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Круглый стол

Ирбитское МО - территория развития29 июня Ирбитское муниципальное 
образование посетил с рабочим визитом 
заместитель министра финансов 
Свердловской области Александр 
Сергеевич СтАрков. в программу 
знакомства высокого гостя с нашей 
территорией входили: «круглый стол» на 
тему «обсуждение вопросов исполнения 
бюджета 2018 года», посещение детского 
сада «Жар-птица» и прием граждан.

По мнению самого А.С. Старкова, ис-
черпывающую информацию о нашем му-
ниципальном образовании он получил на 
«круглом столе», в котором участвовали 
глава муниципалитета, его заместители, 
председатель думы и руководители струк-
турных подразделений администрации 
муниципального образования. Основными 
темами обсуждения участников «круглого 
стола» стали вопросы газификации, строи-
тельства, здравоохранения, образования, 
культуры, туризма и противопожарной 
безопасности.

ГазифиКация
То, что развитие нашего района на-

прямую связано с темпами его газифика-
ции, вряд ли у кого вызывает сомнение. 
Глава нашего муниципалитета напомнил, 
что последний газопровод в нашем райо-
не был построен три года назад. Поэтому 
первым вопросом обсуждения на «кру-
глом столе» был вопрос о дальнейших 
перспективах газификации района и пре-
жде всего – строительства межпоселковой 
газораспределительной станции «Дубская 
– Знаменское». Стоимость этого проекта - 
70 миллионов рублей, а гарантированное 
финансирование газификации - только 35 
миллионов рублей! Обращались в банк, а 
там объяснили, что финансируют только 
проекты министерства ЖКХ, а министер-
ства сельского хозяйства - нет. На практике 
деньги получают те территории, у которых 
нет никакого производства, а нашему райо-
ну, дающему молока больше, чем вся Кур-
ганская область, отказано в финансовой 
поддержке жизненно важного проекта!

СтроительСтво 
а.в. Никифоров рассказал гостю и о 

том, что ежегодно у нас строится около 7 
тысяч квадратных метров жилья, причем 5 
тысяч - за счет самих застройщиков. Плюс 
строительство по программам министер-
ства сельского хозяйства «Молодой спе-
циалист на селе». В прошлом году было 
выдано 37 сертификатов на получение 
земельных участков под строительство. В 
ближайшее время планируется расшире-
ние границы поселка Пионерский. Место 
перспективное, здесь намечается большой 
бум строительства нового микрорайона с 
населением около 3 тысяч человек. Сель-
хозземли уже переведены в земли посе-
лений, готовится выделение более 300 
земельных участков под индивидуальное 
строительство. Соответственно ожидает-
ся большое прибавление детей. Поэтому 
необходимо строить новый детсад на 135 
мест. 

Не вмещают желающих получить обра-
зование и существующие площади Зайков-
ской школы № 1. Школа уже работает в две 
смены. Причем во вторую смену обучают-

ся начальные классы. Проблему усугубля-
ет и то, что многих детей приходится под-
возить в школу из соседних деревень. 

здравоохраНеНие
Очень больную тему в разговоре с за-

местителем областного министра финан-
сов озвучила председатель думы Ирбит-
ского муниципального образования е.Н. 
врублевская. Вопрос о предоставлении 
селянам качественных медицинских услуг 
даже был вынесен на повестку дня недав-
него выездного заседания думы Ирбитско-
го муниципального образования. 

До слияния больниц органы местного 
самоуправления имели право и возмож-
ность не только контролировать состояние 
местного здравоохранения, но и влиять на 
принятие любых решений, касающихся ме-
дицинского обслуживания сельского насе-
ления, в том числе и на вопрос назначения 
главного врача. Времена изменились! Район-
ная больница присоединена к городской, ко-
торая стала межмуниципальной и перешла 
в областное подчинение. Новый главный 
врач, назначенный областным министер-
ством, пошел по пути экономии и оптимиза-
ции здравоохранения. Но экономию начал с 
понижения заработной платы медицинских 
работников, а оптимизацию – с сокращения 
санитарок и медсестер. От слияния больниц 
жители района только проиграли. Стали за-
крываться ФАПы, администрации и думе 
муниципалитета приходилось отстаивать 
каждый ФАП и каждую ставку медработ-
ников на селе. А для городского населения 
обслуживание даже улучшилось, потому 
что практически все специалисты из рай-
онной больницы переведены в городскую. 
Селянам, при удаленности своих населен-
ных пунктов от районного центра до 100 
километров, приходится как-то добираться 
до больницы и попадать на общий прием с 

городскими жителями. При этом свою ме-
дицинскую карточку селяне должны взять 
в районной регистратуре, после чего перее-
хать на другой конец города в поликлинику 
ЦГБ и попробовать попасть на прием. Те 
же самые проблемы - со сдачей медицин-
ских анализов. Оставляет желать лучшего 
отношение медперсонала ЦГБ к сельским 
жителям. Удивляет и подход главного врача 
ЦГБ к объединению больниц. Грандиозная 
перестройка имеющихся площадей бывшей 
районной больницы начата без проектно-
сметной документации и гарантированного 
финансирования этих работ. 

Тем не менее, администрация му-
ниципалитета предпринимает меры по 
укреплению материальной базы местного 
здравоохранения и повышению качества 
медицинских услуг, оказываемых сельско-
му населению: предоставляет квартиры 
медицинским работникам, ходатайствует о 
выделении денег на ремонт поликлиники 
и томографа. Но по-прежнему сохраняет-
ся проблема с медицинскими кадрами на 
селе. Фельдшера пенсионного возраста 
уходят на заслуженный отдых, а молодежь 
работать на село не идет. Эту проблему 
администрация нашего муниципалитета 
предлагает закрыть с помощью передвиж-
ных модульных ФАПов. Один ЦГБ уже по-
лучила. Но для нормального медицинского 
обслуживания селян необходимы еще два 
передвижных модульных ФАПа. 

Председателя думы дополнил глава 
муниципалитета. Алексей Валерьевич 
сказал, что, выполняя Указы Президента 
Российской Федерации, касающиеся госу-
дарственной политики в сфере совершен-
ствования здравоохранения, администра-
ция столкнулись с проблемой медицинских 
кадров. Молодые специалисты, приехав-
шие по направлению на село, отрабатыва-
ют три года и уезжают. Чтобы решить эту 

проблему, администрация муниципалитета 
предлагает пересмотреть госзадание Ир-
битскому филиалу областного медицин-
ского колледжа по подготовке медкадров 
первого звена. Вместо 30 фельдшеров и 
70 медсестер выпускать 70 фельдшеров 
и 30 медсестер. Глава констатировал тот 
факт, что раньше главные вопросы, кото-
рые поднимало население на встречах с 
руководством муниципалитета, касались 
проблем ЖКХ, сейчас – здравоохранения! 
Но руководство ЦГБ избегает встречи с се-
лянами и не интересуется их мнением.

туризм и Культура
Перспективным направлением для на-

шей территории А.В. Никифоров считает 
и развитие внутреннего туризма. Действи-
тельно, у нас много старейших сел с бога-
той историей, таких как Рудно, в котором 
почти четыре века назад был основан же-
лезоделательный завод, ставший прадедом 
уральской металлургии.

(Окончание на стр. 2.)
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(Окончание. Начало на стр. 1.)
Привлекательными для туристов могут 

стать народные промыслы, бережно со-
храняемые работниками Ницинского дома 
культуры. Не случайно именно в этом селе 
ежегодно проводится областной фестиваль 
«Венок дружбы», участвовать в котором 
съезжаются народные умельцы со всей 
области. Администрация муниципалите-
та планирует отремонтировать здание для 
размещения Дома ремесел и по вопросу 
финансирования этих работ обращалась в 
областное министерство финансов. Созда-
на база и для организации экологического 
туризма. Есть что показать туристам и у 
работников сельских домов культуры. В 
год они проводят более 8 тысяч культурно-
массовых мероприятий, большинство из 
которых по своему уровню не уступает об-
ластным… 

ПожарНая безоПаСНоСть 
Удивление у заместителя министра 

вызвала информация А.В. Никифорова о 
том, что добровольные пожарные команды 
Ирбитского муниципального образования 
стоят в графике по тушению пожаров в трех 
соседних муниципалитетах, выезжают на 
тушение, а расходы за эти выезды ложат-
ся на бюджет Ирбитского муниципального 
образования. Алексей Валерьевич пред-
ложил заключить межмуниципальное со-
глашение, чтобы в этих муниципалитетах 
предусмотрели софинансирование за ту-
шение пожаров на их территории силами 
добровольных пожарных команд Ирбит-
ского муниципального образования.

А.С. Старков внимательно выслушал 
участников «круглого стола», попросил 
обобщить все выступления, предложения 
и направить для рассмотрения в областное 
министерство финансов.

После «круглого стола» высокий гость 
посетил детский сад «Жар-птица», знаком-
ство с которым произвело на заместителя 
министра очень хорошее впечатление. 
Он отметил, что в этом дошкольном об-
разовательном учреждении созданы все 
условия для гармоничного развития де-
тей, педагогами используются самые со-
временные, инновационные технологии 
образовательно-воспитательной работы. 

Также А.С. Старков провел в админи-
страции Ирбитского муниципального об-
разования прием граждан по личным во-
просам.

Перед отъездом в Екатеринбург А.С. 
Старков поделился своими впечатления-
ми от визита с представителями местных 
средств массовой информации. Александр 
Сергеевич сказал:

– Я рад, что посетил Ирбитское му-
ниципальное образование. Целью моей 
поездки было понять, как развивается 
территория, как реализуются Указы Пре-
зидента Российской Федерации и Губер-
натора Свердловской области и какие 
происходят перемены. Знакомство с му-
ниципалитетом показало, что его руковод-
ство успешно и квалифицированно решает 
все поставленные перед ним задачи. На 
«круглом столе» были затронуты вопросы 
рабочего характера, все он и решаемые. В 
области ежегодно реализуется много целе-
вых программ, в которые муниципалитету 
необходимо попадать. Мы будем помогать 
руководству муниципалитета их решить и 
развивать территорию.

Олег Молокотин.

Проект развития

Глава Ирбитского муниципального образования Алексей НИкИфоров защитил проект 
стратегии развития района в областном правительстве.

В минувшую пятницу в правительстве 
области состоялось очередное заседание 
Совета стратегического развития, создан-
ного в текущем году по поручению губер-
натора евгения Куйвашева. Экспертно-
му сообществу региона глава Ирбитского 
муниципального образования алексей 
Никифоров представил проект – «Страте-
гию социально-экономического развития 
Ирбитского муниципального образова-
ния». Муниципалитет в цифрах – это 103 
населенных пункта с общим количеством 
жителей – 28,9 тысячи человек.

Территория Ирбитского района на кар-
те Свердловской области занимает 476 
тысяч гектаров, из них 299 – земли сель-
скохозяйственного назначения. Район в це-
лом – это крупная экономически развитая 
сельскохозяйственная территория. В райо-
не ведут деятельность 11 крупных и сред-
них сельскохозяйственных организаций, 
36 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и 11 тысяч личных подсобных хозяйств. 
«Ирбитское муниципальное образование – 
лидер аграрного сектора Среднего Урала: 
в нем производится 20% молока от общего 
объема, производимого областью», - при-
вел данные глава муниципалитета А.В. 
Никифоров. Сельхозназначение ирбитских 
земель, как специфика территории, было 
положено в основу создания, разработки 
проекта «Стратегии». Главной целью до-
кумента обозначено повышение качества 
жизни жителей муниципального образо-
вания на основе его сбалансированного 
экономического развития как территории 
устойчивого роста, комфортной для про-
живания, посещения, реализации творче-
ского потенциала во всех сферах деятель-
ности. 

Проект Стратегии направлен на разви-
тие важных, приоритетных направлений, 
которые были определены в результате 
анализа уже существующих сильных и 
слабых сторон развития территории. Это 
сохранение и развитие человеческого, эко-
номического потенциалов, инженерной и 
транспортной инфраструктур, жилищно-
коммунального хозяйства, экологии, бла-
гоустройства среды проживания, гра-
достроительства и землепользования, 
обеспечение безопасности, развитие граж-
данского общества. Достижение постав-
ленных целей по каждому из направлений 
реализуется в стратегических программах, 
направленных на решение основных про-
блем во всех сферах жизнедеятельности 
муниципалитета. 

