!
– Ухитряемся всяко, кто во что горазд, 

кашки варим с добавочками. Ну и рыбо-
ловная индустрия не стоит на месте, пред-
лагает готовые прикормки: с карамелью, 
тмином, анисом, сухим квасом, разве что 
с ананасом ещё нет или не видел.

– Порой не хватит рук и слов, чтоб 
рассказать, каков улов…

– В этом году, не далее как в мае, был 
карась – 20 штук, каждый в среднем по 
700 грамм! 

– Поздравите рыбаков с праздником? 
– Обязательно! С праздником! Нашим 

законным Днём рыболова! Пожелание 
традиционное: «Ни хвоста, ни чешуи!» 

От себя в пожелание добавлю – удачи, 
которая для рыбака порой лучше любой 

прикормки. Ну и как же здорово, что 
мысли материальны!..

Елена АБРАМОВА. 
Фото автора.

Организатором выступил Ге-
оргий Валентинович Зырянов. На 
своём личном автомобиле с прице-
пом он свёз на берег озера столы и 
скамейки. 

Праздник, которого ждали 
19 июня состоялась встреча в деревне Бархаты. На берегу озера 

собрались жители Набережных Челнов, Тольятти, Чебоксар 
и других городов и деревень. 

Николай Семёнович Бархатов 
из Кирги со своей женой и сестрой 
Любой на протяжении многих лет 
варят уху, ставят самовар на дро-
вах – одно удовольствие. Празднич-
ный концерт Дубского ДК открыла 
11-летняя участница Ксюша Лоба-
нова (руководитель Пионерского ДК 
Виталий Бархатов). 

Выражаю благодарность 
Пионерскому и Дубскому ДК, 

которые украсили этот праздник 
своими выступлениями. 

Анна НЕЛЮБОВА (ТЮРИНА).

Сейчас как? Есть сумма, напри-
мер 70 рублей. И экономистам с 
поварами надо из неё «скроить» 
школьный обед для первоклашки. 
Задача сделать по-другому: при 
составлении меню школьника ис-
ходить из того, сколько ребёнку 
надо белков, жиров, углеводов и 
калорий.  

Как написал на своей странице 
в соцсетях наш депутат Государ-
ственной Думы Максим Иванов, в 
первую очередь – здоровье ребёнка, 
а уже потом экономика. 

Здоровье школьника – на первом месте
Школьников будут кормить лучше: в правительстве задумались 

над реформированием системы школьного питания. 

Газовикам 
прокуратура не указ
Саботаж газификации в Свердловской области 

продолжается в особо циничной форме.

Полтора года(!) депутат Государственной Думы Мак-
сим Иванов вместе с жителями добивается внесения 
адресов в региональную программу льготного подклю-
чения к газу, действующей до 2023 года. 

Депутат неоднократно направлял запросы и в мини-
стерство ЖКХ Свердловской области, и в правительство 
РФ, и в Генпрокуратуру. 

В итоге прокуратура Свердловской области нашла на-
рушения в работе газовых компаний – они сдались и по-
ставили граждан в план газификации на 2024-2026 годы. 

НАПОМНИМ: программа действует до 2023 года. 

Как рассказал Максим ИВАНОВ: 
«Меня поражает вот что. Прокуратура указала Мин-
ЖКХ на недостатки в реализации программы газифика-
ции в Свердловской области. Десятки тысяч людей – уже 
на пределе своего терпения. Президент чётко и неодно-
кратно давал указание ускорить догазификацию насе-
ления. Газпром работает в поте лица, а наши местные 
газовые «коммерсы» заняли позицию глухой обороны».

 
Депутат обещает методично добиваться от коммер-

сантов исполнения поручений Президента и подведения 
газа людям.

Елена ТЕРЕЩУК, руководитель пресс-службы 
депутата Государственной Думы РФ 

Максима Анатольевича ИВАНОВА. 

«Надо выводить формулу полезно-
го детского обеда и под неё подго-
нять бюджеты. Не наоборот. В 
течение года планируется начать 
эту работу на государственном 
уровне. И чтобы был результат, 
разумеется, надо проводить пол-
ное переоснащение школьных сто-
ловых новым оборудованием», 

– обозначил направления работы 
депутат Госдумы ИВАНОВ. 

НАПОМНИМ: зимой прошлого депутат Госдумы Максим Иванов прого-
лосовал за законопроект, по которому всем младшеклассникам России га-
рантируется бесплатное горячее питание не менее одного раза в день вне 
зависимости от того, живут они в городе или в сельской местности.

Год назад министерство просве-
щения РФ в целях экономии средств 
бюджета решило не давать успеш-
ным и богатым регионам деньги на 
организацию горячего питания для 
младшеклассников. В их число во-
шла и Свердловская область.

Максим Иванов направил за-
прос председателю правительства 
РФ Михаилу Мишустину, министру 

просвещения РФ Сергею Кравцову 
и в трёхстороннюю комиссию по 
вопросам межбюджетных отноше-
ний с просьбой устранить неспра-
ведливость и предоставить субси-
дию и Свердловской области.

В результате дальнейших разби-
рательств правила распределения 
средств изменили, и Свердловской 
области из федерального бюджета 

дополнительно выделили на эти 
цели 720 миллионов рублей!

Всего в следующем учебном году 
получать школьное питание в Рос-
сии будут на 289 тысяч учеников 
больше, чем в этом. 

На питание из бюджета выделе-
но 62,5 млрд. – на 4 млрд. рублей 
больше, чем в прошлом году.

Борьба за 700 млн. для наших детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 6 ИЮЛЯ

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

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Наедине со всеми. 16+
1.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.00 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 с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
4.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Женатый холостяк». 12+
10.00 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь». 12+

10.55 Д/с «Большое кино. 12+
11.30 События.

11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Т/с «Такая работа-2». 16+
16.50 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы». 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы». 12+
22.00 События.
22.25 Специальный репортаж. 16+
22.55 «Знак качества». 16+
23.50 Петровка, 38. 16+
0.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». 16+
0.50 «Знак качества». 16+
1.30 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 12+
2.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
2.35 Т/с «Такая работа-2». 16+
3.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». 12+
4.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь». 12+

5.05 «Мой герой». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.25 Т/с «Красная зона». 12+
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». 16+
2.40 Т/с «Карпов. Сезон третий». 

16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
8.30 Х/ф «Остров сокровищ».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Правда - хорошо, 

а счастье лучше».
13.50 Цвет времени.
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-

ского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
16.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
17.35 Д/с «Запечатленное время».
18.05 «Магистр игры».
18.30 Цвет времени.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.20 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада». 12+
1.00 Мастера скрипичного искус-

ства.
1.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30 Д/с «Порча». 16+
14.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.35 Д/с «Нотариус». 16+
19.00 Т/с «За витриной». 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 16+
1.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
2.15 Д/с «Порча». 16+
2.40 Д/с «Знахарка». 16+
3.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
3.55 Тест на отцовство. 16+
5.35 По делам несовершеннолетних. 

16+
6.25 «6 кадров». 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 с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 Документальный спецпроект. 

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 «По соображениям 

совести». 16+
0.45 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Неизвестная история». 16+
2.30 Х/ф «Женщина-кошка». 16+

СТС
6.00 Х/ф «Школа Авалон». 12+
7.35 Х/ф «Двадцать одно». 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+
14.45 Т/с «Совершенно летние». 12+
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». 16+
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся». 16+
0.40 Русские не смеются. 16+
1.35 Х/ф «Если свекровь - монстр». 

16+
3.15 Х/ф «Школа Авалон». 12+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
20.20 Т/с «Менталист». 16+
23.50 Х/ф «Возвращение героя». 16+
1.45 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
8.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+

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

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Наедине со всеми. 16+
1.35 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.
14.55 Т/с «Косатка». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 12+
23.20 Вести.
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. 
2.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 Д/с Актёрские судьбы. 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Купель дьявола». 12+
22.00 События.
22.25 «Вся правда». 16+
23.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». 16+
23.50 Петровка, 38. 16+
0.10 «Прощание». 16+
0.50 Д/ф «Это случается только с 

другими». 16+
1.30 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 12+
2.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
2.35 Т/с «Такая работа-2». 16+

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.25 Т/с «Красная зона». 12+
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-

ского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».

16.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».

17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона».

17.50 Мастера скрипичного искус-
ства.

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Алиса Коонен». 85 лет 

Андрею Торстенсену.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.20 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада». 12+
0.55 Мастера скрипичного искус-

ства.
1.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.35 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30 Д/с «Порча». 16+
14.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.35 Д/с «Нотариус». 16+
19.00 Т/с «За витриной». 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 16+
1.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
2.15 Д/с «Порча». 16+
2.40 Д/с «Знахарка». 16+
3.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
3.55 Тест на отцовство. 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 «СОВБЕЗ». 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 «Ученик чародея». 12+
0.10 «Водить по-русски». 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
2.30 Х/ф «Коммандо». 16+
4.10 Х/ф «Кудряшка Сью». 12+
5.45 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 Т/с «Совершенно летние». 12+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш». 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон». 16+
18.30 Т/с «Совершенно летние». 12+
20.00 Х/ф «Фокус». 16+
22.05 Х/ф «Золото дураков». 16+
0.20 Русские не смеются. 16+
1.20 Х/ф «Великий Гэтсби». 16+
3.35 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
20.20 Т/с «Менталист». 16+
23.50 Х/ф «Молчание ягнят». 16+
2.00 Д/с «Старец». 16+
3.45 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
8.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.00 Дорожные войны 2.0. 16+
11.00 Улётное видео. 16+
13.30 Дизель шоу. 16+
15.30 «+100500». 16+
18.30 Дизель шоу. 16+
21.30 «+100500». 16+
0.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «Черные кошки». 16+
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Застава в горах». 12+
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Застава в горах». 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». 12+
19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
23.05 Х/ф «Двойной капкан». 12+
1.40 Х/ф «Взятки гладки». 12+
3.25 Х/ф «Государственный пре-

ступник». 0+
4.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+
5.05 Д/с «Хроника Победы». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+
2.00 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/4 финала. 0+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Новости.

13.55 Все на регби!
14.30 «Главная дорога». 16+
15.50 Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Б. Морган. 16+
17.00 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Специальный репортаж. 12+
18.35 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
23.00 Все на Евро!
0.00 Новости.
0.05 Современное пятиборье. Чем-

пионат Европы. Эстафета. 
Мужчины. Новгорода. 0+

0.45 Все на Евро!
1.05 Смешанные единоборства. М. 

Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. 16+

1.50 Все на Матч!
2.40 «Один день в Европе». 16+
3.00 Новости. 0+
3.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. 0+
5.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 «События». 16+
7.30»Легенды музыки. Валерий 

Ободзинский». 12+
8.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
9.00  Х/ф «Атлантида». 16+
10.35 «Легенды музыки. Валерий 

Ободзинский «. 12+
11.00 Х/ф «Инквизитор». 16+
12.00 «Легенды музыки. Валерий 

Ободзинский». 12+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
15.00 Х/ф «Атлантида». 16+
16.40 «События. Акцент». 16+
17.00 «Легенды цирка». 12+ 
18.00 Х/ф «Инквизитор». 16+
 19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
20.00 «События».
20.30 «События. Акцент». 16+
20.40 «Патрульный участок». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.35 «Вести настольного тенниса». 

12+
22.40 Х/ф «Инквизитор». 16+
23.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.35 «Патрульный участок». 16+

9.00 Дорожные войны 2.0. 16+
11.00 Улётное видео. 16+
13.30 Дизель шоу. 16+
15.30 «+100500». 16+
18.30 Дизель шоу. 16+
21.30 «+100500». 16+
0.00 Опасные связи. 18+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР». 6+
6.10 Х/ф «Двойной капкан». 12+
9.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». 0+
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». 0+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Загадки века». 12+
23.05 Х/ф «Государственный пре-

ступник». 0+
1.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

0+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.35 Т/с «Чужой район-2». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Чужой район-2». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+
2.00 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+
2.55 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. 0+

13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.35 «Главная дорога». 16+
15.55 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Шибеник» 
(Хорватия). Контрольный 
матч.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
20.45 Новости.
20.50 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
23.00 Все на Евро!
23.55 Новости.
0.00 Х/ф «Диггстаун». 16+
2.00 Все на Матч!

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
7.05 «События». 16+
7.30 «Легенды музыки. Михаил 

Танич». 12+
8.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
9.00 Х/ф «Атлантида». 16+
10.35 «Легенды музыки. Михаил 

Танич». 12+
11.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
11.20 «Национальное измерение». 

16+ 
11.45 «Легенды музыки. Михаил 

Танич». 12+
12.10 «Легенды цирка». 12+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
14.00  Х/ф «Без свидетелей». 16+
15.00 Х/ф «Атлантида». 16+
16.40 «События. Акцент». 16+
17.00 «Легенды цирка». 12+ 
18.00 «Национальное измерение». 

16+ 
18.20 «Новости ТМК». 16+ 
18.30 «Рецепт». 16+ 
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
20.00 «События».
20.30 «События. Акцент». 16+
20.40 «Патрульный участок». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 Х/ф «Инквизитор». 16+
23.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.35 «Патрульный участок». 16+



«Восход» – Программа телепередач с 5 по 11 июля Стр. 8

СРЕДА 7 ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ 8 ИЮЛЯ

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

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 12+
22.20 Вечерний Ургант. 16+
23.00 Наедине со всеми. 16+
23.45 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Полуфинал. 
1.55 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.
14.55 Т/с «Косатка». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «Разорванный круг». 12+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+

15.05 Т/с «Такая работа-2». 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли». 
12+

17.50 События.
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка». 

12+
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». 16+
23.00 Д/ф «90-е. Всегда живой». 

16+
23.50 Петровка, 38. 16+
0.10 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона». 16+
0.50 «Прощание». 16+
1.30 Д/с «Советские мафии». 16+
2.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
2.35 Т/с «Такая работа-2». 16+

НТВ
4.55 Т/с «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.25 Т/с «Красная зона». 12+
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». 16+
2.50 Т/с «Карпов. Сезон третий». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Святыни христианского 

мира».
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-

ского». Год Достоевского.

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
16.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50 Мастера скрипичного искус-

ства.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
21.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб». 

85 лет Игорю Губерману.
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада». 12+
0.55 Мастера скрипичного искус-

ства.
1.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России».
2.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30 Д/с «Порча». 16+
14.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.35 Д/с «Нотариус». 16+
19.00 Т/с «За витриной». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-4». 16+
1.20 Д/с «Реальная мистика». 16+
2.20 Д/с «Порча». 16+
2.45 Д/с «Знахарка». 16+
3.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
4.00 Тест на отцовство. 16+
5.40 По делам несовершеннолетних. 

16+

РЕН ТВ
7.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 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 с Тимофеем 

Баженовым». 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 «Последний охотник на 

ведьм». 16+
0.00 «Смотреть всем!» 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 Т/с «Совершенно летние». 12+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 16+
12.40 Х/ф «Фокус». 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон». 16+
18.30 Т/с «Совершенно летние». 12+
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 12+
21.55 Х/ф «Эван Всемогущий». 12+
23.55 Русские не смеются. 16+
0.55 Х/ф «Хэллоуин». 18+
2.45 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
20.20 Т/с «Менталист». 16+
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-

ние». 16+
2.00 Т/с «Твой мир». 16+
5.00 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
8.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.00 Дорожные войны 2.0. 16+
11.00 Улётное видео. 16+
13.30 Дизель шоу. 16+
15.30 «+100500». 16+
18.30 Дизель шоу. 16+
21.30 «+100500». 16+
0.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

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

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 12+
22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.50 Наедине со всеми. 16+
0.35 Время покажет. 16+
2.50 Модный приговор. 6+

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 с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «За счастьем». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
4.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «Семья Ивановых». 12+
10.55 Д/с Актёрские судьбы. 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+

15.05 Т/с «Такая работа-2». 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». 12+
22.00 События.
22.25 «10 самых...» 16+
22.55 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви». 12+
23.45 Петровка, 38. 16+
0.05 Д/с «Приговор». 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц». 16+
1.30 «Прощание». 16+
2.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
2.35 Т/с «Такая работа-2». 16+

НТВ
4.55 Т/с «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.25 Т/с «Красная зона». 12+
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Мельник». 16+
2.50 Т/с «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «В поисках экзопланет».
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый боль-

ной».
13.50 Цвет времени.
14.00 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоев-

ского». Год Достоевского.
15.00 Новости культуры.

15.05 Д/ф «В поисках экзопланет».
16.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.45 Мастера скрипичного искус-

ства.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
21.15 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада». 12+
1.00 Мастера скрипичного искус-

ства.
1.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России».
2.40 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.35 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30 Д/с «Порча». 16+
14.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.35 Д/с «Нотариус». 16+
19.00 Т/с «За витриной». 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-4». 16+
1.15 Д/с «Реальная мистика». 16+
2.15 Д/с «Порча». 16+
2.40 Д/с «Знахарка». 16+
3.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
3.55 Тест на отцовство. 16+

РЕН ТВ
7.00 «Документальный проект». 16+
9.00 «С бодрым утром!» 16+
10.30 «Новости». 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.55 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
16.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Знаете ли вы, что?» 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 «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного 
серфера». 12+

23.50 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «Новости». 16+
1.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+
2.30 Х/ф «Эффект бабочки». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 6+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 Т/с «Совершенно летние». 12+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 Х/ф «Золото дураков». 16+
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон». 16+
18.30 Т/с «Совершенно летние». 12+
20.00 Х/ф «Шпион по соседству». 

12+
21.50 Х/ф «Медальон». 12+
23.35 Х/ф «Случайный шпион». 12+
1.20 Русские не смеются. 16+
2.15 Х/ф «Плуто Нэш». 12+
3.40 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Врачи. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
20.20 Т/с «Менталист». 16+
23.50 Х/ф «Ничего себе поездочка». 

16+
1.30 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик. 16+

5.30 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
8.00 Улётное видео. 16+
8.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+
9.00 Дорожные войны 2.0. 16+
11.00 Улётное видео. 16+
13.30 Дизель шоу. 16+
15.30 «+100500». 16+
18.30 Дизель шоу. 16+

21.30 «+100500». 16+
0.00 Опасные связи. 18+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «Черные кошки». 16+
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». 6+
9.35 Х/ф «Проект «Альфа». 12+
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Проект «Альфа». 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». 12+
19.35 Легенды телевидения. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». 12+
23.05 Х/ф «Ключи от неба». 0+
0.40 Х/ф «Два Федора». 0+
2.05 Х/ф «Близнецы». 0+
3.25 Д/с «Оружие Победы». 6+
3.35 Т/с «Вход в лабиринт». 12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+
2.00 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+
2.55 Т/с «Детективы». 16+
3.20 «Известия». 16+
3.30 Т/с «Детективы». 16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. 0+

13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.30 «Главная дорога». 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. 0+
16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Лучшие бои-2020. 
16+

17.00 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. 0+
19.35 Все на Матч!
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
23.00 Все на Евро!
23.55 Новости.
0.00 Х/ф «Последняя гонка». 12+
1.50 Все на Матч!
3.00 Новости. 0+
3.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира. 0+
5.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Лучшие голы. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 «События». 16+
7.30 «Легенды музыки. Муслим 

Магомаев». 12+
8.00 Х/ф «Без свидетелей».  16+
9.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

12+
10.50»События. Акцент». 16+
11.00 Х/ф «Инквизитор». 16+
12.00 «Легенды музыки. Муслим 

Магомаев». 12+
12.25 «Вести конного спорта». 12+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

12+
16.50 «События. Акцент». 16+
17.00 «Легенды цирка». 12+ 
18.00 Х/ф «Инквизитор».  16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
20.00 «События».
20.30 «События. Акцент». 16+
20.40 «Патрульный участок». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.40 Х/ф «Инквизитор». 16+
23.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.35 «Патрульный участок». 16+
1.00 «События». 16+
1.30»События. Акцент». 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «Черные кошки». 16+
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». 6+
9.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». 12+
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» 6+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». 16+
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

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

12+
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Секретные материалы». 

12+
23.05 Х/ф «В полосе прибоя». 6+
0.55 Т/с «Благословите женщину». 

12+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 16+
19.40 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

16+
0.30 Т/с «След». 16+
1.15 Т/с «Детективы». 16+
2.00 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. 0+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Новости.

13.55 Все на Матч!
14.30 «Главная дорога». 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. 0+
16.10 Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Д. Хоган. 16+
17.00 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. 0+
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Вердер» (Германия). 
Контрольный матч. 

23.00 Все на Евро!
0.00 Новости.
0.05 Смешанные единоборства. 

Б. Вера - А. Бхуллар. One 
FC. 16+

0.45 Все на Евро!
1.05 Смешанные единоборства. М. 

Исмаилов - И. Штырков. 
ACA. 16+

1.50 Все на Матч!
2.55 Новости. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 «События». 16+
7.30 «Легенды музыки». 12+
8.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
9.00 Х/ф «Атлантида». 16+
10.35 «Легенды музыки». 12+
11.00 Х/ф «Инквизитор». 16+
12.00 «Легенды музыки». 12+
12.25 «Вести настольного тенниса». 

