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Ýõ, íå äàåò íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå è ìèðå â ïîëíîé ìåðå ïðî÷óâñòâîâàòü ïðåêðàñíóþ 
ïîðó äåòñòâà: íà óëèöå íå ïîáåãàòü, ñ äðóçüÿìè íå ïîãóëÿòü, â ãîñòè íå ñõîäèòü. Ê ñ÷àñòüþ, íå-

õâàòêó îáùåíèÿ ñî ñâåðñòíèêàìè êîìïåíñèðóþò äåæóðíûå ãðóïïû äåòñêèõ ñàäîâ, â ÷àñòíîñòè, îäèí 
èç êîðïóñîâ ä/ñ №39 «Ðîäíè÷îê» ïîñ.Öåìåíòíîãî (çàâåäóþùèé Ëþáîâü Ëàçàðåíêî). Ñôîðìèðîâàí-
íàÿ â àïðåëå ðàçíîâîçðàñòíàÿ ãðóïïà äåòåé 2-7 ëåò ïîçâîëÿåò îçîðíîé äåòâîðå áåãàòü è ïðûãàòü, 
èãðàòü äðóã ñ äðóãîì â èãðû è øàëèòü, çàäàâàòü ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû âîñïèòàòåëÿì è ïîëó÷àòü íà 
íèõ îòâåòû — äðóãèìè ñëîâàìè, îñòàâàòüñÿ ÿðêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòðàíû äåòñòâà…

Âñåãî â «Ðîäíè÷êå» íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòêðûòû äâå äåæóðíûå ãðóïïû, êîòîðûå ïîñåùàþò 
ïîðÿäêà 25 ðåáÿòèøåê, ÷üè ðîäèòåëè â ïåðèîä êàðàíòèííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ â 
îðãàíèçàöèÿõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ. À åñëè ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòü áîëüøåå ÷èñëî äåòåé, òî, 
ïî ñëîâàì ñòàðøåãî âîñïèòàòåëÿ Òàòüÿíû Íàõê, áóäóò îòêðûòû äîïîëíèòåëüíûå äåæóðíûå ãðóïïû, à 
çíà÷èò, ó äðóãèõ äåòåé ïîÿâèòñÿ ñâîå óíèêàëüíîå äåòñòâî — «äåæóðíîå».

«Äåæóðíîå» ÄÅÒÑÒÂÎ
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«Äèñòàíöèîíêà»: 
Ñåìü íåäåëü 

èñïûòàíèÿ 
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Делегация в одном из кабинетов начальной школы Ф
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Именно такое название в этом 
году носит традиционная 

неделя предпринимательства Свер-
дловской области, приуроченная ко 
Дню российского предприниматель-
ства, который отмечается 26 мая. 
Мероприятие проходит в онлайн-
режиме. 

Организаторами бизнес-недели высту-
пили Правительство региона, Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области, региональное 
Министерство инвестиций и развития, 
Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимателей, Агентство по привлече-
нию инвестиций, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринима-
телей, Уральская торгово-промышленная 
палата, региональные отделения общерос-
сийских общественных организаций «Дело-
вая Россия» и «Опора России». Стартовала 
неделя предпринимательства в минувший 
понедельник. В этот день работала горя-
чая линия на радиостанции «ЭХО Москвы 
в Екатеринбурге», а в пресс-центре ТАСС 
Урал (г.Екатеринбург) состоялась пресс-
конференция, в ходе которой Министр ин-
вестиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова, директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринима-
тельства Илья Сулла и генеральный дирек-
тор Агентства по привлечению инвестиций 
Свердловской области Александр Породнов 
анонсировали бизнес-неделю, рассказав о 
мероприятиях, приуроченных ко Дню рос-
сийского предпринимательства в нашем 

регионе, огласив программу мероприятия 
и имена основных экспертов, а также отве-
тили на вопросы представителей региональ-
ных СМИ, принимавших участие в пресс-
конференции в формате онлайн. 

Как отметили спикеры пресс-конферен-
ции, в рамках бизнес-недели будут прохо-
дить обучающие и разъясняющие вебинары, 
марафоны, форумы, отраслевые обсуждения, 
видеоконференции в ZOOM, консультации – 
в общей сложности 12 мероприятий. При 
этом все они бесплатные. Их участниками 
могут стать как уже действующие предпри-
ниматели, так и начинающие, и даже те, кто 
лишь задумывается о ведении собственного 
бизнеса. Самое крупномасштабное меро-
приятие недели, предполагающее высту-
пления мировых и федеральных спикеров, 
личный опыт действующих предпринимате-
лей, завершается именно сегодня – это анти-
кризисный онлайн-коннект «Самое время», 
который длился в течение трех дней — с 26 
по 28 мая. Полная программа мероприятий 
бизнес-недели размещена на сайте Недели 
предпринимательства в Свердловской обла-
сти: http://week.sofp.ru.

Кроме того, в ходе пресс-конференции 
В.Казакова, И.Сулла, А.Породнов озвучили 
меры поддержки, которые сегодня предо-
ставляются представителям малого и сред-
него бизнеса, индивидуальным предприни-
мателям и самозанятым. 

Пресс-конференцию Пресс-центра ТАСС 
Урал можно посмотреть на странице агентст-
ва в Facebook.

Ольга СЕВРЮГИНА

Предпринимательство

Новые решения 

Быть! И быть ЛУЧШЕЙ 
22 мая территорию Невьянского городского округа с очеред-

ным рабочим визитом посетил Председатель комитета по 
вопросам законодательства и общественной безопасности Законода-
тельного Собрания Свердловской области Владимир Никитин. Основ-
ной целью его приезда стал осмотр новой школы №6 на 1000 мест, 
строительство которой депутат держит на личном контроле.

Вместе с Владимиром Федоровичем на главный строящийся объект Невьянского 
городского округа вышли глава Александр Берчук, председатель Думы НГО Любовь 
Замятина, заместитель главы Александр Сурков, начальник Управления образования 
округа Надежда Головнёва. Солидную по составу делегацию у преображающейся бук-
вально на глазах школы встретили ее директор Ирина Бицюта, заместитель Илья Ер-
маков и, конечно, руководитель строительства Кирилл Огоньян, всегда готовый дать 
ответ на любой вопрос, касающийся строительства объекта. 

На сегодняшний день готовность школы №6 оценивается в 90 процентов. Про-
цесс строительства идет в прежнем режиме и в полном соответствии с установлен-
ным графиком. Делегация во главе с депутатом Заксобрания прошлась практически 
по всем помещениям внушительной по площадям школы, оценив по достоинству и 
уже готовые (кабинеты начальных классов, столовую, зону гардеробов и другие), и те, 
что будут готовы в ближайшие недели. Необходимо отметить, что крыло начальной 
школы находится в абсолютной готовности: все 12 кабинетов оснащены современным 
оборудованием, в них уже размещены стулья и «растущие» парты. На пути к этому 
сегодня находятся кабинеты средней и старшей школы: ремонтные работы в них уже 
завершены, в ближайшие дни начнется процесс оснащения. Большая столовая также 
пребывает почти в 100-процентной готовности, на данный момент производится осна-
щение кухни. 

С огромным удовольствием прошлись представители областной и местной влас-
ти по четырем спортивным залам, в которых сейчас производится косметический 
ремонт; заглянули в актовый зал, где шло оборудование наклонной площадки для 
зрительных кресел; посетили библиотеку – сюда уже поступила основная часть необ-
ходимого оборудования.

В этой школе, которая, нет никаких сомнений, в нынешнем сентябре распахнет 
свои двери для сотен учеников, впечатляло все: от смонтированного суперсовремен-
ного оборудования до огромных коридоров (в них, как заметил Владимир Федорович, 
можно и нужно будет организовывать художественные выставки!). Из окон участники 
делегации смогли оценить масштабы будущих спортивного стадиона, волейбольной, 
детской площадок – обустройство их происходит прямо сейчас. Параллельно с этим 
идет и облагораживание прилегающей территории: у школьного крыла, выходящего 
на ул.Дзержинского, уже высажены саженцы сортовой сирени.

— Приятно сознавать, что несмотря на множество препятствий, неизменно воз-
никающих в нашей жизни, включая пандемию, процесс строительства этой школы 
не прекращался ни на минуту, — сказал напоследок Владимир Федорович. — И вот 
он, результат: 90-процентная готовность. Сегодня, за месяц до окончания строи-
тельства, когда темпы его по-прежнему высоки, когда нет отклонений от графиков, 
у нас уже не может быть сомнений в том, что школе быть! Ей обязательно быть 
и быть лучшей – причем не только в Невьянском городском округе, она наверняка 
станет одной из лучших в регионе!

Наталья ПАВЛОВА

Позже на месяц, 
зато без основных
Министр просвещения Сер-

гей Кравцов сообщил, что 
основная волна сдачи Единого госу-
дарственного экзамена в этом году 
стартует 3 июля.

Для отработки технических и организа-
ционных моментов было принято решение 
начать экзамены в тестовом режиме 29 июня. 
Как пояснил министр, эти ЕГЭ пройдут без 
участия школьников.

Основная волна начнется 3 июля с экза-
менов по литературе, информатике и геогра-
фии. Министр высшего образования и науки 
России Валерий Фальков заявил, что новое 
расписание проведения Единого государст-

венного экзамена (ЕГЭ) позволит провести 
приемную кампанию в вузы в срок. Высшие 
учебные заведения смогут провести прием 
абитуриентов на основе результатов ЕГЭ в 
«приемлемые» сроки, отметил он.

Как сообщил Роспотребнадзор, ЕГЭ по 
русскому языку пройдет в течение двух дней 

— 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут 
сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 
июля — по физике и истории, 16 июля — по 
химии и обществознанию, 20 — по биоло-
гии и письменную часть по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть 
экзамена по иностранным языкам.  

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Все больше и больше… 
Здравоохранение

В два с лишним раза вы-
росло число госпитали-

зированных в Невьянскую ЦРБ 
граждан с предварительно 
подтвержденным коронавиру-
сом: 20 мая таких было девять 
человек, по состоянию на 27-е 
число уже 21.

В правдивости пушкинских 
стихов убедилась 25 мая 

большая часть жителей Свердлов-
ской области. Только на территории 
Невьянского городского округа из-
за буйства ураганного ветра оказа-
лись обесточенными 15 населенных 
пунктов, включая город. Всего же 
в регионе пострадали порядка 120 
населенных пунктов на территории 
23 муниципальных образований.

В нашем округе наиболее пострадавши-
ми территориями стали Невьянск (без элек-
тричества остались около 3 тысяч человек) 
и Аять (более 2 тысяч человек). В Быньгах, 
Забельном, Калиново, Приозерном, Конево, 
Нижних Таволгах, Осиновском, Пьянково, 
Ребристом, Шайдурихе, Шурале и Аятском 
в результате сильных порывов ветра также 
произошли порывы электропроводов, обе-
сточившие многие жилые дома. 

Как сообщают в отделе городского и ком-
мунального хозяйства администрации окру-
га, на восстановление электроснабжения в 
населенных пунктах незамедлительно при-
ступили специалисты распределительных 
сетей. К утру 26 мая электричество вновь 
появилось в домах 90 процентов постра-
давших граждан. Чуть дольше продлились 
восстановительные работы на ул.Ракетной, 
Облепиховой, Изумрудной в Невьянске, 
ул.Ленина в Приозерном, ул.Октябрьской в 
Конево, ул.40 лет Октября в Калиново. 

Поломанные деревья, попорченные за-
боры, автомобили, сорванные крыши, пор-
ванные электропровода не так страшны на 
фоне смертей, произошедших вследствие 
разгульства стихии в Свердловской области. 
Всего в результате урагана в регионе поги-
бли четыре человека (в Екатеринбурге, Ара-
миле, Полевском), есть пострадавшие. 

Наталья ПАВЛОВА

Такими же уверенными темпами растет 
число самоизолированных граждан (приезжие, 
контактные): уже 67 человек в общей сложности 
строго соблюдают режим самоизоляции, нахо-
дясь в городе (41 человек), Цементном (14), Шу-
рале (4), Сербишино (3), Аятском (4) и Быньгах 
(1).

Наталья ПАВЛОВА

Происшествие

Ветер, ветер, ты могуч…
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Îáðàçîâàíèå

Ïðîôèëàêòèêà

Áûëè âàøè — ñòàëè íàøè 
20 ìàÿ â ïðåññ-öåíòðå ÒÀÑÑ 

(ã.Åêàòåðèíáóðã) ñîñòîÿ-
ëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåí-
íàÿ ïðîôèëàêòèêå ìîøåííè÷åñòâà 
ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè è ñ÷åòàìè 
âî âðåìÿ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ãàçåòà 
«Çâåçäà» ñòàëà ó÷àñòíèêîì ýòî ãî 
ìåðîïðèÿòèÿ.

В режиме онлайн с представителями 
СМИ общались заместитель начальника 
отдела по борьбе с мошенничествами управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России 
по Свердловской области, подполковник 
полиции Илья Батанов, начальник отдела 
противодействия нелегальной деятельности 
Уральского ГУ Банка России Елена Дружи-
нина, заместитель начальника управления 
безопасности Уральского ГУ Банка России 
Сергей Бызов. Так, представитель правоох-
ранительных органов озвучил статистику 
по количеству случаев мошенничества с 
банковскими картами и счетами. По его сло-
вам, за четыре месяца на территории Свер-
дловской области было зарегистрировано 
более 2,4 тысяч преступлений по фактам 
совершения мошеннических действий, что 
примерно на 600 случаев больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Рас-
крываемость подобных преступлений со-
ставила 27 %. В последнее время, отметил 
И.Батанов, наблюдается рост преступлений 
с использованием телекоммуникационных 

технологий, при этом получают распростра-
нение кражи с банковских счетов. Такой вид 
краж составляет 25% от общего количества 
краж. Так, в текущем году зарегистрирова-
но 721 подобное преступление. Процент их 
раскрываемости — 33 %. Мошенничеств, 
совершенных с использованием телекомму-
никационных технологий, зарегистрировано 
1814, тоже рост на 720. По словам предста-
вителя правоохранительных органов, 1007 
преступлений совершено с использованием 
средств сотовой связи (раскрыто 50), почти 
столько же с использованием сети интернет. 
Анализ ситуации показывает, что идет рост 
преступлений, в которых мошенники пред-
ставляются сотрудниками различных банков. 
Например, в 316 случаях злоумышленники 
представлялись сотрудники ПАО Сбербанк, 
в 20 случаях – специалистами Хоумкредит-
банка и т.д. И.Батанов подчеркнул, что со-
трудники правоохранительных органов про-
водят большую профилактическую работу, в 
том числе и через СМИ, в рамках тематиче-
ских семинаров для граждан старшего воз-
раста и другими способами. И, тем не менее, 
рост случаев мошенничества продолжается. 
Подполковник полиции также подчеркнул, 
что была задержана преступная группа из 
жителей Курганской области, которые, на-
ходясь на территории Екатеринбурга, совер-
шали кражи средств со счетов граждан Свер-
дловской, Самарской, Саратовской областей, 
подставляясь сотрудниками Центробанка 

РФ. Преступление раскрыто, виновные изо-
бличены в совершении порядка 40 эпизодов 
на территории РФ, уголовное дело направле-
но в суд. Завершая свой рассказ, заместитель 
начальника отдела по борьбе с мошенниче-
ствами управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Свердловской области еще 
раз напомнил основные правила, как не по-
пасться на удочку мошенников. 