Алексей Валерьевич назвал наибо-
лее значимые стратегические проекты, 
которые могут оказать существенное 
влияние на социально-экономическое 
развитие Ирбитского муниципального 
образования: «Это строительство меж-
поселкового газопровода ГРС в селах 
Черновское-Знаменское, строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в поселке Пионерском, возведение при-
строя к зданию муниципального образова-
тельного учреждения «Зайковская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. Речкало-
ва» на 200 ученических мест, строитель-
ство молочных комплексов на 1 200 голов 
в ООО «Агрофирма «Ирбитская» и в СПК 
«Килачевский».

Реализация данных инвестиционных 
проектов позволит создать новые высоко-
производительные рабочие места и значи-
тельно увеличить эффективность произ-
водства.

В проекте «Стратегии» сформированы 
два сценария социально-экономического 
развития: базовый (целевой) и инерцион-
ный. 

Предпочтительной является реализа-
ция базового сценария, рассчитанного на 

активизацию социально-экономического 
развития муниципального образования за 
счет реализации ряда приоритетных про-
ектов, что позволит положительно повли-
ять на значения основных показателей. 
В частности, благодаря реализации ин-
вестиционных проектов возрастут: объ-
ем прибыли и средняя заработная плата 
по муниципальному образованию, число 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и количество их работников, 
как следствие - снизится уровень безра-
ботицы. Далее, произойдет сокращение 
миграционного оттока, в первую очередь 
молодежи, которое положительно скажет-
ся на динамике численности населения, а 
также положительно повлияет на динами-
ку рождаемости. Следующее изменение - 
возрастут объемы ввода жилья и средняя 
обеспеченность населения общей жилой 
площадью за счет роста спроса на жилье, 
в том числе со стороны молодых семей, и 
за счет ввода нового жилья, роста объемов 
капитального ремонта сократится средняя 
степень износа жилого фонда. Ожидается 
расширение налоговой базы и привлече-
ние дополнительных средств бюджетов 
Российской Федерации и Свердловской 
области в целях софинансирования прио-
ритетных инновационных и инфраструк-
турных проектов, которые обеспечат рост 
доходов местного бюджета.

«В результате такого плана действий в 
Ирбитском муниципальном образовании 
будут созданы благоприятные условия для 
получения качественного образования, 
развития творческой деятельности, веде-
ния здорового образа жизни и эффектив-
ной системы социальной защиты населе-
ния. Развитие и укрепление материальной 
базы социальной сферы предоставит воз-
можность закрепления высококвалифици-
рованных кадров, развития гражданской 
активности для участия в социальной, 
экономической и политической жизни». – 
подытожил свой доклад глава Ирбитского 
муниципального образования. 

Подготовила Алена Дудина.

Наши новости

Новые тарифы
Повышение платы за коммунальные 

услуги происходит в нашей стране тради-
ционно 1 июля. В среднем рост по стране 
не превышает 4 процента. В Свердлов-
ской области рост составит 5 процентов. 
На этот раз к ним прибавятся еще и но-
вые расценки за мусор. Согласно поста-
новлению администрации Ирбитского 
муниципального образования № 457 от 
19 июня текущего года «Об утверждении 
предельного максимального тарифа на 
услуги но вывозу твердых бытовых от-
ходов для муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ирбитского района» установ-
лен следующий тариф: на полный ком-
плекс услуг по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов - 248,04 рубля за куб. 
м. Размер платы за оказываемые услу-
ги: сбор и вывоз твердых бытовых отхо-
дов для многоквартирных домов за 1 кв. 
м общей площади – 2,76 рубля. Сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов, кроме 
многоквартирных домов, – 49,75 рубля с 
человека в месяц. 

купальный сезон
Наконец на Средний Урал пришло дол-

гожданное жаркое лето. Многим уже не 
терпится искупаться в наших водоемах. А 
можно ли это сделать?

По состоянию на 25 июня текущего 
года Ирбитским филиалом Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской 
области по   государственному  надзору  
перед  началом и  в  период  купального  
сезона был проведен  отбор  проб воды  в 
контрольных точках – водоемах, располо-
женных на территории нашего Ирбит-
ского района. Вода на пробы была взята 
из реки Ирбитки  вблизи д. Фоминой, 
д.Мельниковой и реки Киргинки  вблизи 
Большой Зверевой.

Согласно комментарию помощника  
врача  по  коммунальной  гигиене С.л. 
бессоновой, все пробы воды – неудовлет-
ворительные по результатам  химических  
исследований.

По результатам  бактериологических  
исследований  вода не  соответствует гиги-
еническим  нормативам в  реке Киргинка.

По  результатам паразитологических  
исследований все  пробы  соответствуют  
гигиеническим  нормативам.

Население, подвергая риску свое здо-
ровье,  купается  в неорганизованных во-
доемах,  где  отсутствуют условия для со-
блюдения гигиенических  требований.

Готовы действовать в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций!
29 июня в Ирбитском центре социаль-

ной помощи семье и детям состоялось 
профилактическое мероприятие по обуче-
нию персонала действиям в случаях чрез-
вычайных ситуаций. 

В 10 часов утра в здании центра были 
перекрыты внутренние лестницы, а пер-
соналу учреждения была дана вводная 
команда о возгорании в электрощитовой. 
Эвакуация людей из здания прошла быстро 
и профессионально. Затем состоялось тео-
ритическое занятие по действиям в случае 
пожара, оказанию первой медицинской по-
мощи и изучению первичных средств по-
жаротушения. 

По информации отдела надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты муниципального образования город 
Ирбит, Ирбитского муниципального об-
разования, Байкаловского муниципально-
го района, персоналу Ирбитского центра 
социальной помощи семье и детям была 
поставлена положительная оценка знаний 
и практических умений с выводом: гото-
вы действовать в условиях чрезвычайных 
ситуаций!

Подготовила Ксения Малыгина.
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Свердловская область - территория опережающего развития есть мнение!

Губернатор Евгений куйвАшЕв считает, 
что Свердловская область достойно 
выдержала проверку на качество приема 
гостей, транспортное обеспечение и 
безопасность во время проведения 
в Екатеринбурге игр Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. Глава 
региона поблагодарил кабмин и всех 
организаторов за работу, а свердловчан – 
за гостеприимство.

«Вчера Екатеринбург провел послед-
ний из четырех матчей группового этапа 
Чемпионата мира по футболу. Свердлов-
ская область проверку на качество при-
ема гостей, транспортное обеспечение и 
безопасность выдержала самым достой-
ным образом. На «отлично» справились 
с задачей волонтеры. На всех площадках 
они помогали создать атмосферу настоя-
щего футбольного праздника. Отдельно 
отмечу позитивный информационный 
фон, который обеспечен благодаря эф-
фективно выстроенной работе со сред-
ствами массовой информации, в том 
числе зарубежными», – заявил Евгений 
Куйвашев на заседании регионального 
правительства 28 июня.

Он отметил, что регион получил боль-
шое количество положительных отзывов 
от иностранных гостей. Помимо развитой 
спортивной инфраструктуры, подготов-
ленной к чемпионату, отмечен высокий 

в преддверии Чемпионата мира по 
футболу в Свердловской области в 
максимальных объемах реализована 
программа «Доступная среда». об 
этом шла речь на пресс-конференции 
в Екатеринбурге 28 июня, в которой 
приняли участие министр социальной 
политики Андрей ЗлокАЗов и эксперты – 
волонтер константин рАйДА и болельщица 
ксения кАМИНСкАя. оба эксперта 
передвигаются с помощью инвалидной 
коляски. 

«Событие мирового масштаба обраща-
ет особое внимание на организацию до-
ступной среды. Проведение Чемпионата 
мира по футболу стало дополнительным 
импульсом в решении стратегических во-
просов развития инфраструктуры региона. 
Это работа не одного года, в Российской 
Федерации действует комплексная про-
грамма по созданию «Доступной среды». 
Такая программа действует и на терри-
тории Свердловской области и является 
приоритетной. Ежегодно растет показа-
тель динамики выделяемых финансовых 
средств на ее реализацию. Они направле-
ны на подготовку социокультурных, транс-
портных объектов. Что касается главного 
спортивного объекта – то организовано 
пространство не только на стадионе, но 
и на близлежащей к нему территории», – 
рассказал министр социальной политики 
Андрей Злоказов. 

В 2017 году в число социальных инфра-
структурных объектов Свердловской обла-
сти было включено более 200 объектов. На 
реализацию программы «Доступная среда» 
в 2017 году было направлено порядка 440 
млн рублей. Условия доступности созданы 
на 120 объектах социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. В рамках программы 
создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-
инвалидов в общеобразовательных учреж-
дениях. В части поддержки учреждений 
спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту проведен ре-
монт спортивных сооружений, учреждения 
оснащены оборудованием и спортивным 
инвентарем с учетом доступности для ма-

Новое предназначение 
урала

Не успев попрощаться с гостями чем-
пионата мира по футболу, столица Урала 
готовится принять уже другие делегации 
из десятков стран со всей планеты. Речь 
идет об очередной международной про-
мышленной выставке ИННОПРОМ - 2018. 
При этом, если футбольный праздник был 
ярким проявлением народной диплома-
тии, которая уже принесла и еще принесет 
свои позитивные плоды, то ИННОПРОМ, 
несомненно, станет примером бизнес-
дипломатии, создания новых прочных свя-
зей между крупнейшими предприятиями, 
как российскими, так и зарубежными. 

Несколько лет назад было сложно пред-
положить, что нашу выставку ждет такой 
успех и признание, но Урал в очередной 
раз оправдал ожидания руководителей го-
сударства и требования времени – нашему 
региону и его столице действительно уда-
лось стать мощным мостом между Росси-
ей и крупнейшими экономиками Востока. 
В тот момент, когда активно дряхлеющая и 
теряющая влияние Европа пытается свои-
ми санкциями противодействовать расту-
щему экономическому влиянию России, 
Урал помогает создавать стратегическое 
сотрудничество с восточными индустри-
альными гигантами, за которыми будет бу-
дущее. Партнерами уральской индустри-
альной выставки уже были Китай, Индия, 
Япония, в этом году главный участник и 
партнер – Республика Корея. Это важней-
ший финансовый, промышленный и ин-
вестиционный игрок на мировом рынке, 
сотрудничество с которым позволит уже 
нашим промышленным гигантам расши-
рить на нем свое присутствие. Кроме того, 
научно-технологическое сотрудничество 
позволит придать новый импульс модер-
низации нашей экономики.

Россия спокойно и уверенно демон-
стрирует всему миру, что не будет суетить-
ся и стараться загладить несуществующую 
вину перед кучкой морально деградиро-
вавших псевдолидеров Запада, предавших 
собственную историю и национальную си-
стему ценностей. У России всегда найдут-
ся надежные друзья, и очень хорошо, что 
именно Урал становится местом притяже-
ния настоящих союзников. В этом состоит 
наша, уральская, общенациональная зада-
ча, в этом наше новое предназначение.

Александр Рыжков.

лента позитивных новостей

Зарплаты – на «Мир»
Период, отведенный законом для пере-

вода работников и студентов бюджетных 
учреждений на карты «Мир», завершился 
1 июля. К этому времени работодатели и 
банки должны были перевести все выпла-
ты из бюджета на счета, привязанные толь-
ко к национальным картам. Исключение 
пока сделано только для пенсионеров.

Данная норма не распространяется на 
выплаты работникам коммерческих орга-
низаций. Перечисление заработной платы 
на счета, которые обслуживаются платеж-
ными картами MasterCard и VISA, для та-
ких компаний останется законной и после 
1 июля 2018 года.

Уже выпущено свыше 37 миллионов 
карт «Мир», то есть каждый четвертый 
россиянин является их держателем. 

Подготовила Ксения Малыгина.

Спасибо за гостеприимство

Материал подготовлен Аленой Дудиной.

уровень благоустройства Екатеринбурга, 
работа фан-зоны, а самое главное – друже-
любие и гостеприимство жителей города и 
области.

Евгений Куйвашев поблагодарил чле-
нов кабинета министров и всех, кто при-
нимал участие в подготовке и проведении 
игр Чемпионата мира в Екатеринбурге, 
отметив, что организация ЧМ – серьезная 
работа и огромный опыт, который необхо-
димо использовать при последующей под-
готовке не только спортивных, но и других 
мероприятий международного уровня.