12+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
15.00 Х/ф «Атлантида». 16+
16.40 «События. Акцент». 16+
17.00 «Легенды цирка». 12+ 
18.00 Х/ф «Инквизитор». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
20.00 «События».
20.30 «События. Акцент». 16+
20.40 «Патрульный участок». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 «События. Акцент». 16+
22.35 «Вести конного спорта». 12+
22.40 Х/ф «Инквизитор». 16+
23.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.35 «Патрульный участок». 16+
1.00 «События». 16+
1.30»События. Акцент». 16+
1.40 «Патрульный участок». 16+
2.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «Dance Революция». 12+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха». 16+
1.10 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле. 12+
3.00 Модный приговор. 6+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 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 с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40 «60 минут». 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
18.40 «60 минут». 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг». 12+
2.25 Х/ф «Я его слепила». 12+
4.10 Т/с «Женщины на грани». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Хрустальная ловушка». 

12+
11.30 События.
11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». 

12+

12.20 Х/ф «Змеи и лестницы». 12+
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 Х/ф «Змеи и лестницы». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется». 12+
20.00 Х/ф «Колдовское озеро». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Х/ф «Блеф». 12+
2.45 Х/ф «Тень стрекозы». 12+
5.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». 12+

НТВ
4.55 Т/с «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.25 Т/с «Красная зона». 12+
13.00 Сегодня.
13.20 ЧП.
14.00 Т/с «Ментовские войны». 16+
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
2.00 Квартирный вопрос. 0+
2.55 Их нравы. 0+
3.20 Т/с «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Тринадцать плюс...»
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «День ангела».
9.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Спектакль «Ревизор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Тринадцать плюс...»
15.45 Д/с «Забытое ремесло».
16.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
17.35 Д/ф «Роман в камне».

18.00 Мастера скрипичного искус-
ства.

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер.
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Море внутри». 12+
1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
7.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30 Д/с «Порча». 16+
14.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.35 Д/с «Нотариус». 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе». 16+
23.05 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». 16+
1.05 Д/с «Реальная мистика». 16+
2.05 Д/с «Порча». 16+
2.35 Д/с «Знахарка». 16+
3.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
3.50 Тест на отцовство. 16+
5.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
6.20 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 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 с Тимофеем 

Баженовым». 16+
14.00 «112». 16+
14.30 «Новости». 16+
15.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 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 «Рэмпейдж». 16+
0.00 Х/ф «Бог грома». 16+
2.10 Х/ф «Пункт назначения». 16+
4.00 Х/ф «Пункт назначения-2». 18+
5.20 Х/ф «Пункт назначения-3». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 Т/с «Совершенно летние». 12+
9.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпион». 

12+
11.45 Х/ф «Медальон». 12+
13.25 Х/ф «Шпион по соседству». 

12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

16+
22.55 Х/ф «Достать ножи». 16+
1.30 Х/ф «Интервью с вампиром». 

16+
3.30 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.30 Д/с «Слепая». 16+
11.15 Новый день. 12+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
15.45 Гадалка. 16+
17.25 Д/с «Слепая». 16+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы». 16+
21.30 Х/ф «Матрица времени». 16+
23.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена». 16+
1.15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». 

16+
3.15 Вокруг Света. Места Силы. 16+
5.00 Охотники за привидениями. 

16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.20 Х/ф «Время». 16+
11.30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». 0+
13.40 Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2». 0+
16.00 Х/ф «Время». 16+
18.00 «+100500». 16+
0.30 Утилизатор. 12+
2.40 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
10.25 Х/ф «Черный квадрат». 12+
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Тульский-Токарев». 16+
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тульский-Токарев». 16+
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Тульский-Токарев». 16+
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Проект «А». 12+
23.20 Х/ф «Проект «А»-2». 12+
1.20 Т/с «Солдатские сказки Саши 

Черного». 12+
4.50 Д/ф «Таежный космодром». 

12+
5.45 Д/с «Оружие Победы». 6+

5 КАНАЛ
5.00 «Известия». 16+
5.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
9.00 «Известия». 16+
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-9». 16+
18.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-10». 16+
19.30 Т/с «След». 16+
0.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+

МАТЧ!
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». 0+
11.25 Х/ф «Диггстаун». 16+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.30 «Главная дорога». 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Лучшие голы. 0+
17.00 Все на Матч!
17.25 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура.

19.35 Все на Матч!
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

22.30 Все на Евро!
23.15 Лёгкая атлетика. «Брилли-

антовая лига». Прямая 
трансляция из Монако.

1.00 Все на Матч!
2.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

3.00 Новости. 0+
3.05 Х/ф «Человек в синем». 12+
5.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» 

- «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция.

7.40 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Новгорода. Трансляция из 
Нижнего. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 «События». 16+
7.30 «Легенды музыки. Людмила 

Зыкина». 12+
8.00 Х/ф «Без свидетелей». 16+
9.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

12+
10.50 «События. Акцент». 16+
11.00 Х/ф «Инквизитор». 16+
12.00 «Легенды музыки. Людмила 

Зыкина». 12+
12.30 «События. Акцент». 16+
12.40 «Патрульный участок». 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00  Х/ф «Без свидетелей». 16+
15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

12+
16.50 «Новости ТМК». 16+
17.00 «Легенды цирка». 12+ 
18.00Х/ф «Инквизитор». 16+
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
20.00 «События».
20.30 «События. Акцент». 16+
20.40 «Патрульный участок». 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22.00 «События». 16+
22.30 Х/ф «Помню – не помню!». 

12+
23.45 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
0.45 «Патрульный участок». 16+
1.05 «События». 16+
1.30»События. Акцент». 16+
1.40 «Патрульный участок». 16+
2.00  Х/ф «Без свидетелей».  16+
3.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
4.00 «События». 16+
4.30 «События. Акцент». 16+
4.40 «Патрульный участок». 16+
5.00 «События». 16+
5.30 «События. Акцент». 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Голос русской души». 

К 75-летию Валентины 
Толкуновой. 12+

15.00 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» 12+

16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилей-
ный концерт в Кремле. 12+

19.10 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.30 «Выпускник-2021». 12+
0.25 Х/ф «Загадка Анри Пика». 16+
2.05 Модный приговор. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское. 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 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Токсичная любовь». 12+
1.05 Х/ф «Мезальянс». 12+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.20 Х/ф «Разорванный круг». 12+
8.05 Православная энциклопедия. 

6+
8.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+
10.35 Х/ф «Баламут». 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут». 12+
12.45 Х/ф «Крылья». 12+

14.30 События.
14.45 Х/ф «Крылья». 12+
16.55 Х/ф «Лишний». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость». 16+
23.55 Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина». 16+
0.45 Д/с «Советские мафии». 16+
1.25 Специальный репортаж. 16+
1.50 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». 
12+

2.35 Д/ф «Актёрские драмы. На 
осколках славы». 12+

3.15 Д/с Актёрские судьбы. 12+
3.55 Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти». 12+
4.35 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется». 12+
6.05 «10 самых...» 16+

НТВ
4.45 Т/с «Лесник». 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим». 6+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Т/с «Уцелевшие». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Уцелевшие». 16+
22.30 Маска. 12+
1.45 Дачный ответ. 0+
2.40 Т/с «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Святыни христианского 

мира».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина».
12.30 Большие и маленькие.
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 

воде».
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив».
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр 
Ла Скала.

19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории».

19.35 Х/ф «Дела сердечные».
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Х/ф «Палата №6». 12+
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом».

1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде».

2.00 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 Х/ф «Отель «Купидон». 16+
10.40 Т/с «Нина». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

16+
22.10 Скажи, подруга. 16+
22.25 Х/ф «На краю любви». 16+
2.20 Т/с «Нина». 16+
5.40 Д/с «Гастарбайтерши». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
8.40 Х/ф «Пиксели». 12+
10.30 «О вкусной и здоровой пище». 

16+
11.05 «Минтранс». 16+
12.05 «Самая полезная программа». 

16+
13.15 «Военная тайна». 16+
15.15 «СОВБЕЗ». 16+
16.20 Документальный спецпроект. 

16+
17.20 Засекреченные списки. 16+
19.25 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
21.20 Х/ф «Крокодил Данди-2». 16+
23.35 Х/ф «Час пик». 12+
1.35 Х/ф «Час пик-2». 12+
3.20 Х/ф «Зелёный фонарь». 12+
5.05 Х/ф «Спаун». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+

6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
8.40 «Папа в декрете». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.25 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский». 16+
12.25 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». 16+
14.40 Х/ф «Отпетые мошенницы». 

16+
16.35 Х/ф «Эван Всемогущий». 12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и Охотник». 

16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-

ник-2». 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови». 18+
0.55 Х/ф «Достать ножи». 16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.00 Рисуем сказки. 0+
9.30 Д/с «Старец». 16+
11.15 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». 12+
13.15 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». 16+
15.00 Х/ф «Матрица времени». 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы». 16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+
21.45 Х/ф «Новая эра Z». 16+
0.00 Х/ф «Вдовы». 18+
2.15 Х/ф «Ничего себе поездочка». 

16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Супершеф. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Улётное видео. 16+
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+
19.00 «+100500». 16+
0.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». 0+
2.10 Утилизатор. 12+
3.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР». 6+
6.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». 0+

8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». 12+
10.00 Круиз-контроль. 6+
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 16+
11.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
15.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». 12+
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». 12+
19.15 Х/ф «Механик». 16+
21.05 Х/ф «О нем». 12+
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». 12+
0.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». 12+
1.45 Т/с «Грозное время». 16+
4.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «Совершенно секрет-
но». 12+

5.20 Д/ф «Живые строки войны». 
12+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Прокурорская проверка». 

16+
7.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
9.00 Т/с «Свои». 16+
12.20 Т/с «Условный мент». 16+
17.30 Т/с «След». 16+
0.15 Т/с «Следствие любви». 16+

МАТЧ!
8.00 Смешанные единоборства. Х. 

Арчулета - П. Микс. Bellator. 
16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». 0+
11.25 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
13.35 Новости.
13.40 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
15.50 Новости.
15.55 Все на Кубок Париматч 

Премьер!
16.30 Х/ф «Последняя гонка». 12+
18.25 Новости.

18.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Химки». Кубок Париматч 
Премьер. (Московская 
область). 

21.00 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. М. 

Тайсон - М. Спинкс. 16+
22.15 Профессиональный бокс. М. 