Неутешительную статистику привел и 
заместитель начальника управления без-
опасности Уральского ГУ Банка России 
Сергей Бызов. Он отметил, что банк России 
фиксирует новые схемы для хищения денеж-
ных средств со счетов граждан, в которых 
мошенники также используют и тему коро-
навирусной инфекции. За первый квартал те-
кущего года банки сообщили о 1250 несанк-
ционированных операциях на общую сумму 
7,7 млн рублей. Это статистика по Свердлов-
ской области. По словам С.Бызова, в прош-
лом году было совершено 2000 незаконных 
переводов на сумму более 70 млн рублей. 
Мошенники обзванивают людей, обещая 
возврат денег за медицинские услуги, в том 
числе — за обследование по коронавирус-
ной инфекции, волонтерство, компенсации, 
пособия, отсрочки по кредитам и прочее. 
Все в итоге все сводится к тому, что человек 
должен сообщить данные своей банковской 
карты, пароли из смс или перевести средст-
ва на какой-либо банковский счет. А пото-
му, подчеркнул замначальника управления 

безопасности, рекомендации все те же, что 
и всегда: никому не сообщать никакие рек-
визиты банковских карт, пароли смс, пин-ко-
ды, не переходить по незнакомым ссылкам, 
не переводить незнакомцам деньги. Кроме 
того, он посоветовал не хранить средства на 
той банковской карте, которой вы расплачи-
ваетесь в интернете; лучше всего класть на 
нее лишь ту сумму, которую собираетесь 
потратить в данный момент, а получив зво-
нок из какой-либо финансовой организации 
со срочным вопросом или предложением, 
положить трубку и перезвонить туда самим, 
найдя номер на официальном сайте данной 
организации, вводя номер вручную. Также 
посоветовал не соглашаться сходу ни на 
какие заманчивые предложения, будь то 
выгодный кредит, внезапная компенсация 
и прочее; дать себе время на размышление, 
проверить в интернете данные о компании 
и тех продуктах, которые она предлагает. И 
еще один совет от этого эксперта: в качест-
ве пароля не стоит использовать цифры от 
одного до девяти, в прямом или обратном 
порядке, а также слова любовь, привет 
и солнышко. Анализ взломанных сайтов 
показывает, что зачастую именно эти ком-
бинации или слова оказываются самыми 
популярными паролями. 

Посмотреть пресс-конференцию можно 
на официальной страничке пресс-центра 
ТАСС-Урал в Фейсбуке. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ïî ÎÁÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ýêðàíà

Íåòó èíòåðíåòó
Первые разговоры о дистанционном 

обучении пошли еще в конце третьей чет-
верти. В последних числах марта и вовсе 
стало понятно, что четвертую четверть 
школьники начнут на дистанте. А потому 
уже в каникулы и первую неделю новой 
четверти (с 30 марта по 5 апреля), которая 
была объявлена неучебной и нерабочей, 
Управление образования и школы вели 
работу по техническому оснащению педа-
гогов и учащихся, не имеющих средств для 
выхода в интернет. 

— Светлана Геннадьевна, как велась 
работа по техническому оснащению 
нуждающихся в нем?

— Уже в марте школы запросили потреб-
ности у родителей на обеспечение школь-
ников средствами для дистанционного обу-
чения, были составлены соответствующие 
списки. Затем всем нуждающимся семьям, 
заявившим о такой необходимости, были 
выданы планшеты, нетбуки или ноутбуки 
для дистанционного обучения. Также были 
приобретены SIM-карты (сотовая связь «Мо-
тив») для доступа в интернет. 

— Потребность была большой?
— Отнюдь. Семьям учащихся было выда-

но порядка 60 единиц техники и столько же, 
соответственно, SIM-карт.

— Кто больше нуждался в средствах 
для дистанционного обучения: городские 
или сельские семьи?

— Технические средства получили по-
рядка 45 человек в городе и почти полтора 
десятка на селе. 

— Была ли потребность в технике у 
учителей?

— В меньшей мере, чем у учеников, но 
была: 18 городским и сельским педагогам 
были выданы ноутбуки или организованы 
рабочие места в образовательных учре-
ждениях. В основном в технике нужда-
лись сельские учителя. При этом добавлю, 
что все вопросы по обеспечению и учите-
лей, и учеников техническими средства-
ми наш округ решал собственными сила-
ми, не получая никаких дополнительных 
средств. 

Åñòü êîíòàêò? 
ÍÅÒ êîíòàêòà…

И грянуло 6 апреля… И взорвались ро-
дительские группы в социальных сетях и 
мессенджерах: «Где задание на сегодня? Мы 
не можем выйти на сайт! У нас все висит!». 
Действительно, «висело» практически всё 

— образовательные платформы просто не 
могли справиться с той нагрузкой, которая 
обрушилась на них в первый учебный день. 

— Как организовывали дистанцион-
ное обучение невьянские школы?

— Каждая школа пользовалась своими 
ресурсами. Конечно, всем образовательным 
учреждениям профильным Министерством 
были даны соответствующие рекомендации, 
но каждая по-своему настраивала и орга-
низовывала образовательный процесс в ди-
станционном формате. К тому же, во многих 
школах уже были платформы для ведения 
дистанта, ведь у нас есть ученики, которые 
по состоянию здоровья находятся на домаш-
нем обучении, в том числе и на дистанцион-
ном. Поэтому кое-какой опыт и возможности 
у школ имелись и ранее. Добавлю также, что 
уже несколько лет школы активно работают 
с электронными дневниками. И дистанцион-
ное обучение тоже шло на базе электронных 
дневников. Были и другие варианты — в со-
циальных сетях создавались группы, в мес-
сенджерах, например, WhatsApp. Учителя, 
администрация школ шли на любые формы, 
удобные для родителей и учеников.  

— Судя по всему, испытанием и для 
родителей, и для учеников, и для педаго-
гов стали первые недели дистанционного 
обучения…

— Я бы сказала, не недели, а дни. Да, были 
трудности с интернетом, с образовательными 
платформами, были сбои, в том числе орга-
низационного характера, но все очень быстро 
урегулировалось и вошло в рабочее русло. 

ÄÀÉÒÅ 
æàëîáíóþ êíèãó!

Но понервничать пришлось, пожалуй, 
всем. Особенно родителям, которых выбил 

из колеи сам формат учебы. Смущали объ-
емы задаваемых заданий, время (6-9 часов в 
день), которое дети проводили за учебой, и 
то, что теперь самим приходится так много 
уделять времени контролю за детьми и даже 
выполнению заданий вместе с ними, ведь 
учащиеся начальной школы в большинстве 
своем даже не могли самостоятельно войти в 
интернет, не то что выполнить задания, кото-
рые тоже сначала нужно было найти на той 
или иной образовательной платформе. Тогда 
социальные сети просто кипели роликами 
со всех просторов необъятной России, в ко-
торых родители, да и дети по всей матушке 
ругали новый формат образования…

— Много было жалоб от родителей?
— Как посмотреть… Конечно, были. И 

в руководство школ, в Управление образо-
вания, и даже в Министерство образования 
Свердловской области… 

— На что жаловались?
— На слабый интернет, на организацию 

обучения и большой объем заданий. Родите-
лей понять можно: многие из них продолжали 
работать, а вечером, после работы, им прихо-
дилось не просто делать с ребенком (особенно 

— если он ученик начальной школы) домашнее 
задание, но и изучать тему классной работы. 
Да, казалось, что задают много. Но! Это ведь 
были не только домашние задания, но и пол-
ноценный урок, работа в классе! Родители 
учащихся среднего звена жаловались, что те 
проводят за уроками по 5-7 часов в день. Но 
ведь при обычном формате обучения школь-
ники находятся в школе 6-7 часов, а затем еще 
выполняют домашнее задание…

— Какие трудности, на Ваш взгляд, 
были у учеников?

— Не все дети готовы заниматься са-
мостоятельно, а дистанционное обучение 
предполагает большой объем самостоятель-
ной работы. Некоторые не понимают объ-
ясняемый материал без личного контакта с 
учителем. Одно дело — задать вопрос непо-
средственно на уроке, во время объяснения 
материала, другое дело — исправлять ошиб-
ки в уже неправильно выполненном задании. 
На мой взгляд, не хватало личного контакта.

— А какие трудности были у педагогов? 

— Те же, о которых мы только что го-
ворили: отсутствие личного контакта. Учи-
тель на уроке видит, понимают его дети 
или нет, насколько понимают тему… При 
дистанционном обучении педагог не имеет 
прямой связи с детьми: он получит обрат-
ную связь, лишь когда увидит их домашние 
работы. У кого-то это произойдет через 20 
минут после занятия, а кто-то вышлет зада-
ния поздно вечером…Трудно было не толь-
ко родителям и школьникам. Очень трудно 
было и учителям…

— Мне кажется, их рабочий день затя-
гивался до позднего вечера…

— До поздней ночи иногда. Но повто-
рюсь: все учителя, все классные руководите-
ли шли навстречу родителям и школьникам. 

— Вообще сложно представить, как 
проверять, например, упражнение по рус-
скому языку, сфотографированное на те-
лефон и присланное учителю в WhatsApp 
или на электронную почту…  

— Всем было очень сложно, но все спра-
вились. Поэтому спасибо всем педагогам 
за их работу и большое спасибо родителям 
за понимание, за терпение… У нас ведь в 
формате дистанционного обучения рабо-
тали не только школы, но и учреждения 
дополнительного образования, дошкольные 
учреждения. Правда, их дистанционные за-
нятия носили рекомендательный характер: 
воспитатели высылали родителям задания 
для дошколят так же, в соцсетях или на сай-
те своего учреждения. Кроме того, в онлайн-
формате прошло очень много конкурсов, ак-
ций, активными участниками которых стали 
воспитанники наших дошкольных образова-
тельных учреждений. 

— Все чаще в последнее время мусси-
руются слухи том, что школа со временем 
полностью перейдет на дистанционное 
обучение. Готовы ли мы к этому?

— Технически, возможно, и готовы: сде-
лаем выводы из этих семи недель, будут 
разработаны соответствующие образова-
тельные программы… Но эмоционально к 
дистанционному обучению не готовы ни 
дети, ни родители, ни учителя! Чем можно 
заменить живое общение учителя и учени-
ков на уроке?! О какой социализации детей 
может идти речь, если каждый сидит дома, 
один на один с компьютером, не видя никого, 
не общаясь с другими учащимися?!

— Да уж, очень хочется, чтобы шко-
ла осталась школой. А школьные годы 

— такими, как поется в старой песне: 
чудесными, «с книгою, с дружбою, с пес-
нею»… 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Âñå. Êàíèêóëû. Ïîæàëóé, åùå íèêîãäà èõ ñ òàêèì íåòåðïåíèåì íå æäàëè, äàæå íå äåòè, à ðîäèòåëè: 
íàêîíåö-òî ïîçàäè îñòàëèñü ñåìü íåäåëü äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. Î íåì â ýòè äíè íå ãîâîðèë ðàçâå ÷òî 
ëåíèâûé, è ìàëî êòî ïîíà÷àëó âåðèë, ÷òî â íîâîì ôîðìàòå äåòè ñìîãóò ïðîó÷èòüñÿ äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà. 
À âîò, ïîäè-êà æ, ñìîãëè! È îòìåòêè ïîëó÷èëè, è ãîä çàâåðøèëè, à äåâÿòèêëàññíèêè íà äíÿõ åùå è àòòåñòà-
òû îá îáùåì îáðàçîâàíèè ïîëó÷àò. Òàê ÷òî ïåðâûé áëèí ñíÿëè. Äðóãîå äåëî, íàñêîëüêî êîìêîâàòûì îí 
ïîëó÷èëñÿ. Èòîãè äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ìû ïîïûòàëèñü ïîäâåñòè ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.ÁÎÃÄÀÍÎÂÎÉ.
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Ïîëèòèêà
ÓÏÔÐ â 
ã.Íåâüÿíñêå
èíôîðìèðóåò

Ïðîäëåíèå
ÂÛÏËÀÒ 
ïåíñèîíåðàì 
áåç ïðîïèñêè

Пенсионеры, у которых 
нет постоянного места жи-
тельства в России, полу-
чают социальную пенсию. 
Согласно закону, она назна-
чается при условии лично-
го заявления пенсионера, 
подтверждающего факти-
ческое место жительства. 
После назначения пенсии 
такое заявление необходи-
мо представлять раз в год, 
чтобы не потерять право 
на выплату. До июля поря-
док подтверждения места 
жительства приостановлен, 
поэтому пенсионерам не 
нужно подавать заявление 
в ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию.

Ïðîäëåíèå 
ÂÛÏËÀÒÛ 
ÏÅÍÑÈÈ 
çà ãðàíèöó

Российские пенсионе-
ры, уехавшие жить за гра-
ницу, обязаны раз в год до-
кументально подтверждать 
получение пенсии. Чтобы 
упростить эту процедуру в 
условиях действующих ог-
раничений, с марта до ию-
ля пенсионерам не нужно 
направлять такие уведом-
ления в Россию для про-
дления выплаты пенсии и 
других пособий. Это будет 
сделано по умолчанию в 
соответствии с вступившим 
в силу постановлением 
Правительства РФ №530 от 
17 апреля 2020. Положения 
документа распространя-
ются на пенсионеров, у 
которых срок действия 
документов, необходимых 
для продолжения выплат, 
истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.

Ïðîäëåíèå 
åæåìåñÿ÷íîé 
âûïëàòû 
èç ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà

Семьям, получающим 
ежемесячную выплату из 
материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо 
обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддер-
жки. В случае, если пери-
од выплаты истекает до 1 
октября, предоставление 
средств продляется автома-
тически.

Телефон 
УПФР в г.Невьянске:

8 (34356) 2-18-51

Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñîâåòíèê Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé ÃÀÉÄÀ, õàðàê-
òåðèçóÿ ïàêåò ïîïðàâîê ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèè, îòìå÷àåò åãî êîìïëåêñíîñòü: 

       «ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß —
ýòî íîðìû ïðÿìîãî äåéñòâèÿ»

Êîíñòèòóöèÿ — ýòî òîò ïîëèòèêî-þðèäè÷åñêèé äîêóìåíò, 
êîòîðûé íåâàæíûå íîðìû â ñåáÿ íå âáèðàåò. Âñå îíè 
âàæíû.

Âàæíî òî, ÷òî âïåðâûå â Êîíñòèòóöèþ âíåñóò íîð-
ìó î íåîò÷óæäàåìîñòè òåððèòîðèè, âàæíû òå ïîïðàâêè, 
êîòîðûå êàñàþòñÿ êóëüòóðû íàðîäîâ è ÿçûêà, êîòîðûå 
êàñàþòñÿ ãàðàíòèé ïî ñîöèàëüíûì íîðìàì. 

Êîíñòèòóöèÿ — ýòî íîðìû ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. Îòíûíå 
íèêòî íå ìîæåò ïëàòèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ìåíüøå, ÷åì 
îïðåäåëåíî Êîíñòèòóöèåé. Åñëè áóäåò ìåíüøå – òî ýòî 
íàðóøåíèå ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Âàæíî è òî, ÷òî êàñàåòñÿ ïðåçèäåíòñêîãî ñðîêà:  

Ïðåçèäåíò ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü 
ó÷àñòâîâàòü â ñëåäóþùèõ âûáîðàõ. 
Íî ïðèíöèïèàëüíî òî, ÷òî ïîñëåä-
íåå ñëîâî âñå æå çà èçáèðàòåëÿìè, 
çà íàðîäîì.

Êîíñòèòóöèÿ ïðèîáðåòàåò 
íîâîå çâó÷àíèå, íîâûé âèä è, ÿ 
äóìàþ, îíà òîëüêî óñèëèòñÿ 
îò âñåõ ïðèíÿòûõ è, ÿ 
íàäåþñü, ïîääåð-
æàííûõ ëþäüìè 
íîðì».

Ïðåçèäåíò ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü 
ó÷àñòâîâàòü â ñëåäóþùèõ âûáîðàõ. 
Íî ïðèíöèïèàëüíî òî, ÷òî ïîñëåä-
íåå ñëîâî âñå æå çà èçáèðàòåëÿìè, 

Êîíñòèòóöèÿ ïðèîáðåòàåò 
íîâîå çâó÷àíèå, íîâûé âèä è, ÿ 
äóìàþ, îíà òîëüêî óñèëèòñÿ 
îò âñåõ ïðèíÿòûõ è, ÿ 

Ïîäãîòîâèëà Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ
Ôîòî ñ ñàéòà kommersant.ru

Â ËÅÑÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ —
íà íîâîì ÓÀÇ-Õàíòåð

Ключи от новой лесопатрульной техники 
директорам 12 лесничеств Свердловской обла-
сти вручил лично министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов. Отныне новенькие автомобили 
УАЗ-Хантер будут помогать в охране лесов в 
Байкаловском, Егоршинском, Ивдельском, Ир-
битском, Кушвинском, НЕВЬЯНСКОМ, Ниж-
не-Сергинском, Синячихинском, Сотринском, 
Сухоложском, Тугулымском и Шалинском 

лесничествах. Как сообщают в Министерстве, 
средства на приобретение 12 единиц техники 
были выделены Рослесхозом из федерального 
бюджета, областной бюджет софинансировал 
покупку в размере 1,2 миллиона рублей. Общая 
сумма закупки составила 9,9 млн рублей.