«Благодарю всех, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении игр Чем-
пионата мира в Екатеринбурге. Это была 
действительно серьезная командная рабо-
та и огромный опыт, который необходимо 
использовать при последующей органи-
зации не только спортивных, но и других 
мероприятий международного уровня», – 
считает губернатор.

Напомним, подводя накануне первые 
итоги, губернатор выразил уверенность, 
что все четыре матча, сыгранные сборны-
ми командами Египта, Уругвая, Мексики, 
Швеции, Японии, Сенегала, Франции и 
Перу на «Екатеринбург Арене», стали яр-
ким, незабываемым событием для ураль-
цев и для многочисленных гостей.

«К нам приехали спортсмены, болель-
щики, журналисты, просто туристы из са-
мых разных частей света: по самым пред-

варительным данным, это порядка 100 
тысяч человек», – заявил глава региона.

Чемпионат мира по футболу, подчер-
кнул Евгений Куйвашев, оставляет бога-
тое наследие: новые дороги, рестораны 
и отели, обновленные железнодорожный 
вокзал, аэропорт, тренировочные площад-
ки для юных футболистов, прекрасный 
стадион в центре города, подтвердивший 
в дни мундиаля свои лучшие характери-
стики - функциональность, удобство для 
спортсменов и всех категорий зрителей, в 
том числе маломобильных.

«Но главным результатом чемпионата 
для нас стала созданная в нашем регионе 
удивительная атмосфера, тот уникальный 
футбольный дух, который, я уверен, по-
селился у нас раз и навсегда. Площадку 
Фестиваля болельщиков в ЦПКиО за вре-
мя ее работы посетили более 150 тысяч 
зрителей, и она продолжит дарить нам 
лучшие моменты чемпионата. Для сотни 
уральских мальчишек и девчонок ЧМ стал 
одним из самых ярких событий в жизни 
– они вышли на поле, сопровождая миро-
вых звезд футбола. Интерес к футболу, к 
спорту, к здоровому образу жизни в Сверд-
ловской области в эти две недели вырос в 
геометрической прогрессии. Как поется в 
официальной песне Чемпионата мира по 
футболу, «Жизнь одна – живи на полную». 
Уверен, игры ЧМ у нас, на Урале, подари-
ли нашим гостям, болельщикам из разных 
концов мира именно такие эмоции – ощу-
щение полноты жизни», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Чемпионат мира - импульс доступной среды

ломобильных групп населения. Что касает-
ся развития транспортной инфраструктуры, 
в преддверии Чемпионата мира было заку-
плено 160 низкопольных автобусов. В дни 
чемпионата в перевозке задействована об-
ластная служба «Социальное такси».

«У меня не возникло сложностей как 
с покупкой билетов на матчи Чемпионата 
мира, так и с посещением стадиона. По-
купка билетов на оборудованные места 
не заняла много времени, оформление 
паспортов болельщика на меня и сопрово-
ждающего прошло без очереди. Нам было 
предоставлено парковочное место, ко вхо-
ду на стадион нас доставили на гольфкаре, 
далее мы поднялись на лифте и оказались 
в просторной ложе болельщиков, передви-
гающихся с помощью инвалидной коляски. 
Обзор в ложе очень хороший. Также там 
мы смогли пообщаться с болельщиками из 
Японии и Сенегала. Я получила массу впе-
чатлений от посещения футбольного матча 
Чемпионата мира», – поделилась впечатле-
нием болельщица Ксения Каминская. 

Несколько тысяч волонтёров прини-
мали участие в организации чемпионата. 
Среди них и Константин Райда. «Мой при-
мер показывает, что можно быть волонте-
ром Чемпионата мира и оказывать помощь, 

даже передвигаясь с помощью инвалидной 
коляски. Пространство стадиона и близ-
лежащей к нему территории полностью 
продумано с точки зрения безбарьерной 
среды. Еще до начала матчей мне удалось 
протестировать пространство, рассказать 
организационному комитету о том, какие 
элементы не совсем удобны для людей, 
передвигающихся с помощью коляски, в 
том числе мам с детьми. И во время игр 
доступность стадиона не вызвала вопро-
сов», – рассказал Константин Райда. 

«Одним из событий, которое способ-
ствовало созданию и тестированию до-
ступной среды в регионе, стало проведение 
в 2017 году Первого всемирного конгресса 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме деловой программы, 
включившей панельные дискуссии, «кру-
глые столы» и более 40 мастер-классов, 
участникам была предложена обширная 
культурная, экскурсионная, спортивная, 
творческая программа. Для участия в кон-
грессе в Россию прибыли 711 участников 
из 28 стран мира. Мы и дальше будем про-
должать создание комфортной доступной 
среды для всех категорий граждан на тер-
ритории Свердловской области», – отме-
тил Андрей Злоказов.
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Ее детство украла война
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Мария Ивановна ЗорИНА родилась в 1934 году в деревне бессоновой Черновского 
сельсовета Ирбитского района, в семье Ефимии Степановны шушариной и Ивана 
трофимовича бессонова, где было пятеро детей. родители работали в колхозе: отец 
трактористом, мать - разнорабочей.

В июне 1941 года Маша пришла из шко-
лы домой и увидела в комнате много народа. 
Отец, плача, играл на балалайке, испугав-
шись, она подошла к отцу и начала его успо-
каивать, не понимая, что случилось. «Война, 
дочка, война… Вы остаетесь одни с мамой, 
берегите ее, помогайте. Думал, что финская 
война будет у меня последней, ан нет, снова 
иду на войну, но с немцем», – сказал ей отец. 
К дому  мама подъехала на конной повозке и 
повезла отца на сборный пункт в село Черно-
вское. Это была первая мобилизация муж-
чин из их колхоза. Плач стоял над деревней, 
играла гармошка, отцы и братья прощались 
с семьями. Со слов нарочного узнали: всех 
отправляют на защиту Москвы. Деревня опу-
стела, утихла.

После отъезда отца мама, в ожидании ве-
сточки от мужа, увидев в окно почтальона, 
выбегала ему навстречу. Но было молчание. 
Заветного треугольничка семья так и не по-
лучила. А в деревню уже приходили первые 
похоронки… 

Перед Новым 1942 годом и в их семью 
пришла печальная весть – похоронка, из кото-
рой следовало, что Иван Трофимович Бессо-
нов погиб в бою за социалистическую Роди-
ну 17 декабря 1941 года. Семья осиротела. Но 
жить нужно было, детей кормить, работать и 
помогать фронту своим трудом, мама была 
на работе с утра до вечера. Днем – работа на 
лошади: возила хлеб к вагонам и грузила его, 
а вечером вместе с детьми сушили картофель 
на противнях, складывали в мешки и отправ-
ляли на фронт. Мария Ивановна рассказала, 
что в школе они участвовали во всех делах, 
направленных на помощь фронту, в том числе 
шили кисеты, старшие вязали носки, вареж-
ки для воинов. Учителя готовили посылки и 
отправляли их на фронт. Несмотря на то что 
надеть было нечего, на ногах обутки со стель-

ками из сена, через плечо холщовая сумка, 
учиться ей всегда хотелось. 

Маша с детства знала деревенскую жизнь, 
помогала своей маме, труд ее никогда не пу-
гал. Надо было обработать свой огород и 
успеть помочь маме в поле. Работа по дому и 
на своем участке выполнялась «на досуге» от 
колхозной, а еще нужно было заготовить дро-
ва, возникали проблемы с прокормом скота и 
заготовкой сена на зиму. Маше приходилось 
собирать сено по обочинам дороги, она скла-
дывала его в большой фартук и несла домой.

В семье стало голодно, хлеб в деревне 
бывал редко. Его заменяли картофельные 
лепешки, но и они были редкостью. Именно 
картофель спасал семьи фронтовиков от го-
лодной смерти. Скушать кусочек хлеба уда-
валась в праздники, вкус военного хлеба Ма-
рия Ивановна помнит до сих пор. «Деревня 
и уцелевший за зиму скот оживали с прихо-
дом весны. Ели все, что можно было взять от 
земли, начиная с картошки, которая осталась 
невыбранной с осени», – рассказывает Мария 
Ивановна.

9 мая 1945 года от учительницы узнали 
об окончании войны, радовались и плакали 
одновременно, но самое главное - ждали 
с фронта домой отцов. Семья Бессоновых 
надеялась, что отец жив, что похоронка вы-
слана ошибочно, мол, война, неразбериха. 
Но ни жена, ни дети не дождались Ивана 
Трофимовича. Маша очень жалела маму, 
поэтому, окончив 4 класса, пошла работать. 
Сколько было пролито слез от того, что не 
все получалось! Работать приходилось мно-
го – от темна до темна: ворочать и грести 
сено, подгребать за возами, вязать снопы, 
молотить. На сенокосе ходили босиком или 
в берестяных ступеньках, другой обуви не 
было. Работала в поле прицепщиком, потом 
перешла на ферму дояркой, где отработала 

36 лет. «Раньше-то тяжел был труд на фер-
ме. Не было никакой механизации. Метров 
за сто от коровника корма ношами таскали в 
кормушки животных, ведрами носили воду 
и поили скот. Доили коров вручную, так же 
убирали навоз. А сколько воды нужно было 
принести, чтобы вымя вымыть у каждой ко-
ровушки, а их было 12-13. Это сейчас соз-
даны все условия для доярок», – вспомина-
ет Мария Ивановна. Я поинтересовалась о 
маме Марии Ивановны. «Мама дожила толь-
ко до 42 лет, сказался тяжелый труд во время 
войны, рано ушла из жизни», – услышала я 
в ответ. 

В 1955 году Маша вышла замуж за ва-
силия Георгиевича зорина, родилось пяте-
ро детей. Жили в Черновском, когда вышли 
на пенсию, переехали поближе к дочери, в 
Пьянково. Когда супруг ушел в мир иной, 
сын Александр перевез ее к себе в Зайково. 
Мария Ивановна - ветеран труда, награж-
дена медалью «Материнская слава», явля-
ется «Победителем соцсоревнования». Но 
большой наградой от жизни является то, 

что Мария Ивановна - бабушка 14 внукам, 
прабабушка 12 правнукам, прапрабабушка 6 
праправнукам.

В 2017 году Мария Ивановна с сыном 
Александром съездила на могилу отца в де-
ревню Аксеново Волоколамского района Мо-
сковской области. Осмотрели окопы, доты и 
блиндажи, где были наши воины во время 
наступления и защиты Москвы. Увиденное 
оставило неизгладимое впечатление у дочери 
и внука Ивана Трофимовича Бессонова – вои-
на, погибшего на рубеже защиты Москвы. 

Многое пришлось пережить Марии Ива-
новне. Ее трогательные воспоминания, вос-
поминания других детей, родившихся в годы 
войны, дают возможность сильнее чувство-
вать самые сложные и тяжелые переживания, 
которые выпали на долю детей, подростков, 
женщин. В них – участь тружеников тыла, 
они, не теряя крепости духа, не жалея сил и 
не сдаваясь в самые трудные минуты помога-
ли приблизить Победу.

Нина Лавелина,
Зайковский совет ветеранов.

г. Ирбит, ул. Советская, д. 96 в, 1 эт., оф. 103
Изготовление

и установка
памятников.

Художественная
гравировка портретов.

оказание услуг по захоронению 
(город, район).

СБЕРЕЖЕНИЯ
до13% годовых

займы от 0,6% в день
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Сессия думы

ВОпрОСы ОСтрыЕ
Последнее июньское заседание 
думы Ирбитского муниципального 
образования прошло в полном 
составе, присутствовали все 19 
депутатов. традиционно на заседание 
были приглашены  глава  Ирбитского 
муниципального образования А.в. 
НИкИфоров, заместители главы, 
Ирбитский межрайонный прокурор 
С.в. САНоцкИй, руководители органов 
местного самоуправления,  специалисты 
администрации муниципального 
образования, председатели 
территориальных администраций, 
представители средств массовой 
информации. На повестку дня 
нынешнего заседания было вынесено 
восемь вопросов.   

По первому - «О внесении изменений 
в решение Думы Ирбитского муници-
пального образования от 20.12.2017 г. № 
55 «О бюджете Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2018 год  и плано-
вый период 2019-2020 годов» - слушали 
начальника Финансового управления ад-
министрации Ирбитского муниципаль-
ного образования л.л. Кузеванову.