Тайсон - Л. Савариз. 16+
22.35 Профессиональный бокс. М. 

Тайсон - Дж. Фрэнсис. 16+
23.00 Все на Евро!
0.00 Новости.
0.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее. 0+
2.00 Все на Матч!
2.40 «Один день в Европе». 16+
3.00 Новости. 0+
3.05 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Химки». Кубок Париматч 
Премьер. (Московская 
область). 0+

5.00 Д/с «Заклятые соперники». 12+
5.30 Велоспорт. Кубок наций. 0+
6.30 Д/с «Спортивный детектив». 

12+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
7.05 «События». 16+
7.30 «Неделя УГМК». 16+
7.40 «Национальное измерение». 

16+ 
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели».16+
9.00 Х/ф «Спартак и Калашников». 

16+
10.35 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». 12+
12.20 «Неделя УГМК». 16+
12.30 «Рецепт». 16+ 
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах». 16+
14.20 Х/ф «Любовь и кухня». 16+
15.50 «Национальное измерение». 

16+ 
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+
16.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». 16+
17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 

12+ 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
22.00 Х/ф «Спартак и Калашников». 

16+
23.35 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». 12+
1.20 Х/ф «Помню – не помню!». 12+
2.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования». 12+
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования». 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Русский Север. Дорога-

ми открытий». 0+
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой скоро-
сти». 16+

17.05 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт. 12+

19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 
16+

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал. 16+
23.10 Х/ф «Какими вы не будете: 

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». 6+

1.20 Х/ф «Пираньи Неаполя». 18+

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «Счастливый маршрут». 12+
6.00 Х/ф «45 секунд». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения». 12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел масте-

ра». 12+
20.00 Вести.
21.35 Х/ф «Тренер». 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона.

3.00 Д/ф «Тренер». 16+

ТВ ЦЕНТР - УРАЛ
6.30 Х/ф «Колдовское озеро». 12+
8.30 Х/ф «Блеф». 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+

11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 

12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 События.
14.50 Хроники московского быта. 

12+
15.45 «Прощание». 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой». 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех». 12+
21.20 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне». 12+
0.05 События.
0.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне». 12+
1.10 Петровка, 38. 16+
1.20 Х/ф «Лишний». 12+
4.40 Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии». 12+

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+
7.20 Кто в доме хозяин? 12+
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 «Детская Новая волна-2021». 

0+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Т/с «Уцелевшие». 16+
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Уцелевшие». 16+
22.30 Маска. 12+
1.55 Т/с «Скелет в шкафу». 16+
2.50 Т/с «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Маугли».
8.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив».
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дела сердечные».
11.40 Больше, чем любовь.
12.25 Д/ф «Путешествие волка».
13.20 Д/с «Коллекция».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Голливуд Страны Советов.
14.20 Х/ф «Сердца четырех».
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни.
17.55 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям».

19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 Больше, чем любовь.
20.50 Легендарные спектакли 

Большого.
23.25 Х/ф «Сердца четырех».
1.00 Д/ф «Путешествие волка».
1.55 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.40 Пять ужинов. 16+
6.55 Х/ф «Формула любви». 16+
8.45 Х/ф «Родня». 16+
10.45 Х/ф «На краю любви». 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
22.05 Х/ф «Отель «Купидон». 16+
2.05 Т/с «Нина». 16+
5.15 Х/ф «Формула любви». 16+

РЕН ТВ
7.00 «Тайны Чапман». 16+
10.40 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
12.25 Х/ф «Крокодил Данди-2». 16+
14.40 Х/ф «Плохие парни». 16+
17.00 Х/ф «Плохие парни-2». 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда». 

16+
22.25 Х/ф «Штурм Белого дома». 16+
1.00 Х/ф «Мальчики-налетчики». 16+
3.00 Х/ф «Ограбление в ураган». 16+
4.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
8.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега». 0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход». 0+

16.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». 12+

18.35 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний». 12+

21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». 6+

23.05 Х/ф «Легион». 18+
1.00 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови». 18+
2.35 Х/ф «Интервью с вампиром». 

16+

ТВ-3
6.00 М/ф. 0+
9.45 Т/с «Касл». 12+
10.45 Т/с «Касл». 12+
11.45 Х/ф «Страховщик». 16+
14.00 Х/ф «Новая эра Z». 16+
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+
19.00 Х/ф «Другой мир». 16+
21.30 Х/ф «Другой мир: Эволюция». 

16+
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». 16+
1.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена». 16+
2.45 Д/с «Тайные знаки». 16+

ЧЕ
6.00 Улётное видео. 16+
6.10 Супершеф. 16+
7.00 Улётное видео. Лучшее. 16+
9.00 Утилизатор. 12+
12.00 Т/с «Балабол». 16+
21.00 «+100500». 16+
0.00 Х/ф «Охотники за привидения-

ми-2». 0+
2.00 Улётное видео. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». 12+
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы». 6+
13.40 Т/с «Последний бронепоезд». 

16+
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+
20.45 Х/ф «Черный принц». 6+
22.40 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
4.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го». 12+
5.20 Х/ф «И была ночь...» 12+
5.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «Следствие любви». 16+
6.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». 16+
8.00 Т/с «Аз воздам». 16+
11.40 Т/с «Чужой район-3». 16+
1.00 Т/с «Аз воздам». 16+
4.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-10». 16+

МАТЧ!
8.00 Профессиональный бокс. Лин-

дон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental. 16+

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». 0+
11.25 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
13.35 Новости.
13.40 Т/с «В созвездии Стрельца». 

12+
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее. 

0+
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Сочи». Кубок Париматч 
Премьер. Прямая транс-
ляция.

22.00 Все на Матч! 12+
23.00 «Финал. Live».
3.00 Новости. 0+
3.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Сочи». Кубок Париматч 
Премьер. 0+

5.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. 0+

5.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

6.30 Д/с «Спортивный детектив». 
12+

7.30 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Смешанная 
эстафета. Новгорода. Транс-
ляция из Нижнего. 0+

ОБЛАСТНОЕ
6.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
7.05»Легенды музыки. Муслим 

Магомаев». 12+
8.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
9.00 Х/ф «Рожденная звездой». 12+ 
13.00 Х/ф «Атлантида». 16+
16.15 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
17.15 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

12+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+
22.00 Х/ф «Помню – не помню!». 

12+
23.15 Х/ф «Любовь и кухня». 16+
0.40 Х/ф «Спартак и Калашников». 

16+
2.10 Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка». 12+
3.50 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». 16+

Верно отгадали? Сошлось?
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Память  

И встала страна огромная на 
смертный бой. И влились в тот мощ-
ный людской поток сотни парнишек 
из деревень Якшиной, Булановой и 
села Шмаковского. Многие совсем 
ещё мальчишки – недозревшие, не-
долюбившие, не познавшие всех 
прелестей жизни. Оторванные от 
родных домов, семей, привычной 
мирной жизни, они ушли в неизвест-
ность, туда, откуда для многих об-
ратного пути уже не было.

Из нескольких сотен ушедших 
на войну лишь считанные десятки 
вернулись в родные края. А до сегод-
няшнего дня не дожил ни один. 

В год 50-летия Великой Победы 
мне доводилось беседовать с теми 
шестью оставшимися фронтовика-
ми, которые живыми вернулись с по-
лей сражений. 

Николай Иванович Ульянов, 
кавалер двух орденов Красной Звез-
ды, в звании старшего лейтенанта 
в составе 49-й стрелковой дивизии 
освобождал Будапешт и Вену, имел 
тяжёлые ранения. 

Рядовой Иван Иванович Шма-
ков с боями прошёл по Венгрии, 
Югославии, Румынии, был тяжело 
ранен в ногу. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями. 

Сержант Андрей Иванович Ев-
докимов командовал отделением 
разведчиков 115-го стрелкового пол-
ка 14-й отдельной противотанковой 
дивизии, закончил войну в 1945-м. 
Имеет высокие награды. 

Имена их и многих других навеч-
но вписаны в Книгу памяти.

За скупыми строками биографий 
воевавших односельчан маленькие 
и большие подвиги, свершавшиеся 
на полях сражений. Они достойно 
прошли свой жизненный путь. 

Несколько лет назад ушёл из жиз-
ни последний из фронтовиков Нико-

В том далёком сорок первом 
Вот и пришла очередная круглая дата. Самая печальная, самая скорбная 

и горестная для нашей страны. Восемьдесят лет назад по городам и весям 
разнеслась «Священная война» Василия Лебедева-Кумача и Александра 

Александрова, ставшая гимном Великой Отечественной. 

лай Евдокимович Серебренников 
(«дедка с трубкой» – так в шутку на-
зывали его в деревне). 

По  рассказам Николая Евдоки-
мовича, война для него продлилась 
совсем недолго. Их, молоденьких 
новобранцев, бросили под Москву, 
где шли тогда ожесточенные бои. 
При налёте немецкой авиации в 
адской мясорубке получил тяжёлое 
ранение, что чуть позже обернулось 
окончанием военной эпопеи. 

Все они – Евдокимовы, Ульяновы, 
Серебренниковы. Кожевины, Шма-
ковы, Ямовы… – защищали Родину. 
А тем, кто не вернулся домой, в этом 
году установлен в Якшиной новый 
памятник, торжественной открытие 
которого состоялось в день празд-
нования 76-й годовщины Великой 
Победы.

Благодарные потомки помнят 
всех, кто подарил нам настоящее 
и будущее. А их внуки и правнуки 
собрались в канун Дня памяти и 
скорби в Якшинском сельском клу-
бе, где своими руками смастерили 

симпатичные гвоздички, которые 
на митинге,  устроенном клубом и 
библиотекой, вручили своим мамам 
и бабушкам, родственникам и близ-
ким тех, кто не вернулся с фронта.

Всероссийская акция «Свеча па-
мяти» собирает миллионы людей в 
нашей стране и за рубежом. 

Поздним вечером 21 июня и к 
сельскому памятнику пришли взрос-
лые и дети, чтобы почтить память 
погибших. Поминальные огоньки, 
словно ожившие сердца павших, 
озарили сгущающие сумерки уходя-
щего, самого длинного дня в году. 

Огонь – символ торжества жизни 
над мраком и смертью, всеобщего 
очищения напомнил нам, что деды 
и прадеды, не вернувшиеся с Отече-
ственной, победили зло и подарили 
жизнь потомкам. Неразрывна связь 
поколений. 

Мы помним, почитаем и благо-
дарим наших славных предков. И 
никогда не хотим услышать самое 
страшное: «А завтра была война».