Средства на приобретения техники, пред-
назначенной исключительно для лесного 
патрулирования, Рослесхоз начал выделять 
с прошлого года. Напомним, что в прошлом 

году для лесной охраны области были также 
приобретены 12 автомобилей УАЗ. До этого 
автомобили УАЗ приобретались для лесни-
честв только в 2013 и 2014 годах.

Ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà 

è ñ ñàéòà Ìèäóðàë.ðó

Íûíåøíèì ëåòîì ñïåöèàëèñòàì ÃÊÓÑÎ 
«Íåâüÿíñêîå ëåñíè÷åñòâî» çàíèìàòüñÿ 
îáåñïå÷åíèåì ðàöèîíàëüíîãî, íåïðåðûâ-

íîãî è íåèñòîùèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ, èõ 
îõðàíîé è çàùèòîé áóäåò íåñêîëüêî ëåã÷å: íà ìè-
íóâøåé íåäåëå àâòîïàðê ó÷ðåæäåíèÿ ïîïîëíèëñÿ 
íà îäíó äîïîëíèòåëüíóþ åäèíèöó òåõíèêè — íîâûé 
ëåñîïàòðóëüíûé àâòîìîáèëü ÓÀÇ-Õàíòåð. Âñåãî 12 
òàêèõ âíåäîðîæíèêîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
ïîñòóïèëî â ðàñïîðÿæåíèå ëåñíè÷åñòâ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè.

Ïîïîëíåíèå ïàðêà ëåñîïàòðóëüíîé òåõíèêè ñíèìåò ìíîãèå ïðîáëåìíûå 
âîïðîñû â ëåñíè÷åñòâàõ, ãäå òàêîé òåõíèêè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå õâà-
òàåò èëè îíà ñèëüíî èçíîøåíà. Ýòà ïîñòàâêà íîâîé òåõíèêè â ýòîì ãîäó 

íå ïîñëåäíÿÿ: ìû áóäåò ïîïîëíÿòü íîâûìè ìàøèíàìè ïàðê íàøåé ëåñîïîæàðíîé 
òåõíèêè â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ». Ê êîíöó ãîäà âñÿ èìåþùàÿñÿ 
òåõíèêà ëåñíè÷åñòâ è Óðàëüñêîé áàçû àâèàöèîííîé îõðàíû ëåñîâ ñ ó÷åòîì ïîñòà-
âîê ïðîøëûõ ëåò áóäåò îáíîâëåíà íà 65%», — ñêàçàë ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé ÊÓÇÍÅÖÎÂ. 

Â 2020 ãîäó ãîñóäàðñòâåííûìè ëåñ-
íûìè èíñïåêòîðàìè ïðîâåäåíî áîëåå 6 
òûñÿ÷ ðåéäîâ ïî îõðàíå ëåñîâ, èç íèõ 
982 ðåéäà ïðîâåäåíî â ïåðèîä ìàéñêèõ 
ïðàçäíèêîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåéäîâîé 
ðàáîòû âûÿâëåíî 88 ôàêòîâ íåçàêîííûõ 
ðóáîê ëåñà, ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â 
òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû âíóòðåííèõ 
äåë îáëàñòè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âèíîâíûõ 
ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ïÿòü íàðóøèòåëåé óæå ïðèâëå÷åíî 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

— Äàííàÿ ìîäåëü òåõíèêè î÷åíü 
íàäåæíà â ïëàíå ïðîõîäèìîñòè ïî 
áåçäîðîæüþ, — ãîâîðèò äèðåêòîð ÃÊÓÑÎ 
«Íåâüÿíñêîå ëåñíè÷åñòâî» Âèêòîð Ìîõîâ, 
— à çíà÷èò, ïîçâîëèò íàì áåñïðåïÿòñò-
âåííî âûåçæàòü â ïàòðóëè, ïðåñåêàòü 
âîçìîæíûå íàðóøåíèÿ ëåñíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Íîâûé ÓÀÇ-Õàíòåð ïîñëå 
ïðîöåäóðû ïîñòàíîâêè òåõíèêè íà ó÷åò 
ñòàíåò îäèííàäöàòûì àâòîìîáèëåì â 
íàøåì àâòîïàðêå, îáñëóæèâàþùåì 
äåâÿòü ó÷àñòêîâ ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ. 
Ëèøíèì îí òî÷íî íå áóäåò!..

Åùå îäíèì íåìàëîâàæíûì ìîìåí-
òîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íîâàÿ òåõíèêà ïî-
ñòóïàåò â ðàñïîðÿæåíèå ëåñíîé îõðà-
íû â íà÷àëå ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà. 
Îíà ïîçâîëèò îïåðàòèâíî ïðåñåêàòü 
íå òîëüêî íåçàêîííûå ðóáêè, íî è íà-
ðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè íà çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ïëîùàäè 
ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ôîíäà. 
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«Ñëþíÿâûå» ìåøî÷êè 
è õëåá â ìîíåòíèöå

ÑÌÅËÎÑÒÜ 
ãîðîäà áåðåò…

27 ìàÿ — Äåíü ñìåëûõ ðåøåíèé. À ÏÐÈÕÎÄÈ-
ËÎÑÜ ËÈ ÍÅÂÜßÍÖÀÌ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÑÌÅËÛÅ 

ÐÅØÅÍÈß? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü ê æèòå-
ëÿì ãîðîäà â õîäå òðàäèöèîííîãî ýêñïðåññ-îïðîñà, 
ïðàâäà, ñäåëàëè ýòî â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè â òåëå-
ôîííîì ðåæèìå. 

ЕКАТЕРИНА, 17 лет:
— Смотря что считать смелым поступ-
ком! Одним из моих самых смелых 

решений было в одиночку поехать на 
концерт в Екатеринбург. Когда я учи-
лась в девятом классе, я не особо хо-
рошо знала этот город, но в тот день 
приезжал мой любимый артист. Так 

сложились обстоятельства, что домой я 
вернулась только к полуночи, поскольку 

опоздала на электричку. 
Так в чем же было мое самое смелое решение? Решиться в 

одиночку уехать в Екатеринбург? Или все же признаться маме, 
что я в другом городе поздно вечером? Пожалуй, второе!

ОКСАНА, 43 года:
— Достаточно часто приходится 

принимать смелые решения по роду 
своей профессиональной деятель-
ности. Основная специальность 
моя по диплому вуза была учитель 
начальных классов, а дополнитель-
ная — учитель истории и общество-
знания. Когда устраивалась на работу 
в школу, вакансия была только учителя 
истории и только в школе №5. Начать рабо-
тать в этой школе и по данному направлению было для меня 
смелым поступком. Ведь сама я — выпускница школы №1, бо-
лее тихой и маленькой по сравнению со школой №5. Да и спе-
циальность «учитель истории» была дополнительной. Теперь 
за моими плечами  — 22 года стажа, и все эти годы я работаю 
учителем именно истории и обществознания, и именно в круп-
ной школе. И никогда не пожалела о том решительном поступке. 

СВЕТЛАНА, 37 лет:
— Ой, что вы, смелые решения — это, наверно, не про меня… 

Я человек совсем не смелый и не решительный… Хотя в свое 
время мне пришлось кардинально поменять род своей профес-
сиональной деятельности. Тогда решиться на такой шаг для меня 
было очень сложно, я ужасно переживала: справлюсь ли, найду 
ли себя в новой профессии. Но все получилось. И это было моим 
самым смелым решением.  

КИРИЛЛ, 20 лет:
— В свое время я увлекся уличной 

гимнастикой. В какой-то момент ре-
шил поделиться своим опытом и на-
выками с другими. Открытие клуба 
воркаута и стало для меня таким сме-
лым решением.

ЮРИЙ, 52 года:
— Каждый вкладывает свой смысл в по-

нятие «смелое решение». Например, я в свое время поменял ра-
боту, что существенно изменило всю мою жизнь… Но, по боль-
шому счету, думаю, что я не принимал смелых решений. Для 
меня смелое решение — это то, что кардинально, а не просто 
существенно меняет жизнь; например, когда человек меняет ме-
сто жительства, уезжая куда-нибудь на крайний север, за тысячи 
километров от родного дома, в другую страну, на другой кон-
тинент…Или берет на себя серьезные обязательства, например, 
решаясь воспитывать детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Когда человек спасает другого,   когда рискует ради этого 
собственной жизнью… Таких смелых решений в моей жизни 
не было.

НИНА ИВАНОВНА, 65 лет:
— Я вообще трусиха… Смелые решения — не для меня. Один 

лишь раз я приняла смелое для себя решение: собралась и пое-
хала к родственникам в гости, одна, за сотни километров… Уже 
потом, когда вернулась домой, мне так страшно стало: как я так 
поехала в неизвестность!? Да и в моем окружении не припомню 
людей, которые принимали бы значительные смелые решения…

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

— Смотря что считать смелым поступ-
ком! Одним из моих самых смелых 

решений было в одиночку поехать на 

сложились обстоятельства, что домой я 
вернулась только к полуночи, поскольку 

— Достаточно часто приходится 
принимать смелые решения по роду 

ная — учитель истории и общество-
знания. Когда устраивалась на работу 
в школу, вакансия была только учителя 

— В свое время я увлекся уличной 
гимнастикой. В какой-то момент ре-

Íå òàê äàâíî â ðåäàêöèþ ãàçå-
òû «Çâåçäà» ïðèøëî ïèñüìî îò 

æèòåëüíèöû Íåâüÿíñêà. Ïîäíÿòàÿ â íåì 
òåìà èç ðàçðÿäà «Êàê íàñ îáñëóæèâà-
þò» íå÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â íàøèõ ïóáëè-
êàöèÿõ, à ïîòîìó îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ 
ýòó êîððåñïîíäåíöèþ íå õî÷åòñÿ. Ïóñòü 
ýòî áóäåò îòêðûòûì ïèñüìîì — óâåðåíû, 
÷òî êàæäûé èç íàøèõ ÷èòàòåëåé õîòü 
ðàç â ñâîåé æèçíè, íî ñòàëêèâàëñÿ ñ 
ïîäîáíîé ñèòóàöèåé:

«Добрый день, уважаемая редакция. Пишу 
вам о наболевшем и прошу помочь разобраться 
с некоторыми деталями правил обслуживания 
в наших магазинах. 

Ситуация такая: во многих магазинах на-
шего города товар продавцы кладут прямо в 
монетницу — с такими фактами сталкива-
лась и в продуктовых магазинах, и на рынке, 
и в аптеках (исключением являются, пожалуй, 
только сетевые торговые предприятия — про-
сто процесс фасовки здесь идет скрыто от 
покупателя). Если просишь не класть продук-
ты в чашку для денег, слышишь возражения: 
«Я же в упаковке (мешочке) положила»... В 
условиях нынешней эпидемиологической ситуа-
ции я стараюсь вообще оплачивать товар бес-
контактным способом (банковской картой), 
не хочу прикасаться к чужим деньгам, зная, 
с какой скоростью происходит оборот денег, 

сколько разных рук прикасается к банкнотам. 
Подобные рекомендации размещены и банках, 
и в СМИ. К слову сказать, и без пандемии не-
приятна ситуация, когда в «грязное» место 
кладут продукты, особенно такие, которые 
не помоешь. А во многих наших магазинах при-
лавок настолько крошечный, загроможденный, 
что и вправду единственное место, куда мож-
но положить продукт,— это монетница. 

Вот и хочется узнать: есть ли санитарно-
гигиенические правила подачи продуктовых из-
делий? Чем объясняется такой способ подачи 
товаров, как у нас, — непрофессионализмом 
продавцов или отсутствием данных норм? 
Поискала в интернете, но ничего не нашла. 

Кроме того, смущает еще одно обстоя-
тельство: часто, когда продавец берет ме-
шочек для товара, непременно послюнявит 
пальцы и прилепляет затем к ним мешок.... 
Кажется, для таких случаев существуют спе-
циальные губки, которыми можно увлажнить 
пальцы? Но пока нам приходится уносить то-
вар в «слюнявых» мешочках... Печально... 

Вот и не могу разобраться, что же у нас 
происходит: культуры обслуживания нет или 
правила торговли не предусматривают опи-
санные ситуации? 

С уважением, 
жительница Невьянска С.К.» 

Íåâüÿíñêèé êðàé ÷èòàåò!
27  ìàÿ — Îáùåðîññèé-

ñêèé äåíü áèáëèîòåê, 
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ óæå 25 ëåò 
ïîäðÿä. 

À êàêîé ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ 
áèáëèîòåêàðÿ? Êîíå÷íî, ÷èòà-
òåëü ñ êíèãîé, à öåëàÿ ÷èòàþ-
ùàÿ ñåìüÿ — ïîäàðîê âäâîéíå! 

В поддержку чтения библиотеки 
Невьянского городского округа сов-
местно с газетой «Звезда» в соци-
альной сети запустили фотомарафон 
«Невьянский край читает!», поздра-
вив таким образом всех библиотека-
рей с профессиональным праздником.

За недельный марафон было 
прислано 130 фотографий из разных 
уголков нашего округа: читающие 
семьи, читающий 1 «Б» класс школы 
№4 (учитель С.Бызова), читающая 
группа детского сада №1 «Карусель» 
(Н.Рыболовлева).  Дети читали дома 
и на природе, вместе с родителями 
были запечатлены с книгами на са-
довом участке и в уютном домашнем 
уголке... Особо активно проявили се-
бя читатели Невьянска и пос.Таватуй. 

Мы видим, что и во время самоизоляции детвора не рас-
стается с книгой и с нетерпением ждет открытия библиотек, 
чтобы окунуться в волшебный мир книжных страниц, кото-
рых здесь так много, что всегда есть возможность найти для 
себя новую интересную книгу.

Спасибо вам, дорогие участники! Вы доставили море по-
ложительных эмоций! С нетерпением ждём встречи с вами, 
наши читатели!  

В.УФИМЦЕВА, 
заведующая Центром детского чтения «Радуга»

Фото из архива ЦДЧ «Радуга»

Êîíêóðñ

Àðèíà Àëåõíî, 10 ëåò, ïîñ.Òàâàòóé

Ñåìüÿ Øóëüãèíûõ: Ñàâåëèé, Àðñåíèé, Áîãäàí, è Àíÿ 
Íå÷êèíà, 9 ëåò, ã.Íåâüÿíñê

Ñåìüÿ Øåìÿêèíûõ, ñ.Àÿòñêîå
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Ïðîôèëàêòèêà

Ïîãîäà øåï÷åò, 
äà ðåæèì íå âåëèò…
Æåëàííûé îòäûõ ó âîäîåìîâ ÷ðåâàò ñåðüåçíûìè ïîñëåäñòâèÿìè

Çà îäèí äåíü – 11 ìàÿ 
òåêóùåãî ãîäà – íà 

âîäîåìàõ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà, 
â òîì ÷èñëå ðåáåíîê. Òðàãå-
äèè ïðîèçîøëè â Íèæíåì 
Òàãèëå, Áåðåçîâñêîì è Àð-
òèíñêîì ãîðîäñêèõ îêðóãàõ. 
À âåäü äî  ñòàðòà ëåòíåãî 
êóïàëüíîãî ñåçîíà åùå 
äàëåêî, äà è ðåæèì ïîâû-
øåííîé ãîòîâíîñòè, îáúÿâ-
ëåííûé â ðåãèîíå â ñâÿçè 
ñ ïàíäåìèåé, îáÿçûâàåò 
ãðàæäàí îãðàíè÷èâàòü ïå-
ðåìåùåíèÿ. Êàê áûòü? Êàê 
ïðåäîòâðàòèòü áåäó è áåç 
òîãî â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ 
íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ?