Депутаты  приняли решение «О вне-
сении изменений» большинством голо-
сов, «за» проголосовало 18 народных из-
бранников.  

об отоПительНых СезоНах 
ПодробНо и На чиСтоту
Об итогах отопительного сезона 2017-

2018 годов и подготовке жилищного фон-
да, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2018-
2019 гг. проинформировал присутствую-
щих глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров. Алексей 
Валерьевич рассказал, что запуск те-
пловых источников на территории Ир-
битского муниципального образования 
был проведен в  установленные сроки, 
температурный режим на объектах соци-
ального и культурного назначения весь 
отопительный период  соответствовал 
стандартам СанПиН. Окончательно по-
дача тепловой энергии потребителям 
завершена 15.05.2018 года. Уральское 
управление  Ростехнадзора провело про-
верку готовности объектов Ирбитского 
муниципального образования к отопи-
тельному сезону 2017-2018 гг., по ре-
зультатам которой муниципалитет полу-
чил паспорт готовности к отопительному 
периоду. В минувшем году услуги по те-
плоснабжению на территории Ирбитско-
го муниципального образования оказы-
вали 10 теплоснабжающих организаций, 
в ведении которых находятся 34 котель-
ных: МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
- 20, АО «Регионгаз-инвест» - 7, ведом-
ственных  – 7. Теплом обеспечивался 151 
объект социальной сферы, в том числе 
21 школа, 26 детских садов, 49 учреж-
дений культуры, 50 объектов здравоох-
ранения, 5 - прочей соцсферы, а также 
отапливалось 150,3 тысячи квадратных 
метров жилого фонда. Отопительный 
период прошел без крупных аварийных 
ситуаций. Незначительные аварии, воз-
никавшие в зимний период, устранялись 
в течение 8 часов.

При подготовке к предстоящему ото-
пительному сезону администрация Ир-
битского муниципального образования 
планирует освоить 29 149,98 тысячи 
рублей на реализацию следующих ме-
роприятий: замену тепловых сетей в 
населенных пунктах Новгородова, Пио-
нерский, Зайково; водопровода – в Мель-
никовой, Новгородовой, Б. Камыше, Ке-
куре, Дубской, Осинцевском и Горках, 
а также проведение текущего ремонта 
систем водоочистки на водонапорной 

башне в Зайково по ул. Панова. Приоб-
ретены два бензогенератора для беспе-
ребойного электроснабжения  котель-
ных  МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
Начато строительство блочной газовой 
котельной в Зайково по ул. Мира. Срок 
окончания строительства - июль 2018 
года. Заключены контракт на разработку 
проектно-сметной документации по объ-
екту «Строительство блочной газовой ко-
тельной в п. Зайково по ул. Юбилейная» 
и договор на технологическое присоеди-
нение к газовым сетям объекта «Строи-
тельство блочной газовой котельной в 
п. Зайково по ул. Юбилейная». Плани-
руется проведение открытого конкурса 
на «Разработку проектно-сметной до-
кументации по объекту «Строительство 
блочной газовой котельной». В рамках 
подпрограммы «Развитие газификации 
в Ирбитском муниципальном образова-
нии» в 2018 году намечено завершить 
строительство объектов газоснабжения 
жилых домов в д. Мельникова, по ул. 
Пригородная и пер. Восточный д. Кекур, 
улиц Цветочная и Байкаловская п. Спут-
ник, межпоселкового газопровода ГРС  г. 
Ирбит - д. Дубская, а также выполнить 
проектные работы по корректировке 
схем газоснабжения Ирбитского МО и п. 
Зайково.

Отчитался «О финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «ЖКХ Ирбитского рай-
она» за 2017 год и планах по подготовке к 
новому отопительному сезону 2018-2019 го-
дов» директор этого предприятия м.а. Сив-
ков. За прошлый год МУП ЖКХ  получило 
от основной деятельности 126 039 тысяч 
рублей (без НДС)  доходов,  что превышает 
показатель за аналогичный период 2016 года 
на 687,3 тысячи рублей (без НДС).  

В МУП «ЖКХ Ирбитского района» 18 
угольных котельных. На всех котельных 
проведены ремонтные работы: разборка, 
чистка, обмуровка котлов, ревизия задви-
жек, чистка боровов, покраска, побелка. 
Кроме того, в сентябре 2017 года введе-
на в эксплуатацию газовая котельная в 
с. Килачевском; проведены ремонтные 
работы в котельных  Дубского участка, 
участков № 5, 7, 9 п. Зайково; произведе-
на замена запорной арматуры на отопи-
тельных сетях населенных пунктов Дуб-
ская, Зайково, Знаменское, Пионерский. 
Произведена замена 4 684 м тепловых 
сетей в Харловском, Знаменском, Стри-
ганском, Горках, Ключах, Килачевском, 
Новгородовой, Гаевой, Дубской и Зайко-
во. Произведена замена 4 181 метра се-
тей холодного водоснабжения в Харлов-
ском, Знаменском, Стриганском, Ключи, 
Чубаровском, Волково, Прядеиной, Б. 
Камыше, Лаптевой, Гаевой, Кекуре, 
Коростелевой, Дубской, Гуни, Косари, 
Симоновой, Чусовляны, Мельниковой, 
Фоминой и Зайково. Общая потребность 
предприятия в топливе на отопительный 
период 2017-2018 годов составила: ка-
менного угля  – 9,212 тысячи тонн; дров, 
горбыля  – 18,624 тысячи кубометров; 
газа – 520,1 тысячи кубометров.

Казалось бы, исчерпывающая инфор-
мация выступающих все же вызвала ряд 
вопросов у депутатов. В частности, а.в. 
марков поинтересовался  перспектива-
ми ремонта водозаборной скважины в п. 
Зайково. 

На это глава муниципалитета отве-
тил, что ремонт скважины не улучшит 
качества водопроводной воды, поэтому 
деньги, которые были выделены на эту 
работу, направляются на поиски арте-
зианской воды нормативного качества и 
подготовку проекта водовода. 

Депутата интересовал и другой во-
прос - о заключении договоров на вывоз 
твердых бытовых отходов.

А.В. Никифоров пояснил, что дей-
ствующее законодательство не требует 

заключения индивидуальных договоров. 
С 1 ноября 2018 года на нашей терри-
тории начинает работать региональный 
оператор по вывозу ТБО. Платить за вы-
воз мусора должны все, без исключения. 

На это е.Н. врублевская предложи-
ла включить в повестку августовского 
заседания думы вопрос об организации 
вывоза ТБО, на котором проинформиро-
вать депутатов об изменениях. 

м.Н. жукова обеспокоена низким 
напором воды в водопроводных сетях 
многоквартирных домов на УЖД и тем, 
что в стоматологическом кабинете За-
йковского филиала ЦГБ нечем лечить 
зубы пациентам.

По первому вопросу директор МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» М.А. Сивков 
объяснил, что действительно была ава-
рийная утечка воды, которая уже устра-
нена, повышено и давление в трубах. 

О подобных же утечках на водопро-
водных сетях в селе Знаменском заявил 
С.и. Сорокин, а в селе Волково – Г.С. 
Шипкова.

М.А. Сивков заверил депутатов, что 
все аварийные ситуации на водопрово-
дных сетях обязательно будут устранены. 

р.С. халикова обратила внимание на 
то, что долги населения за коммуналь-
ные услуги увеличились на 7 миллионов 
рублей и уже составляют 30 миллионов 
рублей. Депутат задала вопрос: какие 
меры предпринимает предприятие, что-
бы взыскивать долги?

М.А. Сивков проинформировал о том, 
что ведется претензионная работа, долги 
взыскиваются через суд. Свердловэнер-
госбыт злостным должникам отключает 
электричество, но это малоэффективно, 
потому что нарушители подключаются 
самостоятельно.  

Председатель думы Е.Н. Врублевская 
обратилась к депутатам с просьбой про-
вести индивидуальную работу с должни-
ками в своих избирательных округах. 

Отчеты главы муниципалитета и ди-
ректора МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на» дума приняла к сведению.

в целях оКазаНия
НеотложНой Помощи
здравоохраНеНию
Солидарны были депутаты в принятии 

решения думы «Об обращении к мини-
стру здравоохранения Свердловской об-
ласти  а.и. цветкову с просьбой принять 
меры для решения вопроса по созданию 
необходимых условий для получения 
жителями Ирбитского муниципального 
образования качественных и своевремен-
ных медицинских  услуг». Этот вопрос 
уже обсуждался на совместном выездном 
заседании комиссий думы Ирбитского 
муниципального образования, которое 
прошло19 июня 2018 года. Главный вра-
ча ГБУЗ СО «Ирбитская центральная го-
родская больница» а.в. чураков предо-
ставил депутатам информацию о мерах, 
принимаемых администрацией больницы 
по оказанию жителям Ирбитского муни-
ципального образования качественных и 
своевременных медицинских услуг. Рас-
сматривался вопрос  создания единой по-
ликлиники для жителей города Ирбита и 
Ирбитского района на базе поликлиники, 
расположенной по адресу: город Ирбит, 
ул. Кирова, 31. Для разработки проектно-
сметной документации на капитальный 
ремонт поликлиники, в связи с её расши-
рением, необходимо выделение ассигно-
ваний в сумме 770 тысяч рублей. С фев-
раля 2018 года в Ирбитской центральной 
городской больнице не исправен компью-
терный томограф, что затрудняет  диа-
гностику и дальнейшее лечение  больных 
с тяжелой патологией. В связи с отсут-
ствием медицинских кадров в сельских 
населенных пунктах для обеспечения  до-
ступного получения медицинских услуг 
сельским населением необходимо выде-
ление ГБУЗ  СО  «Ирбитская центральная 

городская больница» двух передвижных 
(мобильных) фельдшерско-акушерских 
пунктов. Рассматривался и вопрос посту-
пления   вакцины для иммунизации (V1 и 
V2) пенсионеров и детей за счет област-
ного бюджета. Динамика поступлений от-
рицательная. За последние три года зна-
чительно уменьшилось количество доз  
противоклещевой вакцины: в 2016 году 
для пенсионеров было выделено 1170 доз 
(585 человек), для детей - 1080 доз (540 
человек), в 2017 году  для пенсионеров 
- 1310 доз (655 человек), для детей - 850 
доз (425 человек), за шесть месяцев 2018 
года получено для пенсионеров 428 доз 
(214 человек), для детей - 52 дозы (26 че-
ловек). В то время как для вакцинации  в 
2018 году детей  Ирбитского муниципаль-
ного образования требуется 482 дозы, 
для пенсионеров – 5 118 доз. Депутаты 
просят министра здравоохранения уско-
рить работы по созданию полноценной 
единой поликлиники  для жителей горо-
да Ирбита и Ирбитского района, принять 
меры по укреплению материальной базы 
ЦГБ, пополнив ее  новым компьютерным 
томографом,  двумя передвижными (мо-
бильными) фельдшерско-акушерскими 
пунктами. А также положительно решить 
вопрос о выделении необходимого коли-
чества противоклещевой вакцины для 
иммунизации пенсионеров и детей Ир-
битского муниципального образования.

НиКто Не забыт,
Ничто Не забыто! 
Действительно, не забыли народные 

избранники и «О сводном перечне нака-
зов избирателей депутатам Думы Ирбит-
ского муниципального образования ше-
стого созыва». Председатель думы Е.Н. 
Врублевская  сообщила, что внимательно 
изучены  все наказы избирателей депута-
там по каждому избирательному округу. 
В основном они касаются приведения в 
нормативное состояние дорог, модерни-
зации уличного освещения, газификации 
населенных пунктов, благоустройства 
и строительства детских и спортивных 
площадок.  Сводный  перечень наказов 
избирателей депутатам думы Ирбитско-
го муниципального образования шестого 
созыва будет  направлен в администра-
цию Ирбитского муниципального об-
разования до 1 августа 2018 года - для 
предварительного  рассмотрения наказов 
и подготовки  мотивированного заключе-
ния по каждому наказу. В свою очередь 
администрация муниципального обра-
зования должна разработать план меро-
приятий  по выполнению наказов изби-
рателей. Это решение думы также было 
принято депутатами единогласно.  