Почтить память павших собра-
лись по доброй традиции на митинг 
22 июня жители Якшиной и окрест-
ных поселений. В тёплых словах со-
бравшихся, детских стихах присут-
ствовала огромная признательность 
всем, чьи имена выбиты на чёрном 
мраморе постамента. Они отдали 
свою жизнь не напрасно. Честь и 
хвала героям.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Отдали дань памяти

22 июня в СИЗО-2 в целях развития творческого 
потенциала осуждённых, организации их полезной 
деятельности в рамках работы студии кабельного те-
левидения «За кадром», осуждёнными отряда по хозяй-
ственному обслуживанию был подготовлен видеоролик, 
посвящённый победе в Великой Отечественной войне.

Александр ЛЕВЧЕНКО. 

В День памяти и скорби ветераны уголовно-исполни-
тельной системы Ирбитского СИЗО-2 навестили могилы 
наших ветеранов войны и братское захоронение участ-
ников войны, умерших в госпитале Ирбита, прибрали 
могилы, освежили цветы.  

Помним. Гордимся 

В этом году 5 июня в Ирбит прибыли 
делегации из районных отделений вете-
ранов ГСВГ Свердловской области. Встре-
ча в честь знаменательной даты началась 
на бульваре Победы. Собравшиеся поч-
тили память павших минутой молчания 
и возложили цветы к подножию  памят-
ника Георгию Жукову. Продолжилось 
мероприятие в Речкаловском сельском 
доме культуры. Тема заседания: приня-
тие решения о создании и регистрации 
юридического лица организации ветера-
нов ГСВГ СО. 

Первым командующим ГСВГ стал 
Маршал Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков. 9 июня группа ир-
битских ветеранов армейской службы в 
Германии возложили цветы к памятнику 
великому полководцу. Затем неформаль-
но пообщались.

Преемственность поколений
9 июня тысячи людей в России отмечают памятную дату – День Группы советских 
войск в Германии (День ГСВГ). В этот день в 1945 году была сформирована Группа 
советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), преобразованная в 1954 году 

в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), а затем, в 1989-м, – в Западную 
группу войск (ЗГВ).

Одними из инициаторов создания Ир-
битского отделения новой общественной 
организации стали ветераны воинской 
службы Александр Геннадьевич Осин-
цев, Пётр Петрович Романов, Александр 
Александрович Сивков и Вениамин Васи-
льевич Зенков. Все они в разные годы слу-

жили в составе группы советских войск 
в Германии в 1977-1985 годах. Кому-то 
пришлось отдать службе три года, а тем, 
кто помоложе, – два.

В рамках реализации программы па-
триотического воспитания 18 июня ве-
тераны встретились с подростками из се-

мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которые находятся под опекой 
Ирбитского центра социальной помощи 
семье и детям.  

Мужчины поделились с ребятами ин-
тересными воспоминаниями о своей 
службе, рассказали о знамени группы 
войск. Познакомили юных слушателей 
с историческими событиями в период 
СССР, вместе с удовольствием спели пес-
ню «У солдата выходной». Как показывает 
история, значимые перемены в обществе 
приходятся примерно на срок жизни трёх 
поколений – дети-отцы-деды. Очень важ-
но сохранять преемственность поколе-
ний, когда есть возможность передавать 
самые важные и жизненно необходимые 
ценности от одних людей к другим.

Нынешняя встреча прошла в комфорт-
ной и доверительной обстановке, получи-
лась очень тёплой и доброжелательной. 
Все участники выразили желание встре-
титься вновь.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИЦСПСиД.
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На страже закона  К сведению

Новые контейнеры удобнее в использовании как для 
жителей, так и для перевозчика отходов. Они изготов-
лены по европейскому стандарту, оснащены защитной 
крышкой, педалью для открывания и колёсами с фик-
саторами для перемещения. Новые баки вместитель-
нее прежних на треть. Их срок службы при соблюдении 
условий эксплуатации дольше, чем у металлических 
контейнеров.

«В Ирбите 77 процентов мест накопления ТКО обору-
дованы контейнерами. Это самый высокий показатель 
по всей территории Восточной части Свердловской 
области, которую мы обслуживаем. Вместе с адми-
нистрацией городского округа мы планируем в скором 
времени полностью отказаться от помешкового сбора, 
который пока действует на некоторых улицах частно-
го сектора», 

– отметила директор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Наталья ЗУБОВА.

НАПОМНИМ: с начала 2021 года региональный 
оператор закупил и передал в пользование муниципа-
литетам Восточной части Свердловской области 2875 
контейнеров.

За пять месяцев  этого года  на 
учёте в Ирбитском филиале уго-
ловно-исполнительной инспекции 
Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области находились 
26 лиц, осуждённых к наказанию в 
виде обязательных работ (за анало-
гичный период прошлого года – 25). 

В их числе за кражи чужого иму-
щества с незначительным ущер-
бом – 10 (7), повторное управление 
транспортным средством в нетрез-
вом состоянии – 9 (9), грабёж при 
смягчающих вину обстоятельствах 
– 2 (2), побои – 3 (1), угрозу убий-
ством – 0 (1), оскорбление предста-
вителей власти – 0 (1).

Среди новых видов  преступлений 
– мошенничества при получении и 
выплатах пособий, субсидий и иных 
установленных законом норматив-
но-правовых актов социальных вы-
плат – путём умолчания о фактах, 
влекущих их прекращение, в их чис-
ле – за получение пособий по безра-
ботице – 2 (2), за мошенничество с 
получением кредитов, в основном, 
микрозаймов – 0 (4).

Правопорядок Работай – не хочу?
Из четырнадцати осуждённых – 

жителей города – для одиннадцати  
местом отработки стало муници-
пальное предприятие «Благоустрой-
ство», троих – почтамт,  двенадцать 
жителей района так отрабатывали 
по месту жительства – по заданиям 
председателей  территориальных 
администраций. Как правило, об-
щественно-полезные бесплатные 
работы связаны с благоустройством,  
в большей степени – помощниками 
дворников и выполняются в свобод-
ное от основных занятий время.

Под «опекой» филиала УИИ –  и 
лица, осуждённые к исправитель-
ным работам с ежемесячным от-
числением определённой судебным 
приговором суммы – в процентном 
отношении от заработка в доход 
государства. За указанный период 
таковых было  13 (9), из них 9 (8) 
на момент осуждения имели по-
стоянное место работы, остальные 
трудоустраивались после вынесения 
приговора. Среди них есть лица, вер-
нувшиеся из мест лишения свободы, 
которым с учётом их положительно-
го поведения неотбытая часть нака-

зания заменена на исправительные 
работы. Совершенные ими престу-
пления – незаконный оборот нарко-
тических средств, кражи, побои.

Как отмечает начальник филиала 
подполковник внутренней службы 
Н. А. Боровикова, случается и обрат-
ный процесс, когда за уклонения от 
исправительных работ осуждённым 
заменяют наказание на более стро-
гое, связанное с лишением свободы. 
Так, недавно по ходатайству УИИ 
суд отправил в колонию-поселение 
нерадивую мамашу, злостно укло-
нявшуюся от уплаты  алиментов и 
трудоустройства. Ещё на двоих та-
ких же лиц материалы  находятся на 
рассмотрении в суде.

На памяти Натальи Александров-
ны  и  такой факт, когда в связи с 
осуждением за злостное уклонение 
от уплаты алиментов пришлось по-
дыскивать работу семейной паре, 
ранее лишённой родительских прав, 
чьи дети находились на попечении 
родственников. «Экс-мамашу» успе-
ли трудоустроить, а её 33-летний 
благоверный скончался от запоев…

Лев ПОЛИЩУК.

К установке готовы 
116 новых контейнеров для мусора отправлено 

в Ирбитский городской округ. Региональный оператор 
по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» приобрёл 

новое оборудование для замены старых металлических 
баков, а также для обустройства новых 

контейнерных площадок.

Артём ГОРБУНОВ, 
начальник отдела по связям с общественностью 

и СМИ ЕМУП «Спецавтобаза».

По данным ЕМУП «Спецавтобаза», порядка 20 % му-
сора на контейнерных площадках не относится к ТКО. 
В основном это строительные отходы и отработавшие 
свой срок автомобильные покрышки. Региональный 
оператор не может собирать их и вывозить с контейнер-
ных площадок. По закону отвечает за такие отходы тот, 
на чьём балансе состоит площадка.

«Два с половиной года действия экологической реформы 
показали, что люди научились правильно обращаться с 
отходами. Мы это видим по растущим объёмам мусо-
ра: жители чётко понимают, что он должен лежать 
строго на контейнерной площадке, а не на стихийных 
свалках. Мы объясняем им, что контейнерные площад-
ки предназначены только для твёрдых коммунальных 
отходов. Строительному мусору и опасным отходам 
на них не место. Они захламляют площадки, усложняя 
работу мусоровозам. Это может привести к сбою гра-
фиков вывоза ТКО», 

– рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Наталья ЗУБОВА.

Новый сервис на сайте ЕМУП «Спецавтобаза» позво-
ляет любому человеку сообщить о «лишних» отходах 
на контейнерной площадке. Кнопка оранжевого цвета 
расположена на главной странице. Для обращения нуж-
но заполнить простую форму, указав адрес площадки и 
прикрепив фото. 

Борьбу с опасными и строительными отходами на контейнерных 
площадках объявили в ЕМУП «Спецавтобаза». На сайте регионального 

оператора появилась специальная кнопка: людей просят сообщать 
о скоплении мусора, который не является ТКО.

Сообщи об опасных отходах 
на контейнерных площадках

ДЛЯ СПРАВКИ:
К ТКО относят пищевые отходы, тару и упаков-

ку, старую мебель, пакеты и другой пластик, одежду 
и обувь, уличный смёт, отходы от текущего ремонта 
(остатки обоев, плинтус, линолеум), остатки от убор-
ки придомовой территории (сорняки, обрезки расте-
ний, упакованные в мешки). Не является твёрдыми 
коммунальными нефтесодержащие отходы (лаки, 
краски, отработанные масла, растворители), ртуть-
содержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы 
животноводства, автомобильные шины, снег и лёд, 
электроприборы, бытовая техника, древесный спил и 
пр. Строительные отходы – земля, грунт, блоки, кир-
пичи, доски, брёвна, керамическая плитка, строитель-
ные смеси, отходы ремонта дорог, кровельные мате-
риалы и пр.

Также онлайн-диспетчеру в WhatsApp, Viber (8-912-
6900-700) можно прислать фото и видео, где видно, как 
на площадку привозят строительный мусор на грузовых 
машинах. После проверки и подтверждения факта раз-
мещения отходов регоператор уведомит владельца пло-
щадки и надзорные органы.