В какой-то степени помочь, по-
работать с населением, повторить 
и разъяснить основные моменты 
безопасности жизнедеятельности на 
водоемах и прибрежной территории 
призваны сотрудники МЧС и поли-
ции, ежедневно выходящие в рейды. 
Один из таких состоялся в Невьянске. 
Участковые уполномоченные МО 
МВД России «Невьянский» Та-
тьяна ТРЕТЬЯКОВА, Александр 
КИРИЛЛОВ, а также пожарные 
46 ПЧ Руслан КИСЕЛЕВ, Кирилл 
БОРОДИН прошлись по прибреж-
ной территории невьянского пруда, 
проведя разъяснительные беседы с 
отдыхающими гражданами. В них, 
к слову, недостатка не было. На вод-
ной станции, радуясь почти летнему 
солнцу, гуляли взрослые с детьми, 
периодически подходя к водоему. 
Неподалеку на плотике расположи-
лись двое подростков, решившие, 
видимо, передохнуть у воды, вдо-
воль накатавшись на велосипедах. 
Едва сотрудники МЧС и полиции 
показались в поле зрения невьянцев, 
как те поспешили удалиться — зна-
чит, есть у них четкое понимание 
того, что прогулки в общественных 
местах в нынешних условиях режи-
ма повышенной готовности должны 
быть сведены к минимуму, а если уж 
без них не обойтись, то нужно иметь 
при себе элементарные средства 
защиты. Было очевидно, что ими от-
дыхавшие граждане не располагали. 

Просто сбежать при виде 
грозных участников рейда у трех 
рыбаков, расположившихся на 

понтонах у лодочной станции, не 
получилось бы при всем жела-
нии. Впрочем, и не нужно было: с 
мужчиной и двумя его внуками со-
трудники МЧС и полиции провели 
разъяснительную беседу. 

— В ситуации, когда семья про-
водит досуг изолированным кругом 
(рядом нет других людей), маски и 
перчатки можно не носить. Но 
быть у вас они должны в обяза-
тельном порядке, — говорит Алек-
сандр Кириллов. — За их отсут-
ствие, конечно, вас наказывать 
никто не будет, но не исключено, 
что настоятельно порекоменду-
ют вернуться домой и выходить 
из него только при необходимости.

— А у нас есть маски, — напе-
ребой заговорили ребята.

— Вот и отлично, — ответил 
бойким юнцам Руслан Киселев, 

— тогда действительно можно 
отдохнуть и порыбачить, но при 
условии строгого соблюдения пра-
вил поведения на водоемах, исклю-
чив опасные ситуации. Однако вы 
должны четко понимать, что сей-
час всем без исключения гражда-
нам рекомендовано оставаться 
дома. Впредь не игнорируйте дан-
ные рекомендации, которые выне-
сены для вашей же безопасности.

Оставив деда с внуками на 
понтонах (достаточно безопас-
ное место), участники рейда 
прошли  дальше, к прибрежной 
территории пруда у Станции 
юных натуралистов. Гуляющих 
граждан, несмотря на хорошую 
погоду, встретили немного. И все 
же встретили. Две девушки про-

гуливались с детской коляской.
— Нас моя тетя попросила по-

гулять с ребенком, — сразу заяви-
ла одна из них.

— Похвально, — ответила Та-
тьяна Третьякова, — а средства 
защиты у вас имеются?

— Да, конечно, — ответили де-
вушки и тут же начали доставать 
маски.

— Старайтесь даже во время 
прогулки в общественных местах 
носить их. Эта простая мера 
обезопасит вас от заражения 
опасными вирусами, носителем 
которых может оказаться любой 
прохожий.

На плотике вновь рыбаки — 
взрослый мужчина с малыми деть-
ми, сразу занявший «оборонитель-
ную» позицию.

— Добрый день! Почему не со-
блюдаем режим самоизоляции? 

— обратились к нему участники 
рейда.

— И что вы мне сделаете?! Хо-
чу и отдыхаю.

— Ваше право, но разве вы не 
имеете представление о том, что 
сейчас происходит? В данный пе-
риод всем гражданам рекомендо-
вано оставаться дома. Гулять с 
детьми разрешено только в парках 
и общественных местах, имея при 
себе защитные маски и перчатки. 
Не рекомендуется посещать водо-
емы вне общественных мест.

— Я пришел сюда отдохнуть, 
имею право. И не надо мне указы-
вать, что делать или не делать, 
— не меняя тона отвечал мужчина.

На лицо — полное неприятие 
условий, которые диктует нам всем 
сложившаяся ситуация. Участни-
кам рейда остается лишь ретиро-
ваться, напоследок попросив муж-
чину соблюдать хотя бы элементар-
ные правила безопасности на воде 
и прибрежной территории.

— В таких ситуациях ни со-
трудники МЧС, ни сотрудники 
полиции не имеют права приме-
нять какие-либо меры, — подыто-
жили участники рейда. — Работа 
с населением предусматривает 
лишь разъяснение рекомендаций и 
просьбы прислушиваться к ним. 

Будем надеяться, что день се-
годняшний для данного гражда-
нина и его детей завершится бла-
гополучно, никто не пострадает. 
Будем надеяться и на то, что таких 
граждан, как он, все же гораздо 
меньше, чем благоразумных, и что 
невьянцы, в большинстве своем, 
прислушиваются к рекомендациям 
и исполняют их, заботясь, таким 
образом, в первую очередь о своем 
здоровье и здоровье своих близких.

 Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ 
Ôîòî àâòîðà

31 ìàÿ — 
85 ëåò 

ñî äíÿ îáðàçî-
âàíèÿ ïîäðà-
çäåëåíèé ïî 
äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåò-
íèõ â ñèñòåìå 
Ìèíèñòåðñòâà 
âíóòðåííèõ 
äåë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

За десятки лет 
с у щ е с т в о в а н и я 
ПДН служба пере-
жила много пере-
мен, менялись ее 
названия, но оста-
лись неизменными 
задачи сотрудников.

В наши дни подразделения по делам несовершеннолетних являют-
ся одним из главных звеньев системы профилактики правонарушений. 
Ими осуществляются мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, организуется работа по вы-
явлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную дея-
тельность, проводится индивидуальная профилактическая работа в отно-
шении отдельных категорий несовершеннолетних и родителей либо лиц, 
их заменяющих, не выполняющих должным образом свои обязанности 
по содержанию, воспитанию и обучению детей. В своей деятельности 
подразделения по делам несовершеннолетних тесно взаимодействуют с 
другими органами и учреждениями системы профилактики. 

Поздравляем с профессиональным праздником действующих сотруд-
ников подразделений по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Невьянский»: начальника ПДН майора полиции Марию Мягких, стар-
шего инспектора ПДН майора полиции Лилиану Вайтиеву, инспектора 
ПДН старшего лейтенанта полиции Марину Ямову. Желаем сотруд-
никам ПДН, посвятившим себя непростой, но крайне важной работе с 
детьми, личного счастья, удачи, новых успехов и свершений, а ветеранам 
службы — крепкого  здоровья и долголетия.

МО МВД России «Невьянский»

Ãëàâíîå çâåíî ïðîôèëàêòèêè
Þáèëåé

Áûòü ïîäîçðèòåëüíûì – âî áëàãî
Îïåðàòèâíûå ñâîäêè äåæóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè èç 

íåäåëè â íåäåëþ ïåñòðÿò ñîîáùåíèÿìè ãðàæäàí 
î êðàæàõ è õèùåíèÿõ ñ áàíêîâñêèõ êàðò. Ïðîñüáû áûòü 
îñìîòðèòåëüíûìè, íè â êîåì ñëó÷àå íå ïåðåäàâàòü 
äàííûå ñ÷åòîâ íåèçâåñòíûì ëþäÿì, ïðåäñòàâëÿþùèìèñÿ 
ñîòðóäíèêàìè áàíêîâ, èäóò îòîâñþäó, èç âñåõ ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îäíàêî íå ïðîõîäèò è äíÿ, êàê 
â ïîëèöèþ îáðàùàþòñÿ íîâûå æåðòâû ìîøåííèêîâ.

Надо отдать должное этим самым мошенникам: едва отработав 
одну схему «относительно легкого отъема средств у граждан», они 
уже внедряют новые. По словам начальника МО МВД России «Не-
вьянский» Сергея Горбунова, организовавшего 21 мая очередной 
брифинг со СМИ на тему мошенничества с банковских карт, сегодня 
наиболее «популярными» схемами отъема денег являются предложе-
ния гражданам оформить выгодный кредит (кредит действительно 
могут помочь оформить на доверчивого человека, но реальные деньги 
получит мошенник по ту сторону телефонной трубки), максимально 
защитить свои счета (при этом способе уверовавший человек 
опять-таки передает пароли и коды, после чего у мошенника появля-
ется доступ к чужим счетам), монетизация бонусов (предлагается об-
мен мнимых бонусов на живые деньги). Эти новые способы уже «уве-
ли» из карманов доверчивых граждан десятки и сотни тысяч честно 
заработанных рублей. Причем в ряду жертв не только люди старшего 
поколения, нередко обманутыми оказываются достаточно грамотное 
и подкованное в финансовом плане население.

— Обращаясь к невьянцам, хочу, в первую очередь, рекомендовать 
стать максимально подозрительными при общении со всеми людьми, 
звонящими вам с незнакомых номеров, — говорит Сергей Анатолье-
вич, — а еще лучше вообще не отвечать на такие звонки. Если уж 
ответили, и вам представились сотрудниками того или иного банка, 
учреждения, навязчиво предлагая что-либо, говорите, что заняты, 
что вам нужно посоветоваться с родственниками, позвонить в банк 
или просто кладите трубку. Не бойтесь показаться невежливыми! 
К сожалению, наши граждане из чувства уважения поддерживают 
разговор, позволяя давить на себя. Забудьте все условности, станьте 
недоверчивыми, подозрительными! Не исключено, что эта мера по-
зволит сберечь ваши средства.

Присутствовавшие на брифинге заместитель начальника полиции 
по оперативной работе Владимир Чудинов и сотрудники уголовного 
розыска отметили, что раскрыть такого рода мошенничество крайне 
сложно, порой невозможно: зачастую «ниточки» уводят за пределы 
нашего региона и даже страны. Именно по этой причине кражи и хище-
ния с банковских карт необходимо всем нам научиться предотвращать, 
давать отпор мошенникам, немедленно прекращать разговор с ними, 
услышав предложения, связанные с передачей любых ваших данных. 

— Для нас важно получать не только сведения о произведенном хище-
нии, но и о предотвращенном, — добавляет Владимир Чудинов. – Если 
вам, к примеру, удалось предотвратить мошенническое действие, то по 
возможности передайте информацию о номере телефона, с которого 
к вам обратились. Эти данные позволяют нам комплектовать единую 
базу, с которой работают сотрудники полиции по всей стране, инфор-
мация, содержащаяся в ней, дает возможность распутывать сложные 
схемы, вычислять группировки злоумышленников. 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Ë.Âàéòèåâà, Ì.Ìÿãêèõ, Ì.ßìîâà
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Также познакомиться с отчетом о результатах деятельности 
учреждения за 2019 год можно на официальном сайте газеты
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

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

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «БиХэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 

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

глей» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Человек в железной мас-

ке» (0+)
03.15 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.10 М/ф «Котенок с улицы Лизюко-

ва» (0+)
05.20 М/ф  (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Нико-

ненко» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00, 01.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах» (12+)

22.35 «Красная армия Германии» 
(16+)

23.10, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Дач-

ный лохотрон» (16+)
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
02.30 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.10 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Награждение Лауреатов на-
циональной премии детского 
патриотического творчества 
2020 (12+)

07.10, 19.05, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+)

08.50, 13.45, 03.10 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 М/ф «Конек - Горбунок» (0+)
12.55 «Календарь» (12+)
13.35, 20.50 «Среда обитания» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже закона» 

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
21.05, 01.15 Д/ф «Замки и дворцы Ев-

ропы. Долина Луары. Франция» 
(12+)

00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Попов» (12+)

00.30 «За дело!» (12+)
02.10 «Гамбургский счет» (12+)
02.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Пикуля» (6+)
03.20 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
04.05 Т/с «Небесный суд» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Охота на ас-

фальте» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №27» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Дмитрий 

Быстролетов. Охотник за шиф-
рами» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)
04.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 Д/ф «Калашников» (12+)
05.45 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.55, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 «Другие Романовы» (0+)
08.00 «Фестиваль «Оперение» (0+)
08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» (0+)
11.30, 23.20 Красивая планета (0+)
11.50 Academia (0+)
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
13.20 Юбилей Евгении Симоновой
14.10 Т/ф «Женитьба» (0+)
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования»«Лилии»(0+)
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 

пути» (0+)
19.15 Д/ф «Большие гонки» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Дети и деньги» (0+)
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 1 ч. (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш-

тайн» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 07.55, 10.25, 11.55, 13.15, 14.55, 

18.25 «Погода» (6+)
07.05, 08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.55 М/ф «Колобанга. Привет, Интер-

нет!» (0+)
10.30, 16.30 М/ф «Маугли дикой 

планеты» (6+)
12.00 Х/ф «Земная сторона Луны» (6+)
13.20 М/ф «Путь прорастания травин-

ки» (0+)
15.00 Х/ф «Времена детства» (6+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 
(16+)

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 
«Реал» - ЦСКА (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Россия - Сербия (0+)
12.25 «На гол старше» (12+)
12.55 «Олимпийский гид» (12+)
13.25, 18.55, 01.25 Все на Матч! (12+) 
13.55, 17.00, 18.50, 22.00 Новости (16+)
14.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)
16.00 После футбола (12+)
17.05 Футбол. Аршавин. Избранное
18.05 «Открытый показ» (12+)
19.30, 05.15 Футбол. ЛЧ. 2014/2015. 

Финал. «Ювентус» - «Барсело-
на» (0+)

22.05 «Самый умный» (12+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Кельн» - «Лейпциг» (12+)
02.00 Х/ф «Воин» (12+)
04.45 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Пряничный домик (12+)
08.30, 04.55 Кухня народов СССР (12+)
08.45, 05.10 Высший сорт (12+)
09.00, 05.25 Фитоаптека (12+)
09.30, 05.55 Клумба на крыше (12+)
09.45, 06.10 Сравнительный анализ 

(12+)
10.15, 06.35 Инструменты (12+)
10.30, 06.50 50 оттенков желе (12+)
10.45, 15.05, 19.05, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.15, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Мультиварка (12+)
11.55 Чужеземцы (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Умный дом (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Секреты стиля (12+)
14.15 Домашняя косметика! (12+)
14.35 Сельские профессии (12+)
15.35 Альтернативный сад (12+)
16.10 Цветик-семицветик (12+)
16.25 Дети на даче (12+)
16.55 Сад своими руками (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Цветники (12+)
18.15 Ремонт без правил (12+)
18.45 Какая дичь! (12+)
19.35 Идеальный сад (12+)
20.05 Дом, милый дом!. 5 с. (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.05 Сад в радость (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.10 Народные умельцы (12+)
22.40 Здоровый сад (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Гоpдoсть России (6+)

05.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.50 Х/ф «Мачеха» (6+)
14.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.55 Х/ф «Афоня» (12+)
17.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
23.00 Муз/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.30 Х/ф «Черный бизнес» (16+)
04.10 Х/ф «Скорый поезд» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 «Шерлоки» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

«Странные явления». (16+)

Понедельник, 1 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. «На 

ночь глядя» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
01.05 «Андрей Вознесенский» (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «БиХэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
09.55 Анимационный «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
01.40 Анимационный «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» (0+)

04.50 М/ф «Дракон» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)
05.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Елена дробы-

шева» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.10 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-

ница черного омута» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц» (12+)
22.35, 02.35 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» (16+)
23.10, 01.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» (12+)
03.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.10, 19.05, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 13.45, 03.10 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 03.20 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
12.55 «Календарь» (12+)
13.35, 20.50 «Среда обитания» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.05, 01.15 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» (12+)

00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Бутаков» (12+)

00.30 «Культурный обмен» (12+)
02.10 «Фигура речи» (12+)
02.40 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
04.05 Т/с «Небесный суд. Продолже-

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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ние» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с 

«Отрыв» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Василий 
Рязанов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 

гонки» (0+)
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожа-

луйста!» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» (0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 1 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Сати. Нескучная классика…» 
14.10 Т/ф «Король Лир» (0+)
16.15 Д/ф «Высота» (0+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования». «Тюльпа-
ны» (0+)

18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? Или позитивный взгляд 
на современное искусство» (0+)

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 2 ч. (0+)
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 
02.45 Pro memoria (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 15.55, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 М/ф «Колобанга. Привет, Интер-

нет!» (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Д/с «Знахарки» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)

08.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 
«Локомотив» (Москва) - «Ла-

цио» (0+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Россия - Польша (0+)
12.30 «На гол старше» (12+)
13.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! (12+) 

(12+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 км(0+)
14.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
15.05, 17.35, 19.00, 23.55 Новости (16+)
15.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)
15.40 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина (16+)

17.40 Все на футбол! Открытый фи-
нал (12+)

18.40 «Самый умный» (12+)
19.45, 04.25 Футбол. ЛЧ. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» - 
«Атлетико» (0+)

23.25 Обзор Чемп. Германии (12+)
00.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

08.00, 04.10 Чужеземцы (12+)
08.15, 04.25 Сельсовет (12+)
08.35, 04.40 Умный дом (12+)
09.00, 05.10 Семейный обед (12+)
09.30, 05.55 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.20 Домашняя косметика! 