Кроме того, дума приняла положитель-
ное  решение «О протесте Ирбитского 
межрайонного прокурора на Положение 
о порядке  предоставления  земельных  
участков однократно бесплатно в соб-
ственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства», «Об  установ-
лении ежегодного основного и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков 
лицам, замещающим муниципальные 
должности Ирбитского муниципально-
го образования на постоянной основе», 
внесла изменения в решение думы «О по-
рядке и условиях предоставления ежегод-
ного дополнительного отпуска за ненор-
мированный  рабочий день работникам  
органам местного самоуправления  Ир-
битского муниципального образования». 
А также депутаты  признали утративши-
ми силу  решения думы: «Об утвержде-
нии  Положения о порядке  проведения  
конкурса  на замещение  должности главы  
администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования» и «О предоставлении 
ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков главе Ирбитского муниципаль-
ного образования». 

Олег Молокотин.
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лето - это маленькая жизнь

Космическое путешествиеНаступила летняя пора. И как всегда 
пришкольный оздоровительный лагерь 
при бердюгинской школе открыл свои 
двери для 76 девчонок и мальчишек.

Программа лагеря «Большое космиче-
ское путешествие» по своей направлен-
ности была комплексной, т. е. включа-
ла в себя разноплановую деятельность, 
объединила различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания де-
тей в условиях оздоровительного лагеря. 
Основные направления деятельности про-
граммы – это гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое и 
физкультурно-оздоровительное. В этом 
году ребятишкам было предложено пре-
вратиться из мальчишек и девчонок в кос-
монавтов. Соответственно и сам лагерь 
превратился в большой космический ко-
рабль, где экипажи создали свою систему 
жизнедеятельности, утвердили символику 
и были готовы к путешествию и открытию 
новых планет…

За долгие 14 дней наш космический ко-
рабль «Земляне» сталкивался с различны-
ми неожиданностями. Это и космические 
пираты, и НЛО, и метеоритные дожди, и 
солнечные затмения, и неожиданный водо-
пад звёзд. С целью популяризации чтения 
ежедневно проводились минутки чтения 
«Читаю я, читаешь ты, читают все». Таким 
образом космонавты выходили на связь с 
Землей. 

Каждый член космического корабля, от 
капитана до космонавта, соблюдал Законы 
и Заповеди. Выполнение всех законов и за-
поведей сделало жизнь в лагере интерес-
ной и насыщенной, приносящей радость 
себе и другим.

Капитан космического корабля – на-
чальник лагерной смены, бортпроводники 
– воспитатели постарались сделать пребы-
вание юных космонавтов в космосе неза-
бываемым. Экипажи кораблей «Комета», 
«Лунатики», «Метеоры» каждый день от-

крывали новую, неизведанную ранее пла-
нету.

Летние каникулы - это период, когда 
дети могут сделать свою жизнь полной 
интересных знакомств, полезных увле-
чений и занятий, могут научиться петь, 
танцевать, играть, с пользой провести сво-
бодное время. Именно такие возможности 
для каждого ребенка открыл наш оздоро-
вительный лагерь, так как ребята, помимо 
общелагерных мероприятий, три раза в 
неделю посещали Бердюгинский сельский 
ДК, где с ними занимались хореограф и 
музыкальный работник.

Ребята во время работы летнего лагеря 
совершили экскурсию по Ирбиту, посетили 
музеи города - историко-этнографический, 
народного быта, Музей уральского искус-
ства и Музей гравюры и рисунка, а также 
посетили музей Г. Речкалова в п.Зайково. 
Запомнился ребятам и просмотр спектакля 
«Золотой цыпленок» в Ирбитском драм-

театре. 
Экскурсоводы историко-

этнографического музея провели на базе 
школы интерактивные занятия «Забавы 
русской деревни» и «Дорогой подвига. 
Путь солдата». Следует отметить, что в 
школе имеется богатый школьный музей 
«История родного края», каждый отряд 
один раз в неделю посещал экспозиции 
музея. В этом году экскурсии в школьном 
музее были посвящены 75-летию Курской 
битвы. Воспитательная работа в школе осу-
ществлялось по программе «Мы – гражда-
не России», поэтому данное направление 
было ключевым в работе лагеря. 

Все участники лагерной смены были 
отмечены в самых разных номинациях. 
Летний лагерь помог использовать период 
летнего отдыха учащихся для укрепления 
здоровья, развития физических сил, обога-
щения знаниями и новыми впечатлениями.

Марат Касенов,
учитель русского языка и

литературы Бердюгинской СОШ.

Сельские ребятишки
в «радужном городе»

вот и закончился ещё один учебный год. Пришёл долгожданный, лёгкий, светлый, 
пропитанный запахами цветов и трав, самый яркий из всех месяцев в году. Правда, в 
этом году погода не была слишком ласковой. Месяц солнца, самых коротких ночей и 
первых летних гроз. Ночи становятся теплее, дни жаркими и сухими. Это июнь-месяц, 
месяц птичьих концертов, самых светлых в году суток и смеха детворы

В один из таких дней мне посчастливилось побывать на закрытии лагерной сме-
ны «Радужные города», организованной школой № 1 поселка Зайково. 125 школь-
ников с помощью вожатых и воспитателей разделились на пять отрядов. В течение 
всей лагерной смены каждый отряд «по кирпичику» строил свой дом для общего 
«Радужного города». На красиво оформленной сцене Зайковского дома культуры 
под зонкую музыку и громкие аплодисменты выступают «строители» отряда с зага-
дочными названиями «Акуна Матата», «Вселенная Марвел», за ними «Светлячки» 
и другие отряды.

Шла Марфушка мимо рынка, опрокинула корзинку. Из корзинки, посмотри, побежа-
ли зайца ТРИ... Это конкурс. Июньские именинники зарабатывали себе призы.

На протяжении всей смены в лагере проходило много интересных мероприятий. По-
бедителями конкурса «Русский богатырь» стали Сергей бахарев и максим мазер. А 
в «Русской матрёшке» отличилась валерия хаустова. Самира Кассенова, екатерина 
Шорикова, мария мустафина, дарья Крушина приняли активное участие во всех 
конкурсах. 

Из числа старшеклассников в каждом отряде свои командиры. «Самые замысловатые 
добрые вожатые» - Катя мустафина, лена вихарева, лиза Карманова, Катя тыдеева, 
лена балакина, варя Коновалова, Настя власова, максим Глушков.

Ответственными воспитателями в июньские летние дни трудились наши учителя 
дылдина т.а., Печникова а.а., Носкова а.в., Грозных а.в., Ковалевич л.а., Князе-
ва Н.е., Пономарев е.а., лавелина м.С., ипатова е.Н., аксёнова т.а. 

Организовывала множество развлекательных мероприятий иванова елена влади-
мировна.

Начальником летнего лагеря назначена Свяжина ольга владимировна. За здоро-
вьем отдыхающих следила черныш ольга валерьевна.

Помощниками и социальными партнёрами в летнем отдыхе ребятишек принимали 
участие работники библиотеки, дома культуры. Центра внешкольной работы, Культурно-
го центра им. Г.А. Речкалова и историко-этнографического музея г. Ирбита.

«Мне понравилось в лагере. И очень жаль, что он уже закончился. Я пожелаю, чтобы 
он существовал ещё много-много лет и радовал всех ребят. Как хорошо, когда мы все 
вместе! И ещё я благодарю учителей за то, что они терпеливы и справедливы к нам»,-
сказал мне девятилетний Серёжа, который отдыхал в «Радужном городе».

А. Билык, п. Зайково.

патриоты родного края
22 июня 2018 года в п. Зайково в клубе 
по интересам имени дважды Героя 
Советского Союза Григория Андреевича 
речкалова состоялась 10-я спартакиада 
среди клубов по интересам Ирбитского 
Мо «Патриоты родного края». общее 
руководство по подготовке и проведению 
спартакиады осуществлял «физкультурно-
молодежный центр».

Спартакиада проводилась в целях вос-
питания чувства патриотизма, граждан-
ской ответственности, популяризации 
среди подрастающего поколения военно-
прикладных видов спорта. 

В спартакиаде приняли участие шесть 
клубов по интересам: «Надежда»  (с. 
Пьянково), «Атлант» (п. Зайково), «Во-
лейболист» (д. Речкалова), «Вертикаль» (с. 
Кирга), «Комета» (д. Новгородова), клуб 
им. Г.А. Речкалова (п. Зайково).

По итогам соревнований в различных 
видах победителями стали:

- надевание общевойскового защитного 
комплекта – клуб «Вертикаль» 

- стрельба (электронный тир) – клуб 
«Атлант» 

- неполная разборка и сборка макета 
автомата Калашникова – клуб им. Г.А. Реч-
калова 

- метание мяча на точность  – клуб им. 
Г.А. Речкалова

- конкурс «Переправа» – клуб «Верти-
каль»

- перетягивание каната – клуб «На-
дежда».

По итогам соревнований в общем за-
чете спартакиады места распределились 
следующим образом:

I – клуб им. Г.А. Речкалова, п. Зайково
II – клуб «Атлант», п. Зайково
III – клуб «Вертикаль», с. Кирга
Победители и призеры спартакиады 

были награждены кубками, медалями и 
грамотами. Всем клубам по интересам 
были вручены призы за участие в 10-й 
спартакиаде.

Владислав Мазуренко,
инструктор по спорту МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр».
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вопросы безопасности 3 июля - день кооперации

В целях антитеррористической защищенности

Награды юным зайковчанам

в администрации Ирбитского 
муниципального образования 
состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии под 
председательством главы муниципалитета 
А.в. НИкИфоровА. На заседании также 
присутствовали заместители главы, 
начальники отделов и управлений – Го и ЧС, 
образования, культуры, военный комиссар 
города Ирбита, Ирбитского и байкаловского 
районов, руководители Мку ЕДДС, Мо 
МвД россии «Ирбитский», МуП ЖкХ и ДПо 
Ирбитского района.   

И хотя на повестку дня заседания было 
вынесено восемь вопросов, главными те-
мами обсуждения были совершенство-
вание деятельности органов местного 
самоуправления в сфере профилактики 
терроризма и повышение антитеррористи-
ческой защищенности населения муници-
пального образования. 

С содержательным докладом «О реали-
зации Комплексного плана мероприятий 
по противодействию идеологии терро-
ризма» выступила начальник управления 
культуры л.а. Новоселова. В учрежде-
ниях культуры района проводятся все 
необходимые антитеррористические ме-
роприятия осуществляются, плановый 
подход к формированию патриотического 
воспитания и толерантного отношения 
подростков и молодежи к гражданам лю-
бой национальности. Дети и подростки, 
независимо от национальной принадлеж-
ности, беспрепятственно занимаются в 
любительских объединениях и коллекти-
вах художественной самодеятельности.  А 
проводимые культурно-просветительские 
мероприятия в области народного твор-
чества направлены на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное 
и патриотическое воспитание молодежи. 
Знаковыми в этом отношении были такие 
мероприятия, как праздник русского духа 
«За веру русскую», всероссийская акция 
«Знамя Победы» и областной фестиваль-
конкурс национальных культур «Венок 
дружбы». Они были направлены на фор-
мирование активной гражданской позиции 
и патриотических чувств. В фестивале 
национальных культур «Венок дружбы» 
приняли участие 26 муниципальных об-
разований области, представители всех 
основных национальностей, населяющих 
Средний Урал. Важным элементом систе-
мы противодействия идеологии экстре-
мизма и терроризма являются библиотеки, 
в которых системно ведется антиэкстре-
мистская работа. Работники учреждений 
культуры прошли обучение по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в Учебно-методическом центре ГО 
и ЧС и по программе повышения квалифи-

кации «Пожарно-технический минимум 
для руководителей, специалистов органи-
заций, ответственных за пожарную безо-
пасность». За три года проведена большая 
работа по техническому обеспечению без-
опасности и антитерроистической защи-
щенности объектов культуры. 