Хищение денежных 
средств национального 

проекта
Ирбитский районный суд 16 июня 2021 года на осно-

вании доказательств, представленных государственным 
обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении Амржана Наурзбаева. Он признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном 
размере) и тремя эпизодами ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершённое в крупном размере).  

В ходе судебного следствия государственный обви-
нитель представил доказательства того, что Наурзбаев 
А. в период с июля по ноябрь 2019 года, под предлогом 
предпринимательской деятельности, путём обмана за-
владел денежными средствами четырёх потерпевших в 
размере 1 717 200, 902 437, 468 500 и 470 716 рублей, 
которые последними были получены в рамках муници-
пальных программ для строительства жилья в сельской 
местности. 

Ирбитский районный суд назначил Амржану Наурз-
баеву наказание по совокупности преступлений в виде 4 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком 
5 лет. Также судом удовлетворены исковые требования 
потерпевших в полном объёме на сумму, превышающую 
3 400 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 
помощник Ирбитского межрайонного прокурора.

Похищение с кладбищ 
надгробных сооружений 

Ирбитский районный суд на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего 
жителя посёлка Красногвардейский Артёмовского райо-
на Андрея Кузьминых. Он признан виновным в соверше-
нии трёх краж, то есть тайного хищения чужого имуще-
ства, совершённых с причинением значительного ущерба 
гражданину, а также на покушение на кражу, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, если при этом престу-
пление не было доведено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам (3 эпизода по п. «в» ч. 2 ст. 
158, 1 эпизод по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что престу-
пления совершены в период с 11 августа по 26 сентября 
2018 года. При этом Кузьминых А. Н., являясь предприни-
мателем, осуществляющим деятельность по организации 
похорон и установке памятников, совершал хищения эле-
ментов надгробных сооружений с территорий кладбищ 
Ирбитского района, необходимых ему для выполнения 
поступающих заказов от жителей Артёмовского района.

В результате всех преступных действий потерпевшим 
– жителям Ирбитского района причинён ущерб на сумму 
более 80 тысяч рублей.

Вину в совершённом преступлении Кузьминых А. Н. 
не признал.

Учитывая изложенное, Ирбитский районный суд учёл 
сведения о личности Кузьминых А. Н., назначил нака-
зание по совокупности преступлений в виде лишения 
свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 
года. Судом удовлетворены гражданские исковые заяв-
ления потерпевших о взыскании причинённого ущерба 
на сумму более 85 тысяч рублей.  От отбывания нака-
зания за преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 
1 ст. 158 УК РФ, Кузьминых А. Н. освобождён в связи с 
истечением срока давности привлечения к уголовной 
ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

Илья КУЛИШ, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора.
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Причём, помимо любимого ху-
дожниками рисования старинных 
зданий, организаторы предложили 
интересную тему: «Новь старого 
города». Это отреставрированные 
дома, обновлённые памятники ар-
хитектуры. И ещё одна новинка – 
общая тема: сделать портрет Екате-
рины II, которая 390 лет назад дала 
поселению Ирбеевская слобода ста-
тус города. 

Большинство приехавших в Ир-
бит не раз уже участвовали в этом, 
по их словам, грандиозном событии. 
Как, например, Светлана, свобод-
ный художник из Перми, которая 
уже пятый раз в Ирбите, прекрасном 
и красивом, по её словам, городе, где 
чудесная архитектура, которую она 
и другие пытаются запечатлеть! 

«Мне рассказывали, что ирбитчане 
живут здесь с рождения, но многого 
не видели, а я и мои товарищи здесь 
пятый раз, всего! Пока жив, дай 
бог ему долгих лет, плэнер, хочется 
ещё много увидеть, почувствовать 
дух старины, который есть только 
здесь, в городе Ирбите! Жаль спать, 
хочется ходить и ходить, вдыхать 
и рисовать! Так жаль, что время 
быстротечно, но с нами останут-
ся картины, а главное, невероят-
ное общение, ведь сюда приезжают 
настоящие мастера, знаменитые 
художники России. Они передают 
кладезь знаний, который хочется 
впитывать! И огромное счастье, 
что только благодаря Ирбитскому 
пленэру, это стало возможным!».         

Что за чудо – Ирбит!
В этом году гостей пленэра как никогда много – 52 художника приехали 

в Ирбит, чтобы стать участниками юбилейного десятого пленера! 

Первый раз участвует в плeнэре 
Светлана Морозова, преподаватель 
школы искусств города Краснокам-
ска Пермской области: 

– Весь прошлый год я находилась 
под сильным впечатлением расска-
зов нашего преподавателя, который 
был на Ирбитском пленэре, поэтому 
то, что я сама здесь,– это огромное 
счастье для меня! Здесь невероятное 
сочетание современности и старины, 
эти купеческие дома… Нас провезли 
по городу, и это просто невероятно! 

– Пермь ведь тоже может по-
хвастаться историей?! 

– Да, конечно, но у нас нет пленэ-
ра! И нет таких фанатов, в хорошем 
смысле этого слова, как директор 
художественной школы Владимир 
Константинович Аникин, дирек-
тор Музея народного быта Михаил 
Иванович Смердов! Для нас была 
сделана обзорная экскурсия по го-
роду, старой его части, где деревян-
ные дома с ажурной резьбой и дома 
кирпичной кладки, я вам скажу, это 
же просто музей купеческой ста-
рины под открытым небом! Были в 
этнографическом музее, Музее на-
родного быта, впечатления просто 
невероятные!  

Картинная галерея, где собраны 
редчайшие в мире произведения, и 
это вызывает восторг! 

– Вы сказали, что находились 
под впечатлением рассказов 
участника пленэра 2020 года. А 
что будете рассказывать вы?

– О том, что, когда шла по улице 
Советской, обратила внимание, что 
она вся в яблонях! Весной, когда они 
все в цвету, наверное, это просто 
невероятно сказочное зрелище! Я, 
наверное, специально приеду в сле-
дующий год в мае, чтобы самой за-
печатлеть это белопенное цветочное 
буйство! Расскажу, что нас прини-
мали словно дорогих гостей! О том, 
насколько ирбитчане готовы  поде-
литься всем! О том, что администра-
ция города радеет за сохранение ста-
рины. Улица Володарского – просто 
Версаль! Я счастлива, что побывала 
у вас в Ирбите, увидела всё своими 
глазами и тем, что моё творчество, 
может быть, останется здесь, как и 
частичка моей души. 

В экспозиции посетители могут 
увидеть работы ирбитских и ураль-
ских художников из музейного 
фонда, датированные серединой ХХ 
– началом XXI века. Среди них Лев 
Эппле, Анатолий Стихин, Виктор 
Моор, Владимир Аникин, Кира Опа-
рина, Татьяна Трапезникова, Сергей 
Малышев, Марина Семина и множе-
ство других талантливых авторов.

Первыми гостями выставки стали 
профессиональные художники и пе-

дагоги, приехавшие на юбилейный 
«X Межрегиональный Ирбитский 
пленэр – 2021», который ежегодно 
проходит на базе Ирбитской детской 
художественной школы. 

Выставка вызвала у художников 
неподдельный интерес, поскольку 
20-30 июня этого года именно они 
создавали новые наброски и этюды, 
посвящённые старой и возрождён-
ной архитектуре нашего купеческо-
го города.

Экскурсия в Ирбитский муници-
пальный историко-этнографиче-
ский музей, знакомство с  фондами 
музея, с новой экспозицией провела  
Римма Леонидовна Алеева, искус-
ствовед, педагог-организатор ДХШ, 
почётный работник культуры города 
Ирбита.

Подготовила 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото предоставлено ИИЭМ.

22 июня в Историко-этнографическом музее (ул. Кирова, 74) 
состоялось открытие очередной выставки пейзажной графики и живописи 

«Ирбитские этюды».

Десять насыщенных эмоциями дней, по истечению которых все художни-
ки получат сертификат участника юбилейного плэнера, а город пополнится 
новыми художественными произведениями, которые увидят ирбитчане и, 
может быть, совсем по-,новому увидят свой любимый город. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.            

«Шик» на улице 
Красной Армии

Улица Красноармейская, бывшая Большая торго-
во-площадная, длиной в два квартала, сплошь застрое-
на каменными двухэ тажными домами – дом к дому, без 
разрывов. Начинал улицу дом (80-х XIX века) земского 
началь ника Мензелинцева, который сдавал его под  ро-
скошный ресторан «Эрмитаж», магазин «Парижский 
шик», фотоателье и иные, тор говавшие галантереей, 
парфю мерией, часами. Магазинчики рас полагались 
даже в полуподваль ной части дома, куда покупате ли с 
улицы спускались по дере вянным ступенькам лесенок…

В советское время в здании располагался клуб для тор-
говых служащих и столовая «Лото». За тем в нем последо-
вательно раз мещались школы № 4, № 12, а сейчас № 1.

Второй дом (Красноармейская, 3) построй ки 1858 
года. Верх самого дома сдавался в ярмарки под кварти-
ры, а низ использовался для складских и торговых целей. 
В советское время в нижней час ти дома располагалась 
типогра фия, а позднее городской архив. Соседнее зда-
ние (Красноармейская, 5) тоже было построено в 1858 
году и тоже имело торговое назначение. Каменное двух-
этажное здание с профилированными налични ками 
пяти огромных окон-вит рин и пилястрами, где в дни 
ярмарки шла торговля изделиями каслинского литья, а 
в советс кое время по мещение занимал окружной склад 
сельскохозяйственной техники.

За ним расположено одно из старейших камен ных 
зданий Ирбита постройки 1808 года, дом по улице Крас-
ноармейской, 7. В 1882 году к зданию сделали пристрой, 
в котором находился городской ломбард. 

Далее стоял ещё один пре красный образец классиче-
ской архитектуры XIX века, где раз мещался Сибирский 
торговый банк, сейчас здание полуразру шено. 

Пересекая Екатеринбургскую (Орджоникидзе) по 
нечётной стороне от Пассажа, стоит   дом сохранив-
шейся исторической застройки Красноармейская, 15, 
постро енный в 1885 году по проекту академика архитек-
туры Ю. О. Дютеля. Ранее в здании располагался торго-
вый дом братьев Зиминых. В советское время его зани-
мал отдел образования, а сейчас управление социальной 
защиты населения. 

На месте спортивной школы стоял каменный торго-
вый корпус под литерой «М», занимавший полквартала, 
где в ярмарку торговали полот ном, швейными машина-
ми, ве лосипедами, обувью, канцеляр скими товарами. 