(12+)
10.20, 06.35 Сельские профессии (12+)
10.50, 15.05, 03.10, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.20, 07.30 Альтернативный сад (12+)
11.55 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Дети на даче (12+)
12.40 Сад своими руками (12+)
13.15 Да здравствует мыло душистое!. 

6 с. (12+)
13.30, 05.40 Наш румяный каравай 

(12+)
13.45 Цветники (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.50 Какая дичь! (12+)
15.35 Идеальный сад (12+)
16.10 Дом, милый дом!. 5 с. (12+)
16.25 Мастер-садовод (12+)
16.55 Сад в радость (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Народные умельцы (12+)
18.50 Здоровый сад (12+)
19.05 Побег из города (12+)
19.35 Тихая моя родина (12+)
20.05 Гоpдoсть России (6+)
20.35 Паштет (12+)
20.50 Флористика (12+)
21.05 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
21.40 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
22.05 Сельский туризм (12+)
22.35 Свечной заводик (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.30 Обнови свой сад (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Фитокосметика (12+)
00.35 Пряничный домик (12+)
00.50 Кухня народов СССР (12+)
01.05 Высший сорт (12+)
01.25 Фитоаптека (12+)
01.55 Клумба на крыше (12+)
02.10 Сравнительный анализ (12+)
02.40 Инструменты (12+)
02.55 50 оттенков желе (12+)
03.40 Дачные хитрости (12+)
03.55 Мультиварка (12+)

05.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
14.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
16.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
02.35 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
04.25 Х/ф «Путешествие мсье Перри-

шона» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «БиХэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.15 Анимационный «Шрэк» (6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
02.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (0+)
05.10 М/ф «Слоненок» (0+)
05.20 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
05.30 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» (0+)

05.35 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Две версии одного столк-

новения» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Сер-

тификат без качества» (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.10 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Культурный обмен» (12+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.10, 19.05, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 13.45, 03.05 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 03.20 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
12.55 «Календарь» (12+)
13.35, 20.50 «Среда обитания» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.05, 01.15 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Южная Англия» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Бирилев» (12+)
00.30 «Моя история». Леонид Яр-

мольник (12+)
02.10 «Большая страна» (12+)
04.05 Т/с «Небесный суд. Продолже-

ние» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Послед-

няя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил 

Булгаков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
01.25 Т/с «Отрыв» (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (0+)

07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» (0+)
08.55, 00.05 Муз/ф «На эстраде Вла-

димир Винокур» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» (0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 2 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Белая студия» (0+)
14.10 Т/ф «Двенадцатая ночь, или 

Называйте, как угодно» (0+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования». «Фиалки» 
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» (0+)
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 

и Рима» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» (0+)
21.35 Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (0+)
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (0+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 3 ч. (0+)
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 15.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)
12.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Проводник» (12+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)

08.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. «Локо-
мотив» (Москва) - «Монако» 
(0+)

10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Эстония - Россия из 
Эстонии (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)
12.50, 15.05, 18.35, 01.25 Все на Матч! 

(12+) (12+)
13.25, 15.00, 18.30, 21.45, 23.20 Ново-

сти (16+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
15.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч 

за 3-е место. Россия - Норвегия 
(0+)

17.05 Реальный спорт. Гандбол (12+)
18.00 «Олимпийский гид» (12+)
19.15, 05.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 

2016/2017. Финал. «Ювентус» 
- «Реал» (0+)

21.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
22.50 «День, в который вернулся 

футбол» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. «Вер-

дер» - «Айнтрахт» (12+)
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
03.50 Бокс. Мухаммед Али (16+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.40 Дети на даче (12+)
08.45, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.15, 05.40 Цветники (12+)
09.40, 06.05 Да здравствует мыло 

душистое!. 6 с. (12+)
10.00, 06.20 Ремонт без правил (12+)
10.30, 06.50 Какая дичь! (12+)
10.45, 23.00, 03.25, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.15, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.45 Дом, милый дом!. 5 с. (12+)
12.00 Баня - женского рода (12+)
12.15 Мастер-садовод (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 Здоровый сад (12+)
13.30, 01.55 Наш румяный каравай 

(12+)
13.50 Стройплощадка (12+)
14.20 Народные умельцы (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.25 Тихая моя родина (12+)
15.55 Гоpдoсть России (6+)
16.25 Паштет (12+)
16.45 Флористика (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
18.15 Сельский туризм (12+)
18.45 Свечной заводик (12+)
19.05 Урожай на столе (12+)
19.35 Обнови свой сад (12+)
20.05 Фитокосметика (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.40 Кухня народов СССР (12+)
20.55 Высший сорт (12+)
21.10 Фитоаптека (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
22.00 Сравнительный анализ (12+)
22.25 Приглашайте в гости (12+)
22.45 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Чужеземцы (12+)
00.35 Сельсовет (12+)
00.50 Умный дом (12+)
01.20 Семейный обед (12+)
02.10 Секреты стиля (12+)
02.35 Домашняя косметика! (12+)
02.55 Сельские профессии (12+)
03.50 Альтернативный сад (12+)

05.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
14.20 Х/ф «Высота» (6+)
16.00 Муз/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
17.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
23.00 Муз/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
01.30 Муз/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
03.30 Х/ф «Жара» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+) (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Новые дочери». 

192 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Кузены». (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Открытое море» (16+)
01.00 «Машина времени». 1-6 с. (16+)

Среда, 3 июня2 июня ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
äîðîãóþ, ëþáèìóþ 

ìàìî÷êó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÇÀÈÊÈÍÓ 

ñ 85-ëåòèåì!
Желаем крепкого здоровья, желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью, душевного тебе тепла!
Живи, детей и внуков радуй, советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом, и на Земле с тобою рай.

С любовью — дети, внуки, правнуки.

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК    
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áèáëèîòåê!  Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Библиотеки являются хранилищем мировых знаний, научного и культурно-исторического наследия, запечатлённого в письменном 
виде, а для читателей выполняют роль проводника в этот богатый и удивительный мир, вносят весомый вклад в повышение уровня 
культуры и образования общества. Свердловская область – один из культурных центров страны. По количеству общедоступных би-
блиотек и их работников, объему библиотечного фонда наш регион входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации 
и занимает I место в Уральском федеральном округе. В свердловских библиотеках активно внедряются новые информационные тех-
нологии. Все общедоступные библиотеки имеют доступ к сети Интернет, по количеству удаленных электронных читальных залов 
Свердловская область занимает 3 место в России. Продолжается работа по формированию электронных каталогов.

Творческие, талантливые, инициативные библиотечные работники нашего региона проводят большую работу по популяризации чте-
ния, воспитанию хорошего вкуса и интереса к литературе у молодых уральцев. В Свердловской области ежегодно с большим успехом 
проходят такие акции, как «Библионочь», Крапивинский фестиваль, Екатеринбургский книжный фестиваль, летний книжный форум 
«Город открытых книг» и многие другие.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный труд, весомый вклад в развитие культуры. Желаю вам здоровья, 

счастья, благополучия, новых успехов в работе!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

îò âñåé äóøè Åëåíó Åôèìîâíó ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÓ
 ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!

Вас поздравляя с 75-летним юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что,  став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Ваши бывшие коллеги УПК 
и вечерней школы Невьянского городского округа.и вечерней школы Невьянского городского округа.и вечерней школы Невьянского городского округа.

Äîðîãèå âûïóñêíèêè!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!

Примите искренние поздравления 
с самым незабываемым школьным праздником —

последним звонком, прощанием со школой!
Окончание школы — это важный рубеж в жизни каждого че-

ловека. Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, 
взрослой жизни. Впереди — ответственная пора, когда предсто-
ит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу.

Пусть знания, полученные в школе, станут прочной осно-
вой ваших будущих свершений, помогут в достижении задуман-
ных целей и реализации личных планов. Мы уверены, что ваша 
энергия, молодость и вера в свои силы помогут вам справиться 
с любыми задачами!

Впереди у вас серьезные испытания — сдача экзаменов. Хо-
тим пожелать вам достойно завершить этот этап вашей жизни!

И каких вершин вы бы ни добились, всегда помните, что 
ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе Не-
вьянского городского округа.

А.А. Берчук, глава НГО.                                                                                        
Л.Я. Замятина, п редседатель Думы НГО.                                                          

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî 

îêðóãà!
По давней традиции в первый день 

лета отмечается светлый и добрый 
праздник — Международный день 
защиты детей.

Современная эпоха стремительного 
развития технологий открывает перед 
детьми все более грандиозные перспек-
тивы. Наша общая задача — помочь им 
обрести веру в свои силы, свои таланты 
и возможности, обеспечить все необхо-
димые условия для полной самореали-
зации каждого ребенка.

Дети ежедневно нуждаются в заботе 
и поддержке; нужно сделать все, чтобы 
выросли они здоровыми, образованны-
ми, духовно развитыми гражданами 
своей страны. Чувство постоянной 
ответственности за подрастающее 
поколение, стремление обеспечить ре-
бенку счастливое, полноценное детство 

— вот тот фундамент, на котором стро-
ится взаимодействие семьи, образова-
тельных, медицинских, социальных 
учреждений, органов власти.

Пусть дети наши растут в любви и 
заботе, пусть стороной обходят их пе-
чали и проблемы, а каждый новый день 
будет наполнен яркими событиями, 
свежими знаниями, полезными знаком-
ствами.

Е.Т.Каюмов, управляющий 
администрацией Горнозаводского 

управленческого округа 
Свердловской области.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
 Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Детство – самая плодотворная и благоприятная пора в жизни каждого человека и, вме-
сте с тем, самая уязвимая. Дети – наше будущее, поэтому наша задача – защитить их от 
невзгод, подарить тепло, любовь и чувство защищённости, создать условия для полноцен-
ного раскрытия талантов, реализации творческого и интеллектуального потенциала. 

В Свердловской области ведётся системная   работа по поддержке семьи, материнства 
и детства. Эффективные меры социальной поддержки дают ощутимые результаты. Так, 
количество многодетных семей в регионе за минувший год выросло на 11 процентов и 
превысило 61 тысячу семей. 

Сегодня в нашем регионе активно реализуются мероприятия объявленного в России Де-
сятилетия детства, нацеленные на обеспечение оздоровления и отдыха детей, сокращение 
социального сиротства и поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, создание 
условий для качественного образования,   формирование  доступной развивающей среды 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Особое внимание уделяем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ми-
нувшем году для 735 таких детей был организован отдых в оздоровительных лагерях.  Се-
рьезная работа  проводится по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте 
с законом.  

Мы достигли высоких результатов в работе по семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей.  Сегодня свыше 90 процентов уральских детей-сирот воспитываются в 
приёмных, патронатных или других формах семейного устройства.  

  В этом году в связи с пандемией коронавируса всем нам, нашим детям, нашим семьям 
приходится переживать непростые времена: соблюдать режим самоизоляции, дистанцион-
но учиться и работать. 

Для поддержки семей с детьми президент России В.В.Путин ввёл беспрецедентные 
меры поддержки: единовременные выплаты на всех детей от 3 до 16 лет, ежемесячные 
выплаты на все время пандемии для детей до 3 лет и ежемесячные выплаты на детей от 3 
до 7 лет в семьях с низким доходом. 

В Свердловской области принимаются все необходимые меры для того, чтобы в полном 
объеме довести эти меры до семей с детьми, сделать их получение максимально простым 
и доступным.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Благодарю всех, чей труд связан с защитой и воспитанием юных уральцев. 
Желаю всем детям Свердловской области здоровья, счастья, хороших летних  каникул 

и отличного настроения!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.



12 28 ìàÿ 2020 ã.  №21 (8822)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские русал-
ки» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «БиХэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)

01.25 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.00 Анимационный «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 М/ф  (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского 

быта. Смертельная скорость» 
(12+)

18.15 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
(12+)

22.35 «10 самых… избитые звезды» 
(16+)

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.55 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Ста-

рушка на миллион» (16+)
03.05 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Моя история». Илья Резник. 
Маэстро (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.10, 19.05, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.45, 13.45, 03.05 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 03.20 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
12.55 «Календарь» (12+)
13.35, 20.50 «Среда обитания» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.05, 01.15 Д/ф «Замки и дворцы Ев-

ропы. Пьемонт. Италия» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

фон Круз» (12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
01.00 «От прав к возможностям» (12+)
02.10 «Большая страна» (12+)
04.05 Замки и дворцы Европы. Эштре-

мадура. Португалия (12+)
05.00 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

08.25 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Послед-

няя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино». Андрей Тарков-

ский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.30 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
05.40 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» (0+)
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана» (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» (0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 3 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Т/ф «Троил и Крессида» (0+)
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (0+)
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» (0+)
21.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 4 ч. (0+)
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 М/ф «Путь прорастания травин-

ки» (0+)
12.40 «Поехали по Уралу» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
16.45 «Парламентское время» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)

08.00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал. «Зенит-Казань» 

- Зенит» (СПб) (0+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Россия - Латвия (0+)
12.20 «На гол старше» (12+)
12.50, 15.05, 19.00, 03.10 Все на Матч! 

(12+) (12+)
13.25, 15.00, 17.40, 19.55, 22.20 Ново-

сти (16+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 км 
(0+)

14.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км 
(0+)

15.50 «КХЛ Сезон без чемпио-
на»(12+)

16.20 Континентальный вечер (12+)
17.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
17.45 Бокс. Костя Цзю против Рикки 

Хаттона (16+)
20.00, 05.35  Футбол. ЛЧ. Сезон 

2017/2018. Финал. «Реал» - 
«Ливерпуль» (0+)

22.25 Все на футбол! (12+)
23.10 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела» (12+)
01.10 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Витория Гимарайнш» - «Спор-
тинг» (12+)

03.30 «Боевая профессия» (16+)
03.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

08.00, 04.25 Дом, милый дом!. (12+)
08.15, 04.40 Баня - женского рода 

(12+)
08.30, 04.55 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.25 Сад в радость (12+)
09.25, 05.50 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.20 Народные умельцы (12+)
10.30, 06.50 Здоровый сад (12+)
10.45, 07.05 Побег из города (12+)
11.15, 07.30 Тихая моя родина (12+)
11.45 Гоpдoсть России (6+)
12.15 Паштет (12+)
12.30 Флористика (12+)
12.45 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
13.15 Свечной заводик (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
14.15 Сельский туризм (12+)
14.45 Урожай на столе (12+)
15.20 Обнови свой сад (12+)
15.50 Фитокосметика (12+)
16.05 Идите в баню (12+)
16.25 Кухня народов СССР (12+)
16.40 Высший сорт (12+)
17.00 Фитоаптека (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Домашние заготовки (12+)
18.00 Сравнительный анализ (12+)
18.30 Приглашайте в гости (12+)
18.45 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
19.00, 22.55, 03.05 Дачные радости 

(12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.50 Готовим на Майорке (12+)
20.05 Чужеземцы (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Умный дом (12+)
21.05 Семейный обед (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.05 Домашняя косметика! (12+)
22.25 Сельские профессии (12+)
23.25 Альтернативный сад (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.15 Цветик-семицветик (12+)
00.30 Дети на даче (12+)
01.00 Сад своими руками (12+)
01.30 Цветники (12+)
02.05 Да здравствует мыло души-

стое!. 6 с. (12+)
02.20 Ремонт без правил (12+)
02.50 Какая дичь! (12+)
03.40 Идеальный сад (12+)
04.10 (12+)

05.25 Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Муз/ф «Покровские ворота» 

(12+)
15.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
17.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
00.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
02.35 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
04.20 Х/ф «Спящий лев» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Карьерный 

рост». 196 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Свои». (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Дубль два» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 20-летию фильма. «Брат 2». 