О мерах по противодействию экстре-
мизму, проводимых в образовательных 
учреждениях и местах массового отдыха 
и оздоровления детей, проинформировал 
специалист по охране труда и технике 
безопасности, ГО и ЧС Центра развития 
образования и.в. мурашкин. Профилак-
тическую работу, направленную на пред-
упреждение проявлений экстремизма, 
национализма и конфликтов на расовой 
почве среди учащихся, педагогические 
коллективы включают в образовательные 
и воспитательные планы работы школ. 
Вопросы формирования  толерантности 
в молодежной среде, профилактики анти-
общественных проявлений радикального 
характера рассматриваются на заседани-
ях методических объединений классных 
руководителей, педагогических советах, 
обсуждаются на родительских собраниях. 
Проводится сверка школьного библиотеч-
ного фонда с материалами, включенными 
в Федеральный список экстремистских 
материалов, на школьных компьютерах 
установлены контент-фильтры, системы 
фильтрации доступа в международную 
сеть Интернет, для ограждения обучаю-
щихся от экстремистских, фашистских 
и порнографических информационных 
ресурсов. Реализуется комплекс меро-
приятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию, способствующих формиро-
ванию толерантного сознания школьников 
и направленных на профилактику экстре-
мизма. 

По вопросу «О предпринимаемых  ме-
рах по предотвращению террористических 
угроз в местах массового пребывания людей, 
отдыха и оздоровления детей» на заседании 
был заслушан временно исполняющий обя-
занности начальника полиции МО МВД 
России «Ирбитский» Н.а. ермаков.

О состоянии антитеррористической за-
щищенности  объектов транспортной ин-
фраструктуры и топливно-энергетического 
комплекса доложил директор МУП « ЖКХ 
Ирбитского района» м.а Сивков.

Благодаря всей этой работе фактов про-
явления национального и религиозного 
экстремизма на территории муниципаль-
ного образования не выявлено.

Всю информацию ответственных за 
антитеррористическую защищенность ра-
ботников комиссия приняла к сведению, 
по каждому вопросу приняла соответству-
ющее решение и вынесла ряд рекоменда-
ций. Начальнику управления культуры 
Л.А. Новоселовой - закончить паспорти-
зацию объектов с массовым пребыванием 
людей.  Председателю Пионерской тер-
риториальной администрации р.С. анто-
новой - составить паспорт безопасности 
стадиона поселка Пионерский. Начальни-
ку управления образования Н.в. череми-
синой  - усилить контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности на подве-
домственных объектах. Всем руководите-
лям - размещать информацию о проведен-
ных антитеррористических мероприятиях 
на официальном сайте администрации Ир-
битского муниципального образования. 

В заключение заседания начальник ГО 
и ЧС администрации муниципалитета р.в. 
большаков доложил о ходе исполнения 
решений антитеррористической комиссии, 
вынесенных на прошлых заседаниях.

Олег Молокотин.

к достойному юбилею
На прошлой неделе в резиденции Губерна-

тора Свердловской области состоялось расши-
ренное заседание пленума Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров и Координационного 
совета при Губернаторе Свердловской области 
по делам ветеранов. Обсуждались два серьез-
ных направления деятельности: подготовка 
и проведение празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов и меры по разработке комплекс-
ной программы «Старшее поколение» до 2025 
года. Перед ветеранами выступили председа-
тель СООО ветеранов, пенсионеров юрий 
дмитриевич Судаков, заместитель Губерна-
тора Свердловской области Павел владими-
рович Креков, министр социальной политики 
андрей владимирович злоказов, председа-
тель комитета по социальной политике Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 
вячеслав викторович Погудин, заместитель 
министра здравоохранения елена анато-
льевна чадова и другие. Принято постанов-
ление по обсуждаемым вопросам, которым 
утвержден план мероприятий по подготовке и 
проведению юбилея Победы. В него включен 
большой спектр действий, направленных на 
социальную защиту и поддержку людей стар-
шего поколения, участников Великой Отече-
ственной войны, цикл торжеств, поддержание 
в достойном состоянии памятников, мест захо-
ронений. И все это в тесном взаимодействии с 
молодёжью.

Мероприятие прошло в содержатель-
ной деловой обстановке, а мы ждем пред-
ложений в план мероприятий по достой-
ной встрече юбилея Великой Победы в 
Ирбитском муниципальном образовании.

Г.А.Ваганова, председатель
общественной организации ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского МО.

уважаемые работники и ветераны
потребительской кооперации!
от всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником -
Международным днем кооперации!
Потребительская кооперация Ирбит-

ского района прошла большой и сложный 
путь развития. Своей деятельностью по-
требительская кооперация внесла неоце-
нимый вклад в развитие экономики наше-
го района. За свою многолетнюю историю 
потребительская кооперация доказала 
преданность кооперативным принципам 
и ценностям, она надёжно служит многим 
поколениям жителей Ирбитского района. 

Сегодня изменяющаяся экономиче-
ская ситуация и сама жизнь ставят перед 
потребкооперацией новые задачи – быть не-
отъемлемой частью рыночной экономики, 
повышать конкурентоспособность товаров. 
В современных условиях хозяйствования 
меняются условия работы с населением. 

Уважаемые работники потребкоопера-
ции! Благодаря вашему большому трудо-
любию, компетентности решается одна из 
наиболее важных социальных задач – удо-
влетворение потребностей населения в 
товарах, необходимых для жизни. Особая 
благодарность – за работу автолавок, мага-
зинов на дому в отдалённых сёлах района, 
где сегодня живут в основном люди пре-
клонного возраста.

Искренне желаем всем доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, активной 
плодотворной деятельности, предприим-
чивости, кооперативной солидарности и 
сплоченности, дальнейших профессиональ-
ных успехов на благо жителей Ирбитского 
района, праздничного настроения!
Глава, дума, администрация Ирбитского 
МО, территориальные администрации 
Ирбитского МО, общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО. 

вести из региона

Наши достижения

19 апреля в Единую службу спасения 
поступило сообщение от ученика 6 «А» 
класса  МАоу «Зайковская Сош № 2»  
Дениса СоболЕвА. Сообщил Денис, что на 
поле недалеко от  жилых строений  горит  
сухая трава.

На место вызова незамедлительно вы-
ехал дежурный караул пожарной части № 
16/8 п.Зайково ГКПТУ СО «ОПС Сверд-
ловской области №16».  А пока огнеборцы 
были в пути, Денис со своими друзьями 
– Ксюшей Сивковой, Никитой Никола-
енко, владиком ефремовым, женей еф-
ремовым, Никитой брянцевым и егором 
анисимовым - не растерявшись, броси-
лись на место загорания и принялись ту-
шить огонь с помощью подручных средств.

Школьники оказали значительную по-

мощь пожарным, до их прибытия самосто-
ятельно затушив большую часть горящей 
сухой травы.

Благодаря неравнодушию и своев-
ременным действиям новоиспеченных 
пожарных удалось предотвратить беду 
– огонь не распространился на частный  
сектор. 

На торжественных концертах, по-
священных окончанию учебного года, в 
стенах зайковских школ прошли  награж-
дения школьников  за самоотверженные 
действия и проявленное мужество при 
тушении  загорания сухой травы  в непо-
средственной близости от жилых строе-
нияй. 

«Вы настоящие герои, которыми надо 
гордиться. Ваш поступок -  пример для 
всех жителей Ирбитского муниципально-

го образования!» - отметил арнольд Гри-
горьевич бояркин (начальник пожарной 
части № 16/8 п.Зайково), вручая благодар-
ственные письма и сладкие сувениры от-
личившимся героям.

Татьяна Фирсова,
инспектор по основной деятельности 

ПЧ № 16/8 ГКПТУ СО
«ОПС Свердловской области № 16»
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безопасность жизни

памятка для родителей к летним каникулам

Загораем с удовольствием
 «куда редко заглядывает солнце, туда 
часто приходит врач» - гласит пословица. 

С наступлением летних дней человеку 
хочется погреться на солнышке, подста-
вить оголенное тело под ласковые лучи.

С давних времен люди считают, что 
солнечный свет - целитель человека, друг 
его здоровья. Если с солнцем общаться 
разумно, в утренние и послеобеденные 
часы, да еще в сочетании с водой, то поль-
зы от него очень много: повышается обмен 
веществ, активизируются функции желез 
внутренней секреции, успокаивается нерв-
ная система, устанавливается витаминный 
баланс всего организма.

Длительное пребывание на солнце мо-
жет вызвать вялость, апатию, ухудшение 
работы сердца, других органов. Научные ис-
следования доказывают, что чрезмерный за-
гар способствует ухудшению зрения, потере 
эластичности кожи, ослаблению иммунной 
системы. Тем, кому уже за 40, нужно крайне 
осторожно загорать, и особенно женщинам, 
чтобы не нарушить все процессы и реакции 
организма. Надо помнить, что на солнце, как 
правило, обостряются все кожные заболева-
ния: экзема, крапивница, летняя почесуха, 
может вспыхнуть красная волчанка. Ультра-
фиолетовые солнечные лучи - основная при-
чина рака кожи.

В первый день достаточно побыть на 
солнце всего несколько минут. Воздей-
ствие прямых солнечных лучей должно 
быть непродолжительным: 3-5 минут на 
юге и 10-15 - в центральных районах. На 
другой день, если не произошло заметно-
го покраснения кожи, дозу можно удвоить. 

ИНфорМАцИя к рАЗМышлЕНИю.
По количеству погибших на воде на 100 
тысяч человек населения в россии самый 
высокий показатель в мире: ежегодно 
гибнет людей больше, чем погибло за 
всю войну в Афганистане. каждый 
среднестатистический день вода уносит 
жизни сорока россиян. Среди тонущих 
четвертую часть составляют дети до 16 лет. 
Половина из них - малыши, оставленные 
без присмотра. бывало, что за один 
летний месяц в реках и озерах тонули 
свыше 60 человек.

Вода - безусловно, более сильный раз-
дражитель, чем воздух, а поэтому осто-
рожность при «общении» с ней вполне 
оправдана. Для незакаленных и пожилых 
людей при температуре воды ниже 20 гра-
дусов и окружающего воздуха ниже 22 
градусов первоначальное купание вряд ли 
целесообразно. Молодые же и закаленные 
люди могут начинать купаться при темпе-
ратуре воды 18 градусов.

Не рекомендуется входить в воду раз-
горяченным. Перед купанием лучше вы-
ждать 5-10 минут в тени. Однако входить 
в воду с «гусиной кожей», при полном 
охлаждении тела, тем более недопустимо. 
После выхода из воды желательно мокрый 
купальник сменить на сухой, растереться 
полотенцем,

Не рекомендуется купаться при уста-
лости, разбитости, апатии, что бывает в 
первый день после утомительной поездки 
к месту отдыха.

В первые дни лучше купаться по одному 
разу в день и не более 10 минут. В дальней-
шем, в зависимости от индивидуальных и 
климатических условий, можно увеличить 
пребывание в воде до 20 и более минут (но 
ни в коем случае не до посинения!).

Плавать можно не более 20 минут, и это 
время увеличивают постепенно, начиная с 
3-5 минут. Нельзя доводить себя до озно-
ба. При переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка дыхания, 
потеря сознания.

Когда организм привыкнет к воде - 
обычно через неделю - можно купаться и 
несколько раз в день с промежутком в не-
сколько часов. Не следует купаться сразу 
после еды и натощак. Лучше всего - через 
час-полтора после завтрака и через 2-3 
часа после обеда.

Купание в разумных пределах улучша-
ет обмен веществ, тренирует терморегуля-
торные механизмы, способствует закалива-
нию организма. Однако при неправильной 
методике купания могут появиться бессон-
ница, головные боли, расстройство желуд-
ка, возбужденное состояние.

Не следует купаться при недомогании, 
повышенной температуре, острых инфек-
ционных заболеваниях. При заболевани-
ях сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем необходима консультация врача с 
рекомендацией индивидуальной методики 
приема водных процедур,

Около некоторых водоемов можно уви-
деть щиты с надписью «Купаться запреще-
но». Не нарушайте это правило. Зачастую 
люди думают, что предостережение вызва-
но только неровным дном, корягами, ому-
тами и т.п. Однако это не всегда так.

Нередко запрет на купание уста-
навливают специалисты санитарно-
эпидемиологического надзора по разным 
причинам: или выше по течению есть сток 
загрязненных вод, или в водоеме обнару-
жены возбудители опасных болезней, ко-
торые со случайным глотком воды во вре-
мя плавания могут попасть в организм и 
привести к заболеванию.

летние каникулы в разгаре. Некоторые 
ребята отправились в гости к бабушкам 
и дедушкам или в лагеря, некоторые 
останутся дома. Задача взрослых  - 
уберечь  их от необдуманных поступков 
и научить безопасности. Для этого 
вспоминаем простые правила вместе со 
спасателями. 

Умеет ли ребенок вести себя, знает ли 
правила безопасности – это то, о чем не-
обходимо поговорить в первую очередь. 
Психологи говорят, что даже взрослому 
человеку необходимо возвращаться к теме 
каждые полгода, чтобы ее не забыть. Пред-
ставляем вам памятку к летним каникулам 
с темами, на которые следует обратить 
внимание.

дома
1) Ребенок младшего школьного воз-

раста должен знать домашний адрес и но-
мер телефона. Научите его пользоваться 
мобильным, чтобы при необходимости он 
мог позвонить в службы экстренной помо-
щи, а также вам на работу. Возле телефона 
закрепите лист бумаги со всеми необходи-
мыми номерами. Расскажите ребенку, при 
каких обстоятельствах ими можно вос-
пользоваться.

2) Объясните ему, что в случае пожара 
необходимо выбегать на улицу и звать на по-
мощь, ни в коем случае нельзя прятаться.

3) Спички и зажигалки храните в недо-
ступных для детей местах.

4) Не разрешайте своему ребенку само-
стоятельно пользоваться газовыми и элек-
трическими приборами, топить печи.

5) Если есть возможность, поручите стар-
шим детям присматривать за младшими.

6) Ни под каким предлогом не остав-
ляйте без присмотра малолетних детей.

7) Дайте ребенку какое-нибудь задание, 
поручение, словом, сделайте так, чтобы в 
ваше отсутствие он был занят полезным и 
интересным делом.

деревНя или дача
1) Отправляя детей в деревню или на дачу, 

еще раз напомните им об основных прави-
лах безопасности. Ведь игры со спичками на 
чердаках, сеновалах, в сараях, поджигание 
сухой травы, тополиного пуха – достаточно 
частое «развлечение» детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

2) Если вы затеяли на даче длительное 
строительство или ремонт, оградите опас-
ные участки. Инструменты и материалы 
убирайте в недоступные для детей места, 
доставая их по мере необходимости. Объ-
ясняйте малышам, что игры на стройке или 
в местах, где ведется ремонт, небезопасны.

3) Деревня или дача – это не только от-
дых, но и уход за садом и огородом. Если 
вы обработали овощи химикатами, то обя-
зательно обезопасьте территорию каким-
либо ограждением и доходчиво объясните 
ребенку, что заходить туда строго-настрого 
запрещено, а тем более срывать и пробо-
вать что-то на вкус. Уберите лекарства и 
химические вещества, необходимые как 
для сада-огорода, так и для бытовых нужд, 
в недоступные для ребенка места.

4) Позаботьтесь о том, чтобы на участ-
ке не было ядовитых растений. Если неда-
леко находится лес, покажите и расскажи-
те ребенку, какие растения и ягоды нельзя 
трогать и тем более есть.

5) Занимаясь хозяйственными делами, не 
забывайте, что ребенок не должен быть пре-
доставлен сам себе – вы должны знать, где 
он и с кем играет. Если речь идет о малень-
ких детях, здесь совет один – не оставляйте 
их без присмотра даже на несколько минут.

водоем
Немало разочарований и несчастий 

приносят такие места отдыха, как во-
доемы. Не отпускайте ребенка купаться 
одного, всегда контролируйте ситуацию. 
Не позволяйте купаться больше 10 минут, 
нырять в незнакомых местах, баловаться 
на воде.

НезНаКомые люди
Главное здесь – научить детей, что нельзя 

общаться с незнакомыми людьми. Спроси-
те у ребенка, что он будет делать, если вдруг 
останется один дома и в дверь кто-то позвонит. 
Скажет ли он, что мамы нет дома, или вовсе 
откроет дверь малознакомому человеку – это 
важно узнать и понять заранее. Научите его, 
что лучше спросить «кто там?», а затем сказать, 
что «папа спит». Или сразу же позвонить роди-
телям и сказать, что в дверь кто-то звонит.

бездомНые животНые
Летом дети большую часть времени 

проводят на улице. Но что делать ребенку, 
если к нему подойдет бездомная собака, 
начнет рычать и лаять? Объясните, что 
нельзя убегать, махать руками и делать 
другие резкие движения, смотреть в глаза 
и паниковать. Лучший вариант – остано-
виться, дать команду «фу!» или «сидеть!», 
а затем медленно двигаться в укрытие.

Пдд
Кроме того, ежедневно напоминайте 

своему ребенку о правилах дорожного дви-
жения. Это не только о том, как и где перехо-
дить дорогу, но и о правилах велосипедиста, 
ведь езда на велосипеде – одно из любимых 
летних занятий у детей. К слову, ребятам до 
14 лет ездить по дорогам и улицам строго за-
прещено. Это относится и к дворам, где ездят 
машины. Тем, кому еще нет четырнадцати, 
можно ездить по велодорожкам и закрытым 
для автомобилей площадках.

вывод
Конечно, невозможно предусмотреть все 

ситуации и дать советы на все случаи жиз-
ни. Но научить ребенка быть осторожным 
можно и нужно. И никто не сможет сделать 
это лучше, чем родители. Внимание, любовь 
и забота – лучшие средства для защиты ва-
шего малыша от возможной беды. И помни-
те: ребенок всегда смотрит на вас. Поэтому 
пусть ваш пример соблюдения правил безо-
пасности научит его и подарит ему здоровое, 
счастливое и безопасное детство.

Материалы полосы подготовлены Евгением Юдиным, начальником курсов УМЦ г.Ирбита Учебно-методического центра по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

Лето –
купание!

Постепенно увеличивают пребывание на 
солнце до 30-60 минут, обязательно - в 
утренние либо в послеобеденные часы. 
Находиться на солнце натощак или сразу 
после еды вредно.

Надо некоторое время закрывать осо-
бенно чувствительные участки тела: верх-
нюю часть лба, нос, лопатки, бедра, впади-
ны под коленями.

Полезнее всего утреннее солнце. От 
жаркого солнца волосы становятся ломки-
ми, поэтому лучше прикрыть их шляпой, 
косынкой или кепочкой. 

Загорание противопоказано при злока-
чественных опухолях, туберкулезе легких 
в тяжелой форме, заболеваниях централь-
ной нервной системы, гипертонической 
болезни, острых инфекциях, болезнях пе-
чени и почек, сахарном диабете, наруше-
ниях мозгового кровообращения, атеро-
склерозе, кардиосклерозе.

что делать, если не уберегли себя от 
солнечного ожога 

Что делать в таком случае? Главное - 
избегайте раздражения, не мойте водой 
воспаленные места.

При легких ожогах, когда кожа начина-
ет «гореть», - сразу в тень. На помощь при-
ходят народные средства: на обожженные 
места можно прикладывать на 15-20 ми-
нут ломтики огурца, помидора, репы, лист 
обыкновенного подорожника (сполоснуть 
и размять предварительно). Помогают хо-
лодные примочки из молока, кефира, про-
стокваши, холодного крепкого чая. Можно 
смазывать кожу сметаной.

Дерматологи рекомендуют защитные 

кремы для смазывания кожи, такие как 
«Луч», «Щит», «Березовая эмульсия», а 
после солнечных ванн - увлажняющие 
кремы. Увлажняющим действием облада-
ют также фруктовые и ягодные маски.

что делать при признаках перегрева 
на солнце 

При перегревании на солнце может 
возникнуть тепловой удар. Его первые 
признаки - общая слабость, сонливость, 
апатия, тяжесть в ногах, головокружение, 
тошнота, головная боль, потемнение в гла-
зах. Иногда возникают судороги и потеря 
сознания. Наблюдается учащенное дыха-
ние, частый пульс, лицо сильно краснеет. 
Для оказания помощи пострадавшему его 
нужно немедленно перенести в прохлад-
ное место, снять с него лишнюю одежду, 
предоставить ему полный покой и как 
можно скорее вызвать врача.

Будьте крайне осторожны, находясь на 
жаре с детьми! Они особенно легко и бы-
стро перегреваются.

Как помочь ребенку, пострадавшему 
от теплового удара

Здесь правила в целом сходны с при-
веденными выше. Надо немедленно пере-
нести его в тень, раздеть, придать ему 
полусидячее положение, чтобы голова 
была выше туловища. На лоб положите 
смоченное холодной водой полотенце или 
грелку со льдом. Побольше поите, особен-
но фруктовыми или овощными отварами, 
сладким чаем. 

Итак, собираясь к воде, на солнышко, 
вспомните сначала несколько элементар-
ных, но необходимых правил. Солнце – 
наш друг, но... оно может стать и врагом, 
если их не соблюдать.
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Санитарные нормы

уважаемая ольга 
васильевна ваНдыШева!
Поздравляем с юбилеем Вас,

С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.

Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
Ретневская территориальная 

администрация.

официально

Компания «Тим-Са»

г. Ирбит, ул. Советская, 102-к, тел.: (34355) 6-54-11, 8-950-562-08-21

Доставка.
выполним работы 

по укладке.

реализует тротуарную плитку, бордюры, сливы, вазоны для цветов.

объявление

Поздравляем

реклама

реализуем фигурную 
плитку некондицию.

3 июля на 48 году ушел из 
жизни михаил викторович че-
ревКов, в прошлом наш кол-
лега по редакции газеты и теле-
компании «Родники ирбитские». 
Трудовая биография Михаила 
связана практически со всеми ир-
битскими средствами массовой 
информации, начиная с мотоза-
водской газеты «Знамя Победы». 
Несколько лет он проработал в 
газете «Ирбитская жизнь», при-
нимал участие в работе газеты 
«Комсомольская правда – Вол-
гоград», в двухтысячных годах, 
пусть и недолго, возглавлял 
медиа-холдинг «Ирбитский вест-
ник».    

Михаил был талантливым, 
эрудированным человеком, с 
цепкой памятью, творческим 
взглядом. В каждой публикации 
или телевизионном сюжете без-
ошибочно угадывался его стиль 
изложения, подачи материала.  
Человек широкой души и госте-
приимный. Всегда рад коллегам и 
друзьям, готов поддержать разго-
вор на любую тему – его круг ин-
тересов был необычайно широк. 
Михаил был оптимистом, душой 
компании. Сегодня нам остается 
сохранить добрую память о Ми-
хаиле Черевкове. 

Скорбим и помним

Навстречу выборам 
В  соответствии  с  пунктом 7 статьи 42 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области администрация Ирбитского муниципального образования публи-
кует сведения об избирательных участках для голосования и подсчета голосов 
избирателей при проведении дополнительных выборов депутата думы  Ир-
битского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому одно-
мандатному   избирательному     округу №1   в единый     день      голосования 
9 сентября 2018 года.

№ п/п Номер изби-
р а т е л ь н о г о 
участка

Место на-
х о ж д е н и я 
участковой из-
бирательной 
комиссии и по-
мещения для 
голосования

Границы из-
бирательного 
участка (наи-
м е н о в а н и е 
н а с е л е н н ы х 
пунктов, улиц, 
номеров до-
мов)

Номер телефо-
на участковой 
избирательной 
комиссии

1 2 3 4 6

1 347 Р уд н о в с к а я 
т е р р и т о р и -
альная адми-
нистрация, с. 
Рудное, ул. 
Центральная, 
30-а

с. Рудное, дд. 
Боровая, Ко-
куй, Соколова

8(34355) 35645

2 348 Дом культуры, 
с. Ницинское, 
ул. Централь-
ная, 61-а

с. Ницинское, 
дд. Еремина, 
Чувашева, Чу-
совитина

8(34355) 30660

3 350 Сельский клуб, 
пос. Курьин-
ский, ул. Зеле-
ная, 4

пос. Курьин-
ский, д. Ку-
рьинка

89521317919

4 2608 Фельдшерско-
а к у ш е р с к и й 
пункт, д. Удин-
цева, ул. Садо-
вая, 2

д. Удинцева 89533878483

7 июля в 12 часов начнется праздник -
День поселка лопатково - 105 лет!

Место встречи гостей и жителей поселка – лопатковское 
озеро. Приглашаем всех желающих!

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
адрес эл.почты iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
6966, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:11:3801001:127, расположенного: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Якшина, пер. Школьный, 10, кадастровый квартал 
66:11:3801001.

Заказчиком кадастровых работ является Потапова Татьяна Викторовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. Якшина, 
пер. Школьный, д. 10, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23 8 августа 2018г. в 
10 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 июля 2018г. по 23 июля 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 
2018г. по 23 июля 2018г., по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:3801001:87, адрес (местоположение): Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. Якшина, пер. Школьный, д. 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Профилактика паразитарных заболеваний
По данным государственной статистической отчетной формы №2 

«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», за 5 ме-
сяцев 2018 года заболеваемость паразитозами в Ирбитском районе со-
ставила 187,8 на 100 тыс. населения (46 случаев) и превысила средний 
показатель Свердловской области в 1,84 раза.

На территории Ирбитского района за 5 месяцев 2018 года наиболь-
шее распространение получили:

- энтеробиоз (41%);
- лямблиоз (43,5%);
- описторхоз (13%).
С целью предупреждения возникновения и распространения пара-

зитарных заболеваний на территории Ирбитского муниципального об-
разования администрация Ирбитского муниципального образования 
предлагает жителям Ирбитского района проводить следующие меро-
приятия по профилактике паразитарных болезней:

• соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки после 
прогулки, туалета, перед едой и т.д.;

• ежегодно обследовать себя и своих детей на контактные гельмин-
тозы и кишечные протозоозы;

• осуществлять покупку мяса и мясных изделий в местах санкцио-
нированной торговли;

• длительно варить мясо (не менее 2,5 ч.) небольшими кусками (не 
более 8 см);

• овощи, зелень и ягоды, употребляемые в пищу в сыром виде, тща-
тельно мыть и ошпаривать кипятком;

• проводить тщательную кулинарную обработку рыбы: жарка рыбы  
- не менее 15 мин., посол - не менее 2 недель, заморозка при t0 - 40С - 
10 дней, при t0 - 270С - 9 часов.

В Ирбитском районном 
местном отделении Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проходят приемы 
граждан с участием спе-
циалистов администрации 
и депутатов думы Ирбит-
ского муниципального об-
разования. 

Еженедельно по суббо-
там в июле и в августе с 
10:00 до 14:00 по адресу: 
п. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1 - прием граждан 
будет вести удиНцева 
анна акимовна, руко-
водитель Общественной 
приемной Ирбитского рай-
онного местного отделе-
ния политической партии 
«Единая Россия», юрист.

Свято-Троицкое Архиерейское подворье г. Ирбита приглашает 
желающих совершить паломническую поездку в г. Алапаевск на Бо-
жественную Литургию, которую возглавит Патриарх московский и 
всея руси Кирилл 15 июля в 8.00 ч.

Отправка автобуса из г. Ирбита - 15 июля в 5.30 ч. (от остановки 
«Мотозавод»). 

Запись по тел.: 6-73-44, 8-950-545-85-93; 8-950-554-92-93.
 
Свято-Троицкое Архиерейское подворье г. Ирбита приглашает же-

лающих совершить паломническую поездку в Царские дни 16-17 июля 
в г. Екатеринбург на ночную Божественную Литургию и Крестный ход 
от Храма на Крови до урочища Ганина Яма, посвященные 100-летию 
со дня гибели Царской семьи.

Отправка автобуса из г. Ирбита - 16 июля в 18.00 ч. (от Свято-
Троицкого храма). 

 Запись по тел.: 6-73-44, 8-950-545-85-93; 8-950-554-92-93.

Свято-Троицкое Архиерейское подворье г. Ирбита приглашает же-
лающих совершить паломническую поездку в Царские дни 17-18 июля 
в г. Алапаевск на ночную Божественную Литургию и традиционный 
Крестный ход от Свято-Троицкого собора до мужского Монастыря но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской.

Отправка автобуса из г. Ирбита - 17 июля в 18.00 ч. (от Свято-
Троицкого храма). 

Запись по тел.: 6-73-44, 8-950-545-85-93; 8-950-554-92-93.

объявление

вера

Здесь могла 
быть ваша 
реклама!!!

Здесь могла быть 
ваша реклама!!!

Здесь могла быть ваша реклама!!!
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ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Будущее время России» 16+
23.05 «Без обмана». «Текстиль и утиль» 
16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
16+
10.30 М/ф «Монстры на каникулах»
12.15 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
6+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.10, 
16.55, 18.15, 00.55, 02.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Лето в Мумми-доле» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00, 14.00, 17.00, 20.30, 22.00, 02.15, 
04.30, 05.30 «События» 16+
10.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30, 14.45, 17.25, 19.10, 19.50 Д/ф «Наука 
2.0» 12+
14.15 «Пути развития сотрудничества Рос-
сии и Китая в сфере культуры» 12+
14.30 «Территория права» 16+
17.15, 17.55, 18.05, 19.00, 19.40, 20.20, 
22.30, 02.45, 04.00 «События. Акцент» 
16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
21.00, 01.00, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.40, 00.35, 04.10, 05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
02.00 «Путешествие в мир лесов. Леса 
Хэйлунцзяна» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.40 «Суд присяжных» 16+
01.40 «Еда живая и мертвая» 12+
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.35 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

Пн 9 июля Вт 10 июля Ср
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.35 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
20.35 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала
00.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 
6+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ 4» 
16+
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.10, 16.55, 00.55, 02.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05, 06.50, 09.00, 09.50, 12.20 «По-
моги детям» 6+
06.10 М/ф «Мумми-троль и комета» 
0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 01.00, 03.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00, 14.00, 17.00, 20.30, 22.00, 
02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
10.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
13.50, 19.00, 19.40, 20.20, 22.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+
14.15, 02.00 «Путешествие в мир здо-
ровья. Китайская медицина» 12+
14.30, 19.10, 19.50 Д/ф «Наука 2.0» 
12+
17.15, 02.45, 04.00 «Кабинет мини-
стров» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 
16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 02.40 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
20.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+
22.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 фина-
ла
00.55 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.30 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Инородные 
артисты» 16+
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 
16+

уважаемый 
виталий александрович

дроКиН!
Сегодня юбилей,
вам шестьдесят!
мы искренне вас

с этим поздравляем.
желаем, чтобы много лет подряд

уроки жизни вас
приятно удивляли.

чтобы старости вам было
не видать,

Не думайте о ней - она не скоро.
желаем все хорошее

от жизни взять
и покорить любые
жизненные горы!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов.
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00.35 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
2» 6+
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
3» 6+
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.25, 00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
09.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.10, 16.55, 00.55, 02.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Мумми-троль и другие» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00, 14.00, 17.00, 20.30, 22.00, 
02.15, 04.30, 05.30 «События» 16+
10.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Женская логика» 12+
13.50, 17.15, 19.00, 19.40, 20.20, 
22.30, 02.45, 04.00 «События. Ак-
цент» 16+
14.15, 02.00 «Путешествие в мир 
китайской кухни. Экологические 
продукты» 12+
14.30, 19.10, 19.50 Д/ф «Наука 2.0» 
12+
17.25 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
23.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.00 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

11

латов» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
4» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
17.20, 18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Мук-скороход» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Путешествие в мир льда и сне-
га. Зимний Хэйлунцзян» 12+
14.10 Х/ф «АВИАТОР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 22.30, 04.00 «События. Акцент» 
16+
17.25 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: ПОД СЕНЬЮ КРЕМЛЕВСКИХ 
ОРЛОВ» 12+
18.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: ВПЕРЕД К ВЕЛИКОЙ ИМПЕ-
РИИ» 12+
19.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» 12+
20.30, 22.00, 02.25, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
00.55 «Четвертая власть» 16+
01.25 «Парламентское время» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Ингмар Бергман» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00, 03.55 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
00.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХVII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
00.15 «Поэт Петрушка» 18+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
03.25 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
6+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 12+
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.35 Т/с «SПАРТА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
12+
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.35 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.35 «НашПотребНадзор» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «психушке» 
16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 
метка» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь» 12+

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 
6+
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
14.00, 01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25, 13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
17.20, 18.25, 02.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
12.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 «Путешествие в мир лесов Хэй-
лунцзяна» 12+
14.10 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
17.10, 02.45, 04.00 «Кабинет мини-
стров» 16+
17.25 Д/ф «Алла Пугачева моя бабуш-
ка» 16+
18.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: ПОД СЕНЬЮ КРЕМЛЕВСКИХ 
ОРЛОВ» 12+
19.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: ВПЕРЕД К ВЕЛИКОЙ ИМПЕ-
РИИ» 12+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+
23.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
00.55 «Ночь в филармонии» 0+
01.45 «Король красных разведчиков в 
Китае (Рихард Зорге)» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+уважаемые юбиляры:

Надежда орестовна ПоПова,
валентина Геннадьевна

зеНКова!
от всей души поздравляем

вас с юбилеем!
юбилей - это повод

подумать о том,
Сколько прожито лет,
и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Пусть волшебница жизнь
на хрустальный поднос

Позолоченный кубок поставит,
Пусть удачи нальет
и здоровья плеснет,

и для счастья местечко оставит!                                                          
Знаменская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

анатолий федорович
малеНКо! 

от всей души поздравляем
вас с юбилеем!

Как много есть прекрасных, 
теплых слов,

всё не сказать в коротком
поздравлении,

Но два из них - удача и любовь -
Пусть прозвучат сегодня,

в день рождения!
любовь родных и близких,

и друзей,
Как воздух, каждому необходима,
и пусть удача не в один из дней
Не покидает, не проходит мимо!                                                                                  
Знаменская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

Наталья васильевна
уСмаНова!
Поздравляем

с 60-летним юбилеем!
Пусть радует этот день

погодой ясной,
хорошим, ярким будет

каждый день!
желаем радости земной,

здоровья крепкого и счастья,
Пускай обходят стороной 

Невзгоды, хвори и напасти.
и все, что задумано,

Пускай всегда сбывается!
а все, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

Бердюгинская территориальная 
администрация и 
совет ветеранов.
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05.00, 06.10 Т/с «ЛУЧИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино 
настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа» 16+
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 
16+
00.40 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 

11.00, 18.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
13.10 «Быть в игре» 12+
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
19.30 Футбол. ЧМ-2018. Финал 
23.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
01.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00 , 08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 Концерт «Удачные песни» 
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+
15.55 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» 16+
16.45 «Прощание. Андрей Панин» 
16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25, 03.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
16+
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
05.30 «Ералаш»

05.00, 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Сергей Жи-
гунов» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Румянцева» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья Ку-
стинская» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг» 12+
13.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

06.00, 07.55, 09.25, 15.00, 18.25, 
20.30, 23.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+
07.05, 23.30 «События. Итоги неде-
ли» 16+
08.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» 12+
09.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
14.15 «Король красных разведчиков 
в Китае (Рихард Зорге)» 12+
14.40 «Путешествие в мир льда и 
снега. Зимний Хэйлунцзян» 12+
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: «ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» 12+
19.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. 
РУССКИЙ УРОК» 12+
20.35 Х/ф «АВИАТОР» 16+
00.20 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
01.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 18+
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «ЛУЧИК»  16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь»  12+
11.10 «Теория заговора»  16+
12.25 «Михаил Пуговкин. «Боже, ка-
кой типаж!»  12+
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 6+
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
16.50, 21.25 «Сегодня вечером»  
16+
18.40 ЧМ по футболу - 2018 г. Матч 
за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «РАЗВОД»  12+
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...»  16+
03.15 «Модный приговор»

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 

11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ» 12+
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». В. 
Пресняков-мл. 16+
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
23.15 «Тоже люди». Братья Запаш-
ные 16+
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Мгзавреби» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.25 «Будущее время России» 16+
04.00 «90-е. Профессия - киллер» 16+
04.55 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» 16+
05.40 «Линия защиты. Инородные арти-
сты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Дикие предки» 
13.40, 01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 «Ералаш»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.15 «Большая разница» 16+

06.00, 09.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.25, 
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16.55, 18.25, 20.25 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 Д/ф «Наука 2.0» 12+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 11.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35, 14.30 Д/ф «Алла Пугачева моя 
бабушка» 16+
09.35 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30, 17.40 Д/ф «Советские мафии. 
Кровавые скачки» 16+
14.15 «Путешествие в мир здоровья. 
Китайская медицина» 12+
15.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+
18.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» 
12+
19.30 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО: «ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 12+
20.30 «Четвертая власть» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
23.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» 18+
01.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

12+