Следующий по направлению был корпус под литерой 
«Н» (ныне столовая), звавшийся также «Ведровским», 
где можно было купить сукно, валенки, чай, крупчатку, 
бумагу разных сортов. 

Между Екатеринбургс кой и Главной (Орджоники-
дзе и Революции) были два чайных торговых корпуса. 
Торговали в них мос ковские, кяхтинские, кунгурские и 
тюменские купцы. В советское время в корпусах разме-
щался первый сборочный цех завода автоприцепов. Кор-
пус и сейчас стоит, но архитектура фасадов погибла…

Нужно указать, что администрацией города прово-
дится большая реставрационная работа по сохранению 
объектов культурного наследия, что, на мой взгляд, не-
сёт в себе ещё и воспитательную функцию для молодёжи. 

 
Использованы материалы

из книги В. К. Аникина «Улицы Ирбита».    

Подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 
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Наши земляки 

На подведомственной территории Знаменского  охот-
хозяйства нынче им с общественными помощниками 
были установлены 24 кормушки для косуль, 20 солон-
цов для лося, 12 подкормочных площадок для кабанов,  
46 солонцов для зайцев, два порхалища для глухаря. В 
прежние годы кормушки дозволялось устраивать и меж-
ду деревьев, но теперь департамент  лесного хозяйства 
подобные конструкции запретил, что потребовало их 
переустройства. Подкормочный «визит» в этом сезоне 
был последним: наступала пора самостоятельной добы-
чи пропитания.

С раннего детства у Владимира было два пристрастия: 
охота и мотоспорт. И к тому имелись веские основания. 
Отец, Вениамин Михайлович, был заядлым охотником 
на зайцев, тетеревов, рябчиков – с гончей собакой.  С 
собою брал  сыновей – старшего, Леонида, и младшего, 
Володю.  На их улице Транспортной жили известные да-
леко за пределами Ирбита в 70-80-е годы прошлого века 
мотоспортсмены  Вениамин Андреевич Губин и Виктор 
Яковлевич Каржавин,  тоже охотники. Второй, по завер-
шении любительской  «карьеры», свою гончую передал 
Владимиру.

Самостоятельным в жизни, считает  юноша, он стал 
после окончания сорокового  профессионально-техни-
ческого училища по специальности электромонтера про-
мышленного оборудования. При распределении на мо-
тоциклетный завод записался в мотосекцию. В спорте с 
1981 года. Самым удачным оказался 1991-й.  В паре с Ев-
гением Пискотиным экипаж заслужил титулы чемпиона 
Свердловской области, серебряного призёра чемпиона-
та России и бронзового – чемпионата Советского Союза. 
В тот год, наряду с медалями соревнований разных уров-
ней, мастер спорта СССР Владимир Сергеев, как один из 
самых результативных гонщиков, в качестве поощрения 
получил от администрации завода талон на право внео-
чередного приобретения мотоцикла «Урал» – в ту пору 
это было большой удачей.

Неплохо начинался и 1993-й. В экипаже теперь уже 
с Алексеем Бессарабовым (Евгений завершил выступле-
ния в большом спорте) Владимир вновь стал чемпио-
ном области по мотокроссу. Следующий крупный старт 
– один из этапов чемпионата России, проходивший на  
ирбитской земле. В первом заезде экипаж финишировал 
третьим. Во втором на стартовой поляне, когда лавина 
«железных коней» рванула занимать самую выгодную 
позицию, произошло столкновение двух ирбитских эки-
пажей, мотоциклы опрокинулись. По Сергееву промча-
лись несколько соперников…

При двух интересах
Первая наша встреча состоялась в начале апреля. 

До населённого пункта мы двигались  на УАЗе, 
повышенной проходимости,  далее пять километров 
на «попутном» «Белорусе», по наполовину оттаявшей, 
наполовину замёрзшей, с глубокими колеями дороге. 
Ещё метров триста – пешком. И вот они – кормушки и 

солонцы для  косуль, кабанов, лосей. В пути 
с егерем Ирбитского общества рыболовов и охотников 

В. В. Сергеевым видели, правда издалека, 
и его «подопечных».

«Скорая», больница, долгий путь к восстановлению… 
Травма грудной клетки, переломы рёбер, правая рука 
повисла мёртвой, и врачи не исключали её ампутацию. 
На год была определена вторая группа инвалидности.

Владимир решил не сдаваться: интенсивно – насколь-
ко позволяло самочувствие – загружал себя физическими 
упражнениями. Когда год спустя приехал на переосвиде-
тельствование на мотоцикле (правда, кисть ещё функци-
онировала не в полном объёме, с ручкой газа справлялся 
левой рукой), врачи немало удивились. Кроме того, для 
большей загрузки мышц Владимир накатывал за день на 
снегоходе по семьдесят километров. 

А в 1995 году по совету тренеров решил освоить гон-
ки по гаревой дорожке и вместе с прежним партнером 
Евгением Пискотиным выступал на чемпионате Европы. 
Мотоцикл такого типа не имеет тормозов – скорость ре-
гулируется исключительно ручкой газа. Во время одной 
из тренировок на ирбитском ипподроме гонщикам не 
повезло: слетела передаточная цепь, мотоцикл потерял 
управление и перевернулся. Владимир получил сотрясе-
ние головного мозга.

Поправившись, по совету председателя Ирбитского 
общества охотников и рыболовов Н. И Быкова, с кото-
рым был давно знаком, в 1995 году поступил сюда на 
работу водителем автомобиля. А восемь лет спустя был 
назначен егерем. Однако и с мотоспортом совсем не рас-
стался: с 1996-го по 2004-й был механиком в экипаже 
Евгения Щербинина и Алексея Завьялова (позднее его 
сменил Сергей Сосновских), помогал им взойти к вер-
шинам спортивного мастерства, дойти до звания масте-
ров спорта международного класса и титула  вице-чем-
пионов мира по мотокроссу.

А сам, с лёгкой руки Николая Ивановича, решил со-
вершенствоваться в своей сфере: с 2006 по 2010 годы 
проходил обучение на заочном отделении Российского 
университета кооперации в Москве, где получил специ-
альность охотоведа-зверовода.  

Учёбу Владимир Вениаминович вспоминает с удов-
летворением: многое узнал о биологии, миграции жи-
вотных и птиц, растительном мире. Он опровергает 
досужие высказывания о том, что якобы охотники по-
выбивали всё живое вокруг. Убеждён: разумный отстрел 
помогает в регулировании фауны. Для того и проводит-
ся ежегодный учёт «лесного населения», чтобы впослед-
ствии соответствующим ведомствам определиться со 
сроками охоты и численностью того или иного вида. Их 
превышение относительно имеющейся кормовой базы 
приведёт к массовой гибели животных и птиц от голода. 
Однако и бесконтрольного истребления допускать нель-
зя. Тех же волков надо оставлять в разумных пределах. 
Нынче в Знаменском охотхозяйстве удалось выследить и 
уничтожить одного зверя. Ещё два ускользнули… 

 «Двуногие хищники» тоже не перевелись. Лет пять 
назад были задержаны трое браконьеров с убитой косу-
лей. А две недели спустя сгорели три охотничьих доми-
ка. Пришлось отстраивать их заново…

«Некоторые егеря более горазды вопросы задавать – где 
взять пиломатериал, гвозди на кормушки и солонцы.  А 
Владимир меньше говорит, больше делает, умело вы-
страивая взаимоотношения с окружающими – руко-
водителями сельхозпредприятий, со своим обществен-
ным активом. Владимир Вениаминович среди самых 
надежных  называет Леонида Владимировича Кадочни-
кова, который много помогает в заготовке кормов», 

– рассказывает Н. И. БЫКОВ.

Недавно у егерей прошла  горячая пора – охота на 
водоплавающую дичь, когда за соблюдением правил ну-
жен был глаз да глаз. Из пяти охотхозяйств Знаменское 
– самое обширное, занимает 60 тысяч гектар,  8 тысяч 
из которых приходится  на особую зону охраны, где охо-
та запрещена. Как и другие коллеги, Сергеев имеет ат-
тестацию производственного охотинспектора, с правом 
на досмотр  оружия, имущества в транспорте, и в случае 
выявления нарушения уполномочен составлять на месте 
соответствующий акт. В настоящее время главной зада-
чей остаётся  охрана «лесного населения».

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

У солонцов.
Неизменный помощник  
повышенной проходимости.

Вот такого волка 
«накрыли» нынче.

В Ирбите почтили память почётного гражданина 
города и начальника ГАИ В. Ф. Манжарова

Коротко было рассказано о его 
пути в военное время (а он был сы-
ном четвёртого отдельного стрелко-
вого полка, сформированного в 1942 
году в г. Ирбите), о его отличной 
работе на автоприцепном заводе, 
рацпредложениях, о его страстном 
увлечении радио, спортивных дости-
жениях, руководстве ДНД, сначала  
– предприятия, а затем руководстве 
спецдружинами по безопасности 
движения города, ДНД предприятий 
города и района.

В 34 года он сменил рабочую спе-
цовку на милицейскую и поднял ра-
боту отделения ГАИ Ирбитского ОВД 
на должный уровень. 

23 июня возле здания ГИБДД у мемориальной доски В. Ф. Манжарова 
– почётного гражданина города Ирбита, более 26 лет возглавлявшего 

отделение ГАИ Ирбитского ГРОВД, было проведено торжественное 
построение сотрудников, посвящённое 90-летию 

со дня его рождения.

Неоднократно Госавтоинспекция Ирбита занимала 
первые места в области, о чем говорят 91 поощрение 
Манжарова, его ведомственные медали, государствен-
ная награда «Медаль за трудовую доблесть».

Затем красочно, ярко выступила агитбригада отряда 
ЮИД «Дорожный триколор» имени Владилена Федо-
ровича Манжарова средней школы № 9. В заключение 
сотрудники, дети, ветераны возложили к мемориальной 
доске В. Ф. Манжарова живые цветы.

Огромное спасибо руководителю отряда ЮИД име-
ни В. Ф. Манжарова Светлане Вячеславовне Сучковой, 
юным инспекторам движения за прекрасное выступле-
ние, исполняющему обязанности начальника ГИБДД 
капитану полиции Сергею Владимировичу Гусарову за 
добрую память о замечательном ирбитчанине, принци-
пиальном, требовательном, неподкупном работнике ми-
лиции В. Ф. Манжарове. 

Ирина ОЛЕЙНИК,  председатель 
совета ветеранов МО МВД России «Ирбитский», 

подполковник милиции в отставке.