Концерт (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Burito» (16+)
01.15 «Последние 24 часа» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020) 

« - «Финал» (16+)
23.35 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась» (16+)
11.05 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.40 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

04.40 М/ф «Маугли» (0+)
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
09.10 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Моя звезда». Продолжение 

(12+)
13.40 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

(12+)
14.50 «Хрустальная ловушка». Про-

должение (12+)
18.15 Х/ф «Последний довод» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть» 

(12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить…» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство»(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Две версии одного столк-

новения» (6+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.25 «Женщины способны на все» 

(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 «Миллионер на диване» (16+)
21.00 «Анатомия катастроф» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
23.40 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)
01.40 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни(16+)
23.00 Х/ф «Страшная красавица»(16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 19.05 «Имею право!» (12+)
07.15, 19.35 Т/с «Детективное агентст-

во «Иван да Марья» (16+)
08.45, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
12.55 «Календарь» (12+)
13.35 «Среда обитания» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.05 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья». «Дело о па-
раллельных мирах» (16+)

21.15 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Спиридов» (12+)
00.35 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» (12+)
02.10 Х/ф «Мания величия» (6+)
03.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Тютчева» 
(12+)

04.35 «Домашние животные» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
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06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Особо важное зада-

ние» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «Покушение» 

(12+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вяче-

слав Фетисов (6+)
00.00 Т/с «Крах инженера Гарина» (6+)
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
05.25 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» (0+)
08.55, 00.25 ХХ век (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» (0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». 4 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Энигма. Ланг Ланг» (0+)
14.10 Т/ф «Отелло» (0+)
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (0+)

19.10 «Смехоностальгия» (0+)
19.35, 02.10 Искатели (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К юбилею Олеси Николаевой 
21.35 Х/ф «Золото Маккены» (0+)
23.40 Д/ф «Мужская история» (16+)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 15.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Времена детства» (6+)
12.40 «Национальное измерение» 

(16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу» (6+)
16.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 
«Дьер» - «Ростов-Дон» (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Сербия - Россия (0+)
12.20 «На гол старше» (12+)
12.50, 15.25, 23.00, 01.25 Все на Матч! 

(12+) 
13.25, 15.20, 19.50, 22.55 Новости 

(16+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Муж. (0+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Классический стиль 
(0+)

15.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 
Финал. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» (0+)

18.30 «Финал. Live» (12+)
18.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(12+)

23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (12+)

01.55 Х/ф «Покорители волн» (12+)
04.05 Бокс. Владимир Шишкин про-

тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса (16+)

06.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

08.00, 04.20 Гоpдoсть России (6+)
08.30, 04.50 Паштет (12+)
08.45, 05.05 Флористика (12+)
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.25, 05.50 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
09.55, 06.20 Сельский туризм (12+)
10.25, 06.45 Свечной заводик (12+)
10.45, 07.00 Урожай на столе (12+)
11.15, 07.35 Обнови свой сад (12+)
11.50 Фитокосметика (12+)
12.05 Идите в баню (12+)
12.20 Кухня народов СССР (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
13.00 Фитоаптека (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Домашние заготовки (12+)
14.00 Сравнительный анализ (12+)
14.35 Приглашайте в гости (12+)
14.50 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
15.05, 18.50, 22.55 Дачные радости 

(12+)
15.35 Дачные хитрости (12+)
15.55 Готовим на Майорке (12+)
16.10 Чужеземцы (12+)
16.25 Сельские профессии (12+)
16.55 Умный дом (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Секреты стиля (12+)
18.15 Семейный обед (12+)
19.20 Домашняя косметика! (12+)
19.35 Альтернативный сад (12+)
20.05 Цветик-семицветик (12+)
20.25 Дети на даче (12+)
20.55 Сад своими руками (12+)
21.20 Цветники (12+)
21.55 Да здравствует мыло души-

стое!. 7 с. (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Дом, милый дом!. 5 с. (12+)
00.35 Баня - женского рода (12+)
00.50 Мастер-садовод (12+)
01.15 Сад в радость (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Народные умельцы (12+)
02.55 Здоровый сад (12+)
03.10 Побег из города (12+)
03.40 Тихая моя родина (12+)
04.05 (12+)

05.35 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

07.20, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
14.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
23.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
00.45 Муз/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
02.30 Муз/ф «Шляпа» (12+)
03.55 Х/ф «Шведская спичка» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.05 «Комаровский против корона-

вируса». 8 с. (12+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 Т/с «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне». «Кузены». 195 с. 

(12+)
13.00 «Не ври мне». «Альцгеймер». 

197 с. (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45 Х/ф «Подмена» (16+)
02.30 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Чиангмай». 5 с. (16+)
03.00 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Армения». 6 с. (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Марокко». 7 с. (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Черногория». 8 с. (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места Силы». 3 

сезон. «Южная Корея». (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.20 К 20-летию фильма. «Граница. 

Таежный роман» (12+)
12.20, 15.20 «Граница. Таежный ро-

ман» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

(12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

«Иванушек» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 

(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Х/ф «Убить дважды» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
12.05 Анимационный «Облачно… 2. 

Месть ГМО» (6+)
13.55 Анимационный «Шрэк» (6+)
15.40 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Приключение на плоту» 

(0+)
05.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской» (0+)

06.20 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
08.40 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 «Барышня-крестьянка». Про-

должение (0+)
13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча» (12+)
14.45 «Дорога из желтого кирпича». 

Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.20 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
00.30 «Приговор. Властилина» (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» (16+)
01.50 «Красная армия Германии» 

(16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить…» (12+)
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06.00 Анимационный «Полярный 
экспресс» (6+)

07.40 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи» (16+)

17.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 2» 

(16+)
21.40 Х/ф «Геракл» (16+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
11.00, 01.10 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.10 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Тютчева» 
(12+)

08.30 Д/ф «Тайны российской ди-
пломатии. Дипломатический 
кисель» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.10 Д/ф «Моя война. Владимир 
Войцехович» (12+)

09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (0+)

10.50 Мультфильм (0+)
11.00, 04.35 «Домашние животные» 

(12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Небесный суд» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)

19.25 «Культурный обмен». Юрий 
Грымов (12+)

20.05, 21.15 Х/ф «Мания величия» (6+)
22.05 Фестиваль народных традиций 

«Хранимые веками» (12+)
23.35 Д/ф «Замки и дворцы Европы. 

Эштремадура. Португалия» 
(12+)

00.35 Х/ф «Трын-трава» (12+)
02.05 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
03.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

05.35 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

07.15, 08.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия 

Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Нико-

ненко (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Опасные 

связи Лени Рифеншталь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайны 

тела Ленина. Рассекреченные 
архивы» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
04.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Вам телеграмма…» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Передвижники. Василий Сури-

ков» (0+)
10.35 Х/ф «Приваловские миллионы» 

(0+)
13.20 Земля людей (0+)
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуфля-

жа» (0+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
17.25 Д/ф «Умные дома» (0+)
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала» (0+)
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни» (0+)
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга» 

(16+)
22.50 Клуб 37 (0+)
00.00 Х/ф «Белый снег России» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.25, 19.00, 

20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.05, 01.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Т/ф «Идиот» (12+)
16.10 «Территория права» (16+)
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
17.15 Т/с «Адмиралъ» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
23.10 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь огонь» 

(18+)
03.10 «МузЕвропа: Dave Stewart»(12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00 Д/ф «Первые» (12+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Скачки. «Страдброкский ганди-

кап» (12+)
11.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.05, 17.20, 20.25, 23.45 Новости (16+)
14.10 Все на футбол! (12+)
15.10 «Открытый показ» (12+)
15.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
16.50 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
17.25, 20.30, 23.50 Все на Матч! (12+) 
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бай-

ер» - «Бавария» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Герта» (12+)
23.25 «Забытые бомбардиры Бундес-

лиги» (12+)
00.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.30 Гандбол. ЧМ. Жен. Матч за 3-е 

место. Россия - Норвегия (0+)
04.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
05.05 «Боевая профессия» (16+)
05.25 Бокс. Мэнни Пакьяо против 

Кита Турмана. Сергей Липинец 
против Джаяра Инсона (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 15.55, 00.15, 04.20 Большие 
идеи для маленького сада, 
сезон 3 (16+)

09.05, 15.25 Дачные радости (12+)
09.30, 13.45, 17.50, 21.40, 01.50, 05.50 

Безопасность (12+)
10.00, 18.20, 22.10, 02.20, 06.20 Лучки-

пучки (12+)
10.20, 14.15, 18.30, 22.30, 02.30, 06.35 

Доктор смузи (12+)
10.35, 14.35, 18.45, 02.50, 06.50 Зани-

мательная флористика (12+)
10.50, 14.50, 19.05, 23.00, 03.05, 07.05 

У мангала (12+)
11.20, 19.35, 23.30, 03.35, 07.30 Исто-

рия одной культуры (12+)
11.55 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
12.25, 20.40 Дачных дел мастер (12+)
13.00, 17.00, 01.15, 05.20 Агротуризм 

(12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
20.10 Профотбор (12+)
21.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
22.45 Сам себе дизайнер (12+)
00.00 Самогон (16+)

04.55 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Муз/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
13.05 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
15.10 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
17.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
23.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
00.50 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)
02.35 Х/ф «Страховой агент» (12+)
03.45 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда» 
(16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
10.30 «Мама Russia». 1 сезон. «Вла-

дивосток». 4 с. (16+)
11.15 Х/ф «Открытое море» (16+)
13.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
15.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «Заложница 2 на канале» 

(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен на канале» 

(16+)
23.15 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 05.00 «Го-
родские легенды». (16+)
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05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 К 20-летию «Брата 2». «Сергей 

Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+)

16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (16+)
01.10 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)

06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

06.15 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
01.45 Х/ф «Афоня» (0+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
04.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 

(16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара 

в рождественских приключени-
ях» (6+)

10.10 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
18.30 Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня (2017)»(16+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.25 Х/ф «Мошенники» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 М/ф (0+)

06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… избитые звезды» 

(16+)
08.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кононов» 

(16+)
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.05 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано…» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»(16+)
02.00 Х/ф «Когда позовет смерть» 

(12+)
03.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
12.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 2» 

(16+)
18.50 Х/ф «Геракл» (16+)
20.40 Х/ф «Конг: остров черепа» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 «Сангам» Индия, 1964 г. (16+)
11.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
03.00 Т/с «Если у вас нету тети...» (16+)

06.00, 08.10, 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория права» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях» (0+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Небесный суд. Про-

должение» (12+)

16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (16+)
19.45 «Моя история» Илья Резник. 

Маэстро (12+)
20.10 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.45 Х/ф «Трын-трава» (12+)
23.20 Д/ф «Послушаем вместе. Рах-

манинов» (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.35 «Отражение недели» (12+)

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №26» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна «Черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Баррель как 
оружие: кто выживет в нефтя-
ной войне» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский. Смер-
тельный риск» (16+)

14.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны» (12+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
01.25 Х/ф «Особо важное задание» 

(6+)
03.40 Х/ф «Сицилианская защита»(6+)
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» (12+)

05.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(16+)

08.20, 01.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.30, 04.25 Х/ф «Черный город» (16+)

06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы (0+)

07.00, 02.40 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Белый снег России» (0+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.15 Диалоги о животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное(0+)

14.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25 «Дом ученых» (0+)
14.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (0+)
16.25, 01.55 Искатели (0+)
17.10 Юбилей актрисы. «Те, с которы-

ми я… Татьяна Друбич» (0+)
18.10 «Романтика романса» (0+)
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы» 

(0+)
21.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.15 Опера «Пиковая дама»1983 (0+)

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.15, 10.15, 11.40, 13.40, 15.25, 

19.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00, 16.15 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
10.20 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.45 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
13.45 М/ф «Золушка» (0+)
15.30 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
17.30 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
19.20 Х/ф «О любви» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина, которого слиш-

ком сильно любили» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 «Проводник» (12+)
01.05 Х/ф «Твин Пикс: Сквозь огонь» 

(18+)
03.20 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 

Финал. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» (0+)

11.10 «Финал. Live» (12+)
11.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
12.30 Футбол. Чемп. Германии. «Лей-

пциг» - «Падерборн» (0+)
14.30, 16.20, 20.25, 00.15 Новости (16+)
14.35 «Открытый показ» (12+)
15.20, 20.30, 00.20 Все на Матч! (12+) 
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Вер-

дер» - «Вольфсбург» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Уни-

он» - «Шальке» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Германии. «Ауг-

сбург» - «Кельн» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 «Самый умный» (12+)
01.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.50 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
03.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 

падение» (16+)
07.40 «Боевая профессия» (16+)

08.00, 11.55, 00.20 Большие идеи для 
маленького сада, сезон 3 (16+)

09.05, 13.00, 01.20 Агротуризм (12+)
09.30, 13.45, 17.45, 21.35, 01.50, 05.55 

Безопасность (12+)
10.00, 18.15, 22.10, 02.20, 06.20 Лучки-

пучки (12+)
10.20, 14.15, 18.30, 22.25, 02.40, 06.35 

Доктор смузи (12+)
10.35, 14.30, 02.55 Занимательная 

флористика (12+)
10.55, 14.50, 19.05, 23.00, 03.10, 07.05 

У мангала (12+)
11.25 Дачные радости (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
15.20, 19.30, 23.30, 03.40, 07.30 Исто-

рия одной культуры (12+)
15.55, 20.05, 04.25 Профотбор (12+)
16.25, 20.35, 04.55 Дачных дел мастер 
17.00, 21.05, 05.25 Старинные русские 

усадьбы (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
18.50, 22.40, 06.50 Сам себе дизайнер 
00.00 Самогон (16+)

05.25 Х/ф «Артистка» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
14.25 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
16.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
17.40 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
23.00 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых» (6+)
00.25 Х/ф «Перехват» (16+)
01.55 Х/ф «Асса» (16+)
04.25 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)

06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
08.45 «Новый день». 2 сезон. 1 с. (12+)
10.00 «Комаровский против корона-

вируса». 8 с. (12+)
12.00 «Мама Russia». 1 сезон. (16+)
13.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 

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

Воскресенье, 7 июня



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                       15



16 28 ìàÿ 2020 ã.  №21 (8822)



ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                         17

ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
Для работы в Невьянске - испытателя электрических 

машин и аппаратов. Требования: средне-специальное образо-
вание и стаж работы от 3 лет; владение мерительным инстру-
ментом, умение работать с нормативной документацией и ГОСТ, 
знание технологии ремонта и методик испытания электрических 
машин постоянного, переменного тока и трансформаторов; зна-
ние и испытательного оборудования; укомплектование имею-
щейся испытательной станции испытательным оборудованием; 
знание методов и средств технологического контроля за качест-
вом продукции. Обязанности: контроль продукции на всех ста-
диях производства (операционный контроль: входной контроль 
изделий, сборка изделий, проведение приемосдаточных испыта-
ний). Зарплата от 25 т.р. + оплата проезда.

Òåë.8-922-159-48-88,  8-922-203-45-46.

28 апреля исполнится сорок 
дней, как не стало нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки, пра-
дедушки 

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
Âëàäèñëàâà Èâàíîâè÷à.

Мой дедушка был  настоящий мужчина,
Таких не найдёшь ты во веки уж ныне:
Не пил, не курил и катался на лыжах,
Смеялся, учил и по жизни, и в книгах.

Историй не счесть рассказать он бы мог,
Всегда поддержав непростой диалог.
В работе он ас —  и всем яркий пример.
В любви — он заботливый кавалер,
Не знал ни усталости и ни грусти,
А злость ему — незнакомое чувство.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Тебя не забудем мы все и вовек.

Все, кто знал и помнит Владислава Ивановича, помя-
ните его вместе с нами.

Родные.

16 мая не стало с нами замеча-
тельного человека 

ÌÓØÍÈÊÎÂÀ 
Àëåêñàíäðà Èëüè÷à.

После выхода на пенсию с Не-
вьянского механического завода он 
много лет проработал в ООО «Гриер-
со-сервис».

Коллеги знали Александра Иль-
ича как трудолюбивого, энергичного, 
мудрого, доброго, отзывчивого и за-

ботливого человека.
Светлая память об Мушникове Александре Ильиче 

навсегда останется в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит Александра Ильича, помяните 

его вместе с нами.
Коллектив ООО «Гриерсо-сервис».

МО МВД России «Невьянский»
- механика (среднее техническое или 
высшее обр-ние, желателен стаж рабо-
ты);

- разнорабочего (дворника-электрика).
Тел.8-904-170-79-68.

- специалиста по изготовлению и мон-
тажу корпусной мебели, столяра, ма-
ляра.

Тел.8-912-677-97-37.

- рамщика на пилораму (аналог Р-63), 
разнорабочих.

Тел.8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.

Быньговское производственное 
объединение

- пекарей.
Тел. 8 (34356) 30-176.

Детский центр «Академия»
- воспитателя-педагога дополнитель-
ного образования, логопеда. Стажиров-
ка, обучение за счет компании.

Тел.8-952-133-07-33, 
можно писать на WhatsApp.

Магазин (ул.Чапаева, 26)
- продавца в отдел «Овощи-фрукты» 

(опыт работы на весовом товаре, сан-
книжка обязательна и желание работать).

Тел.8-909-007-50-05, 8-900-216-86-76.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- рабочего по благоустройству, мон-
тажника СТС.

Тел.8-950-639-24-68, с 8 до 17.00.

На ленточную пилораму 
- рамщика, торцовщика.

Тел.8-902-873-93-53, 8-922-603-12-94.

Для работы в Невьянске
 - специалиста по продажам недви-
жимости (можно без опыта работы). 
Зарплата от 30 т.р. Гибкий график. 

Тел.8-963-854-35-81, 8-953-048-85-16.

ПЕКАРНЯ  пос.Цементного
- помощника пекаря, упаковщика, про-
давца на фирменный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

ООО «Завод напитков» 
(ул.Красноармейская, 4)

- водителя-экспедитора категорий 
«В», «С», лаборанта, пивовара, ра-

бочего на разлив газированной воды.
Тел.(34356) 2-12-08.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, помощника кон-
дитера.

Тел.34356 2-35-68.

Завод ЖБИ «Нейва» 
(пос.Вересковый)

  - сварщика арматурных каркасов, 
стропальщика, мастера погрузоч-
но-разгрузочных работ, уборщика 
служебных помещений, электрогазос-
варщика,    формовщика ЖБИ, электро-
монтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, сварщика то-
чечной сварки, водителя фронтально-
го погрузчика. 
Зарплата при собеседовании.

  Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-904-166-14-15.

ООО «Бергауф Невьянск» 
- загрузчика сырьевых материалов на 
производство, уборщика помещений.

Резюме по e-mail: ok1@bergauf.ru
Тел.8-912-047-56-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г. (№821 в госреестре 

кадастровых инженеров, юрид.адрес: 620062, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф.516, e-mail: universalkad@
mail.ru, тел.89022707776) выполняются кад.работы по исправ-
лению ошибки в  местоположении границ зем.участков с КН 
66:15:1701002:184, распол.: Свердловская обл., Невьянский 
р-н, НСТ к/с №10 «Южный», уч.22,  66:15:1701002:17, распол.: 
Свердловская обл., Невьянский р-н, НСТ к/с №10 «Южный», 20 
и 66:15:1701002:15, распол. Свердловская обл., Невьянский р-н, 
НСТ к/с №10 «Южный», уч.18.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянченко Е.Б., 
почт.адрес: 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Азина, 
55-10, тел.89122865638.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:15:1701002:14, 
распол.: Свердловская обл., Невьянский р-н, НСТ к/с №10 
«Южный», 17; 66:15:1701002:16; распол.: Свердловская обл., Не-
вьянский р-н, НСТ к/с №10 «Южный», уч. 19; 66:15:1701002:18, 
распол.: Свердловская обл., Невьянский р-н, НСТ к/с №10 «Юж-
ный», 21; 66:15:1701002:19, распол.: Свердловская обл., Невьян-
ский р-н, НСТ к/с №10 «Южный», 23.

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных 
участков состоится по адресу: Свердловская обл., Невьянский 
р-н, НСТ к/с №10 «Южный», в 12:00, 27 июня 2020 г. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 июня 2020 
г. по 26 июня 2020 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 08 июня 2020 г. 26 июня 2020 г. 
по адресу: 620062 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 
60а, оф. 516.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

Íî÷ü ìóçåÿ, îòêðûòîãî îíëàéí 
Жюри, подводя итоги в данной но-

минации, основывалось на количестве 
просмотров онлайн-мероприятий. Вме-
сте с нашим музеем в числе лидеров 
оказались музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл» Свердловско-
го областного краеведческого музея им. 
О.Е. Клера (82296 онлайн-посетителей) 
и Нижнесинячихинский музей-заповед-
ник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И.Д. Самойлова (16036 
онлайн-зрителей). 

Напомним, что в связи со сложив-
шейся эпидемиологической обстановкой, 
акция «Ночь музеев», посвященная в 

этом году 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, прошла в онлайн-
формате. Ее мероприятия собрали свыше 
2,2 миллиона просмотров. География 
региональной акции «Ночь музеев» охва-
тила не только Свердловскую область и 
регионы Уральского федерального окру-
га, но и Москву и Московскую область, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Владивосток и Республику Крым. Кроме 
того, к акции присоединились и русско-
язычные онлайн-гости из Израиля, Анг-
лии, Германии, Франции, США, Грузии, 
Казахстана и других стран. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

Àêöèÿ

Íåâüÿíñêèé 
èñòîðèêî-àð-

õèòåêòóðíûé ìóçåé 
ñòàë ïîáåäèòåëåì â 
íîìèíàöèè «Ñàìàÿ 
ïîñåùàåìàÿ «Íî÷ü 
ìóçååâ» ïî èòîãàì 
êîíêóðñà «Ëó÷-
øàÿ «Íî÷ü ìóçååâ» 
â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè», ñîáðàâ 
íà ñâîåé èíòåðíåò-
ïëîùàäêå 248507 
îíëàéí-çðèòåëåé. 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

квартиру гост.типа (3 эт., 19 кв.м, ре-
монт, 450 т.р.). 8-908-924-49-18.

квартиру гост.типа (2 эт., ванна, сте-
клопак.), комнату (18 кв.м) в 2-комн.кв. 
(1 эт., лоджия) по ул.Советской. 8-961-
573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 эт., 
32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-631-17-60.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 (у/п, 
5 эт., 35,7 кв.м, 880 т.р.). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 13 (хор.сост., 31,8 кв.м, 1 эт., стекло-
пак.). Цена договорн. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (1 
эт., 29,5 кв.м). 8-903-078-89-01.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 29 (у/п, 
950 т.р.), 1-комн.кв. в Вересковом (у/п, 
36 кв.м, 640 т.р.), квартиру гост.типа по 
ул.Матвеева, 20 (ванна, 540 т.р.). 8-902-
272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 (42,2 
кв.м, 2 эт.), 2-комн.кв. по ул.М.Горького, 
15А (53 кв.м, 2 эт.). 8-904-176-78-91, 
8-996-187-66-46.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 (газ.ко-
лонка, комн.разд., 1240 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на жилой дом. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р.), по ул.Чапаева, 
28/1 (у/п, 1 эт.), 2-комн.кв. по 
ул.Мартьянова, 27 (у/п, 1 эт.), 2-комн.
кв. по ул.Малышева, 20 (3 эт.); по 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.); 
2-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (1 эт., 
недорого) 2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 68 (3 эт.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 2 эт., 
430 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, грядки). 
8-950-196-01-45.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(44 кв.м, 1190 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Профсоюзов ИЛИ МЕНЯЮ на кварт.
гост.типа с доплатой. 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
10 (1 эт., без ремонта). Недорого. 8-961-
573-43-34.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, хор.сост., 
возможна ипотека, 2050 т.р.). 8-905-
802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (газ.ко-
лонка, 1240 т.р.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1000 т.р. 
8-909-001-13-88.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом в черте города (газ.отопл., во-
допровод, 17 с.,  фруктово-ягодные 
насажд.,  большой сухой погреб,  ме-
сторасположение позволяет открыть 
торговую точку). Цена договорная.  
8-952-733-44-31.

дом по ул.Бр.Игнатовых (жилой, 
благоустр., 115 кв.м, гараж, 4 с., 1650 
т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с до-
платой. 8-902-272-92-19.

дом в Цементном, ул.Чапаева (10,5 с., 
коммун., можно под маткапитал). Соб-
ственник. 8-912-249-79-78.

дом в Быньгах, ул.Ленина, 24 (жи-
лой, 2010 г. постройки, 68 кв.м, 14 
с., эл.отопл., печь-камин, баня, гараж, 
скважина, в 2020 г. планируется гази-
фикация). 8-922-225-91-31.

дом в Быньгах, ул.Октябрьская (14 с., 
баня, теплицы, скважина, все насажд., 
на уч-ке новый фундамент 10х8 м, пе-
рекрытый плитами, асфальт до дома, 
можно под маткапитал). Собственник. 
8-912-249-79-78.

дом в с.Быньги, ул.Фрунзе, 34 (17 с., в 
собствен., отмежеван). 8-909-001-13-88.

дом по ул.Бр.Игнатовых (благоу-
строен., все коммуник., стеклопак., 
больш.комн., в отл.сост., 5 с.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 1-комн.кв. с доплатой. 8-904-
162-84-17.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

жилой дом в Быньгах по ул. 8 Марта 
(52 кв.м, 12 с., скважина, баня, гараж, 
надворн.постройки). 8-950-648-37-52.

дом в Середовине (новый, 10 с., в 
собствен., баня, теплица). 8-922-292-
29-09.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., газ 
и вода перед домом, больш.двор, баня, 
8 с. в собствен., 880 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на кварт. 8-961-573-43-34.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 13 с. в собствен.). 8-912-252-03-35.

часть жилого дома (2-комн.кв.) по 
ул.8 Марта (газ, вода в доме, теплый 
туалет, канализ., баня, уч-к) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на кварт. с доплатой. 8-961-573-
43-34.

жилой дом в с.Черемисском; жилой 
дом в с.Быньги (2 комн., кухня, новая 
баня, скважина, газ.отопл., 790 т.р.). 
8-902-272-92-19.

дом (2-этажн., жилой, 120 кв.м, ОНС 
цокольн.эт., все коммун., баня, сад, ого-
род, 2300 т.р.). Собственник.  Варианты 
обмена. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за 
наличку, не дороже 700 т.р.). 8-964-488-
74-64.

СРОЧНО 2-комн.кв. (у/п, 2-3-4 эта-
жи, 1 этаж по согласованию). Не ипоте-
ка, наличные деньги. 8-905-802-90-78.
ÑÄÀÞ

1-комн.кв. 8-908-903-11-08.
1-комн.кв. в Екатеринбурге, ул.Крас-

нолесья, 123 (41 кв.м, 2 эт., с мебелью)  
на длит.срок. 8-909-006-09-18.

1-комн.кв. с мебелью на длит.срок. 
8-904-168-51-75.

1-комн.кв. в Цементном, 3-комн.кв. в 
Невьянске. 8-952-744-66-27.

1-комн.кв. с мебелью на длит.срок. 
8-953-389-30-63.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 38 (3 эт., с 
мебелью, в отл.сост.). 8-903-084-57-53.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-ты 

готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторудная 
(13,5 с.). Цена договорная. 8-965-505-
50-81.

уч-ки в Середовине по ул. Изумруд-
ной, 19, 21, 23. Цена договорная. 8-922-
227-80-82, 8-953-052-55-95.

уч-к в к/с №1 «Мичуринец», пос.Це-
ментный (4,7 с.). 8-965-544-27-12.

уч-к в пер.Окружном, 19 (15 с.). Соб-
ственник. 8-996-187-66-46.

уч-к в к/с в Цементном (4 с., 2 тепли-
цы, домик). 8-952-744-66-27.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, 
бак под воду, вода, плодово-ягодные 
насажд., ухоженный, теплицы, дрова). 
Цена договорная. 8-950-190-41-81.

уч-к по ул.Свердлова, 6 (10 с.). 
8-953-608-25-39.  

уч-к в Ребристом, ул.Парковая (под 
ИЖС, 6 с.). Недорого. 8-912-688-18-44.

уч-к в с.Быньги, ул.Чапаева, 14 (15 с., 
в собствен., отмежеван,  290 т.р.). Торг. 
8-905- 802-90-78.

уч-к по ул.Островского, 63, (7 с., в 
собствен., отмежеван, асфальт, все ком-
мун. в метре от участка, 650 т.р.). 8-905-
802-90-78.

уч-к в Федьковке (110 т.р.). 8-908-
924-49-18.

уч-к в СНТ «Горняк» (дом, насажде-
ния, уч-к около въезда, асфальт.дорога. 
Цена договорная.  8-905-802-90-78.

гараж по ул.Долгих, напротив УЩ 
(30 кв.м). Недорого. 8-950-207-27-31.

гараж в Цементном, ул.Уральская, 
в р-не старого ЖКХ за ДЮСШ (5х7 
м, теплый, смотр.яма, док-ты готовы). 
8-919-397-59-30.

гараж по ул.Кропоткина, рядом с 
магазином «Октябрьский», у речки (65 
т.р.). 8-908-924-49-18.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
ÏÐÎÄÀÞ 

УАЗ-«буханку». 8-912-217-20-00.
картофелекопалку КСЭ-1,4, картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2, картофе-
лекопалку однорядную роторную, куль-
тиватор пружинный для МТЗ, косилку 
для Т-16, грабли ГВР-6, культиватор 
гребнеобразователь КФГ 2,8, сеялку зер-
нотравяную СЗТ-3,6. 8-902-269-05-87.
ÊÓÏËÞ

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16. 
8-950-19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

сруб на баню (разных размеров, из 
лафета, оциндрован.), опил (берез.), 
срезка березовая (в пачках), дрова, до-
ски (сосна, осина, береза). 8-912-256-
97-17, 8-912-223-44-48.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-

ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом), . 8-902-262-60-94.

пиломатериал, брус, доску (обр., не-
обр., заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 
2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», по 
району 600 р.), срезку дровян. (1400 р., 
тракторн.телега). Доставка. 8-908-92-
75-999, 8-908-633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

песок, щебень, отсев, гравий, скалу, 
керамзит, навоз. Доставка от 2 до 10 
куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, 
землю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.

щебень, отсев, ПГС, гальку, песок, 
землю, навоз. 8-922-138-92-99.

цемент в МКР (доставка бесплатно), 
доску (обрезн.), колодцевые кольца, 
трубу для забора (диам.73, б/у). До-
ставка. 8-908-910-52-72.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (доставка лесовозом). 
Цена договорная. Расчет на месте. 
8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

газовый котел ДЭУ (пр-во Кореи) 
вместе с трубой (в раб.сост., можно на 
запчасти). Недорого. 8-905-802-90-78.

газовый водогрейный котел Mora-
Top (чугунный, 30 кВт, на одном нагр. 
элементе мини-трещина, на холодном 
теплоносителе подкапывает, можно 
подварить или на запчасти). Цена дого-
ворная. 8-904-987-98-32, в рабочие дни 
с 15.00 до 17.00.

газовую плиту Gefest (4-конф., в х/с). 
8-902-261-93-05.

ВОЗЬМУ в дар мебель (шифоньер, 
комод). 8-908-904-38-12.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

кур-молодок (рыжие, белые, доми-
нанты), цыплят бройлеров, мясо сви-
ньи. 8-950-630-62-11.

козлят маленьких, баранов. 8-952-
137-18-09.

поросят (1 мес.). 8-908-908-09-41.
овечек, ягнят. 8-919-385-60-87.

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè
взрослую собаку (1-1,5 года) со щен-

ком. 8-950-636-18-17.
котят (1,5 мес., мальч., окрас черно-

белый и рыжий). 8-904-545-18-58.
кошку (10 мес., окрас черный, к лот-

ку приучена). 8-950-659-04-13.
котят (род. 27 апреля). 8-912-658-45-24.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко, творог, сливки. 8-909-020-
75-35.

картофель (крупный, ведро 80 р.). 
8-963-857-07-17.

картофель на еду. 8-922-228-22-85.
картофель (семенной, 12-литровое 

ведро — 150 р.) 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

картофель (крупный – 120 р./ведро, 
семенной – 100 р./ведро 12-литровое). 
Самовывоз. 8-908-928-76-15, 8-902-
877-63-83.

мясо (баранина). 8-919-385-60-87.
пищевые отходы (из столовой, для 

животных, 5 р./кг), овощи заморожен-
ные (помидоры, кабачки и др., 5 р./кг), 
хлеб в мешках. 8-950-203-93-83.

яйцо куриное и перепелиное. 8-908-
632-85-90.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

 цветок алоэ (столетник). Недорого. 
8-904-17-06-298.

дрова (колотые, чурками, сухие), 
срезку дровяную. Доставка. 8-904-381-
68-54.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГАЗель» 
по городу бесплатно. 8-902-875-61-83, 
8-982-692-52-01.

дрова (колотые, чурками). 8-950-562-
71-13, 8-906-808-49-42.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), на-
воз (в мешках и россыпью). 8-919-385-
60-87.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 
8-953-609-10-62.

дрова (колотые, ПГС, щебень, отсев, 
сено). 8-902-873-93-53, 8-922-603-12-94.

навоз (в мешках и россыпью, достав-
ка на а/м «ГАЗель», 3 т.р.). 8-950-204-
82-56, 8-901-453-98-78.

навоз в мешках и россыпью. 8-904-
172-70-99.

навоз, перегной на а/м «ГАЗель» - 3 
т.р., «ГАЗон» - 5 т.р. 8-904-172-90-23, 
8-908-905-79-05.       

навоз, перегной, торф, опил, щебень, 
песок с доставкой. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.   

навоз, перегной. Самовывоз. Обр.: 
ул.Володарского, 66.

навоз в мешках (100 р.), веники (бе-
резовые, 30 р.). 8-909-006-89-82.

перегной, навоз, торф, землю, песок, 
щебень, отсев, ПГС, гравий. Доставка 
на а/м ГАЗ, ЗИЛ, «ГАЗель»-самосвал. 
8-950-637-23-73.

навоз в мешках (коровий — 100 р., 
конский – 150 р.), торф — 100 р./м., 
перегной — 150 р./м, опил – 50 р./м. 
8-953-820-45-95.

торф, навоз (в мешках, россыпью, 
коровий). Недорого. 8-904-381-56-91.

торф, навоз (в мешках, россыпью, 
коровий). Недорого. 8-953-005-57-62.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

опил в мешках, сено в мешках. До-
ставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пи-
леная, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 8-950-
203-93-83.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

сено, солому, навоз, перегной. 8-900-
197-17-68.          

                                     

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ 
ãàçåòû «ÇÂÅÇÄÀ»

по ул.К.Маркса НАЙДЕНА связка 
ключей с жетоном. Обращайтесь в 
редакцию по адресу: ул.К.Маркса, 19А. 
Тел. 8 (34356) 2-11-57.

того, к акции присоединились и русско-
язычные онлайн-гости из Израиля, Анг-
лии, Германии, Франции, США, Грузии, 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áèáëèîòåê, 
âåòåðàíû áèáëèîòå÷íîãî äåëà!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Общероссийским днем библиотек!

Уже 25 раз отмечается этот праздник — праздник тех, кто работа-
ет с книгой и всех, кто любит чтение. В этот праздничный день – вам 
слова благодарности и признательности за ваш труд. Труд, который 
на первый взгляд прост и незаметен, но требующий большого терпе-
ния, эрудиции и отдачи сил. 

В библиотечной системе нашего округа трудятся особенные 
люди: увлеченные, творческие, креативные, инициативные — уни-
версальные специалисты с разносторонними навыками и умениями. 
Компетентность, вежливость, внимательность, компьютерная гра-
мотность, любовь к людям, которые приходят за интересующей их 
книгой или информацией, умение с ними разговаривать, радоваться 
каждому посещению человеком библиотеки, желание сделать все, 
чтобы посетитель пришел еще и еще раз – отличительные качества 
работников библиотек. 

Желаю вам, дорогие коллеги, творческого и профессионального 
развития, свежих идей и благодарных читателей, вдохновения, неис-
сякаемой энергии, благополучия и удачи в реализации всех намечен-
ных планов, Счастья вам, здоровья, добра и любви.

Л.В.Девяшина,  директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Невьянского городского округа.
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А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.
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Íó ÷òî æ, ñòàðòîâàëè… Íà÷àëñÿ ñåçîí. Îâîùíûå êóëüòóðû ïîñàæåíû, êóñòàðíè-
êè ïîäêîðìëåíû, îáðàáîòàíû, ïëîäîâûå è ÿãîäíûå äåðåâüÿ óæå ïîðàäîâàëè 
áóéíûì öâåòåíèåì. Íà æèìîëîñòè óæå âèäíû ìàëåíüêèå çåëåíûå çàâÿçè: íå-

äåëè òðè-÷åòûðå, è ïîðà áóäåò ñîáèðàòü ïåðâûé ÿãîäíûé óðîæàé. Ñëåäîì çà æèìîëîñòüþ 
ìàññîâûì ïëîäîíîøåíèåì íàñ äîëæíà ïîðàäîâàòü ÑÀÄÎÂÀß ÇÅÌËßÍÈÊÀ (ÂÈÊÒÎÐÈß, 
ÊËÓÁÍÈÊÀ). Íî, ÷òîáû óðîæàé áûë îáèëüíûì, çà ýòîé êóëüòóðîé, êàê è çà ëþáîé äðóãîé, 
íåîáõîäèì óõîä. Èìåííî îá ýòîì íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ ñòðàíè÷êà «Âî ñàäó ëè â îãîðîäå». 
Îá óõîäå çà ïëîäîíîñÿùåé çåìëÿíèêîé è ìåðàõ áîðüáû ñ äîëãîíîñèêîì íàì ðàññêàæóò 
ñïåöèàëèñòû Ñâåðäëîâñêîé ñåëåêöèîííîé ñòàíöèè ñàäîâîäñòâà — ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ÔÃÁÍÓ ÓðÔÀÍÈÖ ÓðÎ ÐÀÍ.

— Крупноплодная садовая земля-
ника — одна из самых любимых ягод 
уральских садоводов, — отмечает 
старший научный сотрудник Свер-
дловской селекционной станции 
садоводства — структурного по-
дразделения ФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН Г.АНДРЕЕВА. — От 
других плодовых и ягодных культур 
она выгодно отличается быстрым 
вступлением в пору плодоношения 
(уже на второй год после посадки 
земляника дает высокий урожай) и 
ранним созреванием ягод, уступая в 
этом только жимолости.

По словам Галины Владими-
ровны, при хорошей предпосадоч-
ной заправке почвы удобрениями 
земляника в течение нескольких 
лет в подкормках не нуждается. 
Если растения посажены в пере-
удобренную почву, у них затяги-
вается рост, развивается мощный 
листовой аппарат, растения «жиру-
ют». Большинство из них до осени 
не успевают заложить цветковые 
почки — будущий урожай. Под-
кормки азотными удобрениями по-
казаны после суровой зимы, когда 
земляника плохо и медленно отра-
стает, листья имеют светлую окра-
ску или после обильного урожая, 
сопровождающегося ослаблением 
растений. Такие кусты плодоно-
сящей земляники любого возра-
ста подкармливают весной азот-
ным удобрением из расчета  3 г 
действующего вещества на 1 м2.

Зачастую май на Урале бывает 
засушливым, поэтому отрастаю-
щие растения следует поливать. 
Наличие почвенной влаги в опти-
мальных количествах обеспечива-
ет полноценное питание и разви-
тие растений земляники.

В течение лета поливы прово-

дят (при отсутствии необходимого 
количества атмосферных осадков) 
перед цветением, в период форми-
рования завязи, в период созрева-
ния, по окончании плодоношения и 
предзимний влагозарядковый полив 
перед замерзанием почвы. Особен-
но важны поливы в засушливое ле-
то в период налива ягод. Поливать 
следует после захода солнца или 
рано утром. При этом нужно сле-
дить, чтобы почва была достаточно 
увлажнена, а поверхность куста 
оставалась сухой, во избежание за-
гнивания ягод. Поливать землянику 
следует нечасто, но обильно, чтобы 
увлажнить корнеобитаемый слой 
почвы на глубину не менее 30 см.

Частые поверхностные поливы 
в коллективных, зачастую плохо 
проветриваемых, садах опасны: 
повышенная влажность воздуха 
способствует распространению 
грибных заболеваний, особенно 
серой гнили — заболевания, по-
ражающего ягоды любой степени 
зрелости (подробнее об этом — в 
следующем выпуске тематической 

страницы). Напор при поливе 
должен быть минимальным, тогда 
вода впитывается постепенно, не 
сбегает в борозды и дорожки и не 
размывает почву. 

В течение лета почву около ра-
стений обрабатывают только при 
уплотнении (после дождей и поли-
вов) или когда она зарастает сорня-
ками. Не рекомендуется проводить 
частое и глубокое рыхление, при 
котором постоянно повреждаются 
и не успевают восстанавливаться 
мелко расположенные питающие 
корни растения; рыхление должно 
быть поверхностным и нечастым.

Во время цветения земляники 
нередки заморозки. Температура — 
1–1,5 о С является губительной для 
бутонов и цветков. Особенно под-
вержены повреждениям растения в 
низких местах, где скапливается и 
застаивается холодный воздух. Ча-
ще всего страдают первые цветки, 
из которых развиваются наиболее 
крупные ягоды. В результате воз-
действия заморозка повреждается 
пестик (в центре цветка появляет-
ся черное пятно), что приводит к 
бесплодию цветков.

Период цветения у большин-
ства сортов растянут, поэтому при 
заморозках основная масса цветков 
сохраняется, но ранние сорта, осо-
бенно дружного цветения, повре-
ждаются заморозками до 50%. Для 
защиты от заморозков растения с 
вечера укрывают любым подруч-
ным материалом, имеющимся в 
саду: пологами, укрывным мате-
риалом, мешковиной, газетами с 
наслоением одной на другую и про-
чим. При укрытии пленкой следят за 
тем, чтобы она не соприкасалась с 
растениями. Уменьшают опасность 
заморозков дождевание и дымление.

Ìàëà ÁÓÊÀØÊÀ, 
äà âðåä áîëüøîé

Êðàñíà, êðóãëà è òàê âêóñíà…

Нередко плантации земляники 
подвергаются нашествию малин-
но-земляничного долгоносика, 
который наносит значительный 
ущерб будущему урожаю, по-
скольку наибольший вред жук при-
чиняет ранним сортам, повреждая 
бутоны первого порядка, дающие 
самые крупные ягоды. На более 
поздних сортах повреждаются и 
бутоны второго и третьего порядка. 
В отдельные годы потери урожая 
от долгоносика составляют от 15 
до 60%. Особенно страдают от 
долгоносика старые запущенные 
посадки земляники, где он может 
уничтожить весь урожай ягод. Как 
избавиться от такой напасти, рас-
сказывает Г.АНДРЕЕВА:

— Серовато-черный жук дли-
ной до 3 мм с длинным и тонким 
хоботком. Зимуют жуки под ра-
стительными остатками и комоч-
ками земли. Весной, при наступле-
нии теплых дней, жуки выходят из 
мест зимовки и питаются вначале 
молодыми листьями яблони, сливы, 
вишни, а затем перелетают на 
землянику и на малину. С появле-

нием бутонов, незадолго до начала 
цветения, самки подгрызают сбо-
ку бутона отверстие и отклады-
вают внутрь по одному яйцу. От-
верстие заделывают пробочкой из 
экскрементов и подгрызают цве-
тоножку, которая надламывает-
ся, бутоны повисают, подсыхают, 
а через несколько дней опадают. 
Одна самка при откладке яиц мо-
жет повредить около пятидесяти 
бутонов.

В течение месяца в завядших 
бутонах из яиц отрождаются 
белые, безногие, полусогнутые, с 
желтой головой, личинки, которые 
выедают их содержимое (пестики, 
тычинки). Там и окукливаются. В 
период созревания ягод земляники 
появляются молодые жуки. Они 
питаются листьями, выедая мя-
коть в виде маленьких окошечек, 
не причиняя существенного вреда, 
затем уходят на зимовку. За лето 
развивается одно поколение.

В следующем выпуске тематической странички расскажем об 
УСАХ от маточных кустов, которые будут необходимы для обновле-
ния плантации земляники, а также О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАЗВИ-
ТИЯ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ на посадках земляники. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî èç ñåòè èíòåðíåò

Ìåðû áîðüáû:
1. Осенний сбор и удаление 

растительных остатков, ран-
нее весеннее рыхление почвы в 
междурядьях до выхода жуков 
из зимовки.

2. Уничтожение вредителя 
с помощью ловушек. Для этой 
цели используют листы фанеры, 
смазанные солидолом, невысы-
хающим клеем.

3. Ежедневный ручной сбор 
поврежденных бутонов и сжига-
ние их.

4. Выращивание в рядах 
земляники и около ее насажде-
ний фитонцидных растений для 
отпугивания вредителя — бар-
хатцев, календулы, настурции.

5. Отпугивает долгоносика 
запах полыни, сосны. В середи-
ну кустов ставят сосновые щеп-
ки или раскладывают полынь.

6. Используют дрожжевые 
приманки: в 0,5 л воды раство-
ряют 100 г сахара и 50 г дрож-
жей, ставят для брожения, 
затем разливают в небольшие 
емкости и ставят под кусты.

7. В период появления бу-
тонов проводят опрыскивание 
кустов:

 суточным настоем древес-
ной золы (3 кг золы настаивают 
в 10 л воды и добавляют 15 г дег-
тярного мыла);
 раствором хвойного кон-

центрата или раствором наша-
тырного спирта (2 столовые 
ложки на 10 л воды);
 раствором горчицы (200 г 

порошка растворяют в 10 л те-
плой воды);
 настоем полыни (400 г 

сухой или 2 кг свежей травы на-
стаивают в 10 л воды);
 отваром пижмы обык-

новенной: 2-2,5 кг свежей или 
0,7-0,8 кг высушенной травы за-
ливают 10 л воды, настаивают 
двое суток, затем кипятят в 
течение 30 минут, процежива-
ют, разбавляют холодной водой 
1:1, добавляют 50 г хозяйствен-
ного мыла;
 для полива берут 2 ст. 

ложки медицинского дегтя, до-
бавляют в 6 литров воды.

Обработки проводят в фазу 
бутонизации в солнечную погоду, 
когда лёт жуков наиболее активен.

8. Дистанцировать посадки 
малины и земляники.
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