Человек жив, пока его помнят. 
Владилена Фёдоровича будем помнить вечно!
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Нацпроект «Образование» 

Слобода стала городом после пугачёвщины
 
«И так известно уже, что из бедной Ирбитской слободы образовался торговый пункт. Известно и то, что Пугачев, 
дерзнувший присвоить себе имя Императора Петра III, проходил многие города и селения со своими шайками, предавал 
мирных жителей жестокостям и страданиям. Отряды Пугачева являлись во многих местах Ирбитских селений. К 
Ирбити волнение шло с двух сторон, ю. з. стороны из Камышлова через селения Белослудское и Зайковское, а с восточ-
ной стороны, – через селения Байкаловское и Киргинское. Во всех этих селениях отряды Пугачева были встречаемы с 
колокольным звоном и с хлебом-солью. Жители же Ирбитской слободы были подготовлены и направлены к соблюде-
нию верноподданичества к Государыне Императрице Екатерине II- й, и к сокрушению мятежнических шаек Пугачева. 
Деятели, которые старались успокоить народ и oтoшить пламень мятежа, были в Ирбитской слободе, о. Василий 
Ефимович Удинцов и писарь Иван Назарович Мартышев. Священник Удинцов (внук первaго Ирбитскaго священника) 
имел тот авторитет, который необходим для достойнaго служения церкви и для надлежащaго влияния на сердца 
и умы своей паствы, а писарь Мартышев имел мужество, чтобы возстать против измены и утвердить жителей в 
преданности правительству. Убедившись в быстром развитии своего влияния на жителей, эти деятели, сильные во-
лею и решимостию, склонили жителей к отражению злодейских шаек, сгрупировали и вооружили из жителей против 
мятежников отряды, которые не только храбро сопротивлялись злодеям, но и в отдаленных от слободы селениях 
на них нападали и поражали их. После пугачевщины, во время которой Ирбитская слобода осталась верна законной 
Государыне, она учреждена была городом. В имянном указе, по этому случаю данном в 3 февраля 1775 г., сказано: «Ее 
Императорское Величество, не оставляя никогда похвальных заслуг без достойнaго воздаяния и в знак особеннaго Ее 
Величества к сим верноподданным благоволения повелевает: Ирбитскую слободу учинить городом, а жителей стро-
ить ряды не принуждать, но дозволить им торговать по домам: ежели они сами пожелают строить ряды, то им не 
воспрещать: также дозволять им постоялые дворы и при них лавки для продажи всяких харчевых и конских припасов». 
Открытие города Ирбита последовало 6 июня 1775 г. Тобольским губернатором Денисом Ивановичем Чечериным…»

В. Н. Шишонко «Пермская летопись». Пятый период с 1682-1694 г., с. 314 – 316.

Подготовила Ольга БИРЮКОВА, сотрудник музея ИИЭМ.

Лето- 2021 

Утро началось с весёлой и под-
вижной зарядки, которая включала 
элементы регулировщика. В первой 
половине дня ребята приняли уча-
стие в акции «Дети – цветы жизни!» 
и конкурсе рисунков «ГИБДД 85». 
Свои рисунки ребята презентовали 
инспектору по пропаганде БДД Та-
тьяне Бердюгиной, которая в свою 
очередь рассказала детям о безопас-
ном поведении на проезжей части 
дороги, акцентировав внимание на 
правилах пешеходов и велосипеди-
стов. Беседа завершилась знаком-
ством с настоящим полицейским ав-
томобилем. Всем желающим можно 
было почувствовать себя водителем 
патрульной машины, сесть за руль и 
даже включить сирену и проблеско-
вые маячки.

Получив новые знания и зарядив-
шись эмоциями, отдыхающие при-
няли участие в квест-игре «ПДД ты 
должен знать обязательно на 5!». 

Участникам игры было пред-
ложено поучаствовать в восьми 
конкурсных испытаниях, которые 
включали: знания и обозначения 
дорожных знаков, умение пере-
ходить дорогу по знакам сигнала 
светофора, правила проезда пере-
крестков равнозначных и нерав-
нозначных дорог, мастер-класс по 
маневренному вождению на скейт-
борде и велосипеде. 

Во второй половине дня юные 
участники дорожного движения 
поучаствовали ещё в одной акции 
«Письмо водителю – совет пешехо-
ду», целью которой была, конечно 
же, дорожная безопасность.

«День пешеходных наук» полу-
чился захватывающим и оставил 
массу положительных эмоций и 
впечатлений.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский».

«День пешеходных наук»
В лагере с дневным пребыванием при МОУ «Ключёвская СОШ» 

Ирбитского района прошёл «День пешеходных наук» под девизом 
«Дорогою безопасности!»

Мы выбираем жизнь!
С 25 мая по 26 июня прошёл Всероссийский месячник 
антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни.
 
Главные задачи антинаркотического месячника – это 

привлечение внимания к проблемам наркомании и нар-
копреступности, повышение уровня осведомлённости 
несовершеннолетних о негативных последствиях неме-
дицинского потребления наркотиков и об ответствен-
ности за участие в их незаконном обороте, приобщение 
детей и подростков к здоровому образу жизни, органи-
зация комплексной профилактической антинаркотиче-
ской работы с детьми и молодёжью.

В рамках всероссийской акции в течение месяца во 
всех регионах России прошло более 3,6 тысячи опера-
тивно-профилактических, физкультурно-спортивных, 
просветительских, культурных мероприятий, форумов и 
выставок.

Центр молодёжи города во время месячника пред-
ложил ирбитчанам участие в онлайн-челлендже «Я вы-
бираю жизнь». На сайте Центра постоянно появляются 
фотографии и видеоролики, где авторы пропагандиру-
ют здоровый образ жизни и предлагают повторить свои 
действия (дословно «challenge» означает «вызов», зада-
ние «на слабо»).  

26 июня, в  Международный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков, волонтёры 
Центра молодёжи вышли на улицы города. Ребята обща-
лись с жителями на тему здорового образа жизни.

ЗОЖ – вот что выбирают молодые и активные. Здоро-
вое молодое поколение – будущее успешной России.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИЦМ.



КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КУПЛЮ 
ВАШ АВТО 

БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ 

8-965-511-44-44

ВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВ 
И ГЛАВНЫХ АГРОНОМОВ!
Постоянно покупаем: РВАНЫЕ МЕШКИ, 
БИГ-БЭГИ, канистры из-под удобрений. 

Вывезем сами. 

ЗВОНИТЕ: 8-922-188-88-76

КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 шт.) 

и ПЕЛЁНКИ. 

8-908-919-15-97

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЛОТНИК 
Обращаться:

8-953-057-74-74

Выражаем сердечную благодарность всем, 
кто разделил горечь тяжёлой утраты 
и проводил в последний путь нашего 

дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку 

ВОРОТНИКОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА. 
Родные.

СДАМ 
КОМНАТУ 

в Екатеринбурге 
на длительный срок

(малосемейка, район УПИ)

8-963-442-18-97

Моя подруга детства Галина Никола-
евна Шушарина родилась в той же де-
ревне Басаны, где и я. Очень жаль, что 
Гале удалось окончить 3 класса, а затем 
надо было помогать маме (мама рабо-
тала трактористкой в колхозе с утра и 
до вечера) воспитывать, поднимать 
братьев и сестёр. Все выучились! Затем 
Галя пошла работать на ферму вместе с 
мамой. 

6 декабря 2020 года Галине Никола-
евне исполнилось 75 лет. Добрая, отзы-
вчивая остаётся Галя и сейчас. 

С мужем Валерием воспитали троих 
детей. Занимается подсобным хозяй-
ством (держит овец), огородом, садо-
водством, цветов много. 

Поздравляю тебя, подруга, 
с таким важным юбилеем! 

Желаю тебе здоровья, оставаться 
такой же, как в молодости. 

С уважением, 
твоя Лина БАСАНОВА.

Выпуску 1956 года школы № 12 – 65 лет! 

ДОРОГИЕ МОИ ОДНОКЛАССНИКИ! 
Поздравляю нас всех с большим прекрасным 

юбилеем! Желаю, как и 65 лет назад, задора, 
душевной молодости, улыбок, радости, весны.
За мгновением промелькнули года. Но не будем 

об этом грустить. Пусть наши души греют тепло 
друзей и чудесные школьные воспоминания. 

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА («первая»). 
Звоните: 8-912-929-64-15 (г. Тюмень).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СРУБОВ ДЛЯ 

БАНЬ И ДОМОВ 
Обращаться:

8-912-665-11-85

Память 

Райфа, 10 мес. 

Типаж овчарки,
 ладит с детьми, друг, 
защитник, привита, 

стерилизована.

8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

В ходе рейдовых мероприятий 
выявлено 236 нарушений правил 
дорожного движения, из них: 5 во-
дителей управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения,  
2 – отказались от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
9 – управляли транспортным сред-
ством, не имея специального права 
управления, 6 – управляли транс-
портным средством, лишённые пра-
ва управления ТС.

Госавтоинспекция Ирбита напо-
минает: управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, либо пе-

Число водителей в состоянии алкогольного 
опьянения не сокращается... 

Сотрудниками Госавтоинспекции с 9 по 14 июня на территории Ирбита 
и Ирбитского района проведены профилактические рейдовые мероприятия 

«Бахус», направленные на выявление и пресечение фактов управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения, профилактику 

и предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с участием нетрезвых водителей, формирование устойчивых навыков 

дисциплинированного поведения на дороге.

редача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения, влечёт нало-
жение штрафа в размере 30 000 ру-
блей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
до двух лет.

В обязательном порядке следует 
отстранение от управления транс-
портным средством. При повторном 

нарушении данное деяние является 
уголовным преступлением. Наказа-
ние по статье 264 УК РФ предусмо-
трено в виде штрафа в размере от 
200 до 300 тысяч рублей, обязатель-
ных и принудительных работ, лише-
ние свободы на срок до двух лет. 

Кроме того, осуждённый в обяза-
тельном порядке будет лишён права 
управления транспортом на 3 года.

 Сообщить о фактах управления водителями транспортных средств в 
состоянии опьянения можно ближайшим экипажам ДПС или по телефону 
дежурной части полиции 8 (34355) 6-25-27, пользователи мессенджера 

«Телеграм» могут сообщить о правонарушении, оставив анонимное 
сообщение в специальном боте «ГИБДД Ирбит».

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Рейды

ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ КИПиА – 
от 55 000 тыс. руб. 

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ – 
от 51 000 тыс. руб.

ТРАКТОРИСТ –
 от 45 000 тыс. руб.

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата заработной платы. Жильё предоставляется, 

возможна вахта. Местоположение: 
Свердловская область, пос. Лосиный, Зелёный Дол.

8-922-110-91-11 (Николай)

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ


