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зайковский
районный
дом культуры 
обретает 
вторую 
жизнь

Лицом к Лицу
Сейчас жители села Осинцевского 
и поселка Зайково знают о космосе 
практически всё!

Утро на Международной космической 
станции (МКС) не обязательно доброе. 

Хорошо выспаться пилотам космического 
корабля удается не всегда, несмотря на то 
что сон длится у них восемь с половиной 
часов. 

Чувство настороженности, кошмары, 
кислородное голодание частенько пре-
следуют их. Все дело в том, что уснуть 
без привычной силы тяжести, да и в вер-
тикальном положении не так-то просто. 
Плюс ко всему, на борту станции, из со-
ображений безопасности, постоянно горит 
свет и шумно работает вентиляция.

Об этом сейчас знают жители села 
Осинцевского и поселка Зайково. О жиз-
ни на борту космического корабля из 
первых уст им рассказал Геннадий ива-
нович Падалка, 89-й в России (име-
ется в виду численность космонавтов 
без советского периода) и 384-й в мире 
участник космических полетов, Герой 
России, военный летчик 1-го класса. В 
космос он отправлялся пять раз, в общей 
сложности вне Земли пробыл 878 суток! 
К слову, его рекорд до сих пор остается 
непревзойденным. 

На минувшей неделе Геннадий Ивано-
вич приехал с супругой, ириной анато-
льевной, в Ирбитский район. Их визит 
носил частный характер. Родители Ири-
ны Падалки - выпускники Зайковской 
школы 1951-1952 годов. Ее папа, анато-
лий Павлович Пономарев, родился и 

вырос в Зайково, мама, валентина Фе-
доровна, воспитывалась в Осинцевском 
детском доме. 

Московские гости побывали в деревне 
Неустроевой и Зайково – возложили цве-
ты к обелиску П.к. Бабайлова, летчика-
истребителя, Героя Советского Союза, и 
к бюсту Г.а. речкалова, генерал-майора, 
дважды Героя Советского Союза, в Скве-
ре героев и к стеле воинам-зайковчанам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны. В этом списке погибших – дед Ири-
ны Падалки. 

алексей валерьевич никифоров, гла-
ва Ирбитского МО, и председатели мест-
ных территориальных администраций по-
благодарили Геннадия Ивановича и Ирину 
Анатольевну за внимание, которое они 
уделили нашим землякам. Гостям были 
вручены памятные подарки – книги о ир-
битской земле.

В Осинцевском и Зайково Геннадий 
Иванович с удовольствием пообщался с 
местными жителями. К встречам он под-
готовился основательно, так уж заведено 
у космонавтов: взял с собой фото и видео, 
снятые во время работы МКС. Во вре-
мя рассказа о жизни астронавтов в зале 
Осинцевского ДК и в культурном центре 
имени Г.А. Речкалова стояла абсолютная 
тишина – настолько увлечены были слу-
шатели, среди которых и подрастающее 
поколение, и взрослые, и пожилые люди. 
Кажется, что они сами окунулись в дале-
кую «космическую» жизнь.

- Полет в космос – это не только ро-
мантика с видами Земли, интересной 
научной работой. Он требует серьез-

ной подготовки и полной самоотдачи, 
- поделился Г.И. Падалка. – Это нудная 
и рутинная работа, которая связана с 
разгрузкой-погрузкой кораблей, подго-
товкой рационального питания.

Присутствующие, выслушав Геннадия 
Падалку, в этом убедились. 

Ежедневно в 6 часов утра (по Гринвичу), 
после сигнала будильника, космонавты 
просыпаются, «покидают» спальный ме-
шок, привязанный к стене. Правила ги-
гиены для космонавтов никто не отменял, 
поэтому с утра все умываются, бреются, 
чистят зубы и даже моют волосы специ-
альным составом. Обтирание влажными 
салфетками и прочие процедуры не очень 
удобны, но другого выхода у астронавтов 
нет: вода в невесомости принимает фор-
му шара. 

В 7:30 каждое утро у космонавтов про-
водится «селекторное совещание» с зем-
ным центром управления полетами, на 
котором ставятся срочные задачи и поря-
док проведения экспериментов. Рабочая 
неделя на МКС длится пять с половиной 
дней, оставшиеся полтора дня считаются 
выходными – в это время пилоты косми-
ческого корабля не проводят серьезных 
работ на станции.

В 7:49 космонавты приступают к кропот-
ливой работе: почти все системы требуют 
регулярного тестирования, проверки и по-
чинки. Еще один вид «космических» работ 
-погрузочно-разгрузочные. С Земли гру-
зовыми кораблями прилетает несколько 
центнеров еды, воды и оборудования для 
экспериментов. Разгрузка каждого из таких 

«грузовиков» превращается в длительное 
и малоувлекательное занятие – необхо-
димо все коробки и упаковки по одной 
перенести в нужный отсек и закрепить. 
Космос приучает к аккуратности. Вместе с 
тем, космонавты проводят ряд важных на-
учных экспериментов. Только с помощью 
опытов, проведенных на станции, ученые 
смогут лучше ответить на вопрос, интере-
сующий все человечество: как влияет кос-
мос на человека?

После серьезной работы астронавты 
занимаются спортом. Физические на-
грузки они выполняют не только ради 
собственного удовольствия или чтобы 
скоротать время. Лишь ежедневные 
двухчасовые-трехчасовые тренировки 
помогают космонавтом избежать мы-
шечной атрофии и остеопороза – по-
следствия невесомости. Для спортивных 
занятий на космической станции уста-
новлены специальные велотренажеры, 
беговые дорожки и другие приспособле-
ния для силовых упражнений.

Обед в космосе начинается в 13 часов. 
Геннадий Иванович развеял миф о том, 
что космонавты пользуются тюбиками с 
едой. На МКС три типа еды: пакеты приго-
товленной влажной пищи (их необходимо 
просто нагреть), обезвоженная еда (ее за-
ливают кипятком) и продукты длительного 
хранения. Астронавты также успешно вы-
ращивают растения в условиях микрогра-
витации, но до масштабных урожаев сель-
скохозяйственных культур в космосе пока 
говорить не приходится.

Окончание на странице 3.
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Площадки - детям
в текущем году из бюджета местной 
казны на строительство детских 
площадок в нашем районе выделе-
на рекордная сумма – три миллиона 
четыреста тысяч рублей.

Еще в 2012 году администрация райо-
на поставила себе цель – обеспечить 
детскими площадками каждый населен-
ный пункт. За последние шесть лет в Ир-
битском МО уже установлено 56 игровых 
площадок, к осени их число увеличится 
до 63. 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2020 года» подпрограммы 
«Формирование современной городской 
среды Ирбитского МО» на радость ребя-
тишкам новые игровые модули появятся 
в селах Волково, Скородумском, Чубаров-
ском, деревнях Большой Зверевой, Дуб-
ской, Ереминой, Березовке и в поселке 
Пионерском. В них, за исключением Пио-
нерского, в настоящее время современных 
детских площадок нет. 

Классный классный
в нынешнем году в ирбитском районе 
впервые стартовал конкурс для 
педагогов-классных руководителей 
«самый классный классный».

Учредителями конкурса являются рай-
онное управление образования, МКУ 
«Центр развития образования» и Ирбит-
ская районная организация профсоюза 
работников образования.

Выявлять самого лучшего классно-
го руководителя будут среди педагогов 
начальной школы, основной и средней 
школы. Конкурс включает в себя три эта-
па. В первый, заочный, тур заявилось 
пятнадцать педагогов из Пьянковской, 
Фоминской, Знаменской, Горкинской, 
Пионерской, Килачевской, Зайковской 
№ 2, Рудновской, Черновской школ. Для 
участия в данном туре классные руково-
дители подготовили творческую презен-
тацию, эссе и рекламной буклет о своем 
классе.

Свою «борьбу» за звание «Самый класс-
ный классный» во втором туре продолжат 
десять педагогов – по пять в каждой номи-
нации. Каждому из них нужно будет прове-
сти педагогическое мероприятие с детьми 
и защитить творческий проект «Моя фор-
мула воспитания». В завершающий тур, 
который состоится до 30 сентября, прой-
дет лишь по три участника в каждой номи-
нации. Финалисты конкурса должны будут 
проявить креатив, таланты, а также сме-
калку, решая педагогические ситуации.

Главный приз конкурса – денежная 
премия. Ее получат самые классные 
классные руководители из школ Ирбит-
ского района.

С опережением графика
сегодня в ирбитском районе в рамках 
региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов отремонтированы пять 
зданий: четыре из них в поселке 
зайково и одно - в Пионерском.

Все работы подрядчик, индивидуаль-
ный предприниматель андрей Пермя-
ков, выполнил с опережением графика.   

В ходе капремонта в «многоквартирни-
ках» отремонтированы крыши, заменены 
внутридомовые проводки, системы водо-

отведения, трубы холодного водоснабже-
ния, тепловые коммуникации. Закончен 
ремонт и в подвальных помещениях зда-
ний, также обновлен фасад зданий.  

Уже в октябре состоятся первые торги 
по выбору подрядной организации для 
проведения капитального ремонта много-
квартирных домов в 2020 году. Масштаб-
ные ремонты ожидаются в шести домах 
1974 года постройки, расположенных в 
Пионерском, Знаменском, Килачевском, 
Кирге, Осинцевском. 

Ксения Малыгина.

Лето в библиотеке
на время летних каникул Марина 
культикова, якшинский библиотекарь, 
подготовила увлекательную програм-
му для местной детворы.

Фантазии ей не занимать. Вместе с 
екатериной анкудиновой, культоргани-
затором Якшинского сельского клуба, они 
постарались разнообразить досуг ребят, 
сделать его насыщенным и интересным. 
Старания массовиков-затейников не про-
пали даром. Не избалованной изысками 
деревенской детворе такой досуг очень 
даже по душе. В библиотеку тянулись 
не только подрастающее поколение, 
но и бабушки с внучатами. Нередко они 
становились соучастниками массовых 
познавательно-развлекательных меро-
приятий. 

Дон Кихот 
Петя канарейкин, как и литературный 
персонаж сервантеса, старался по-
мочь всем, кто нуждался в поддержке 
и участии.

Только помощь эта была своеобразной, 
например, Петя помог старушке перейти 
через дорогу, но при этом сам совсем не 
соблюдал правила дорожного движения, 
мусор выкинул в окно… Словом, пытаясь 
совершить благородные поступки, на-
рушал нормы, спасал забравшегося на 
дерево котенка, бросая в него камешки. 
Ребята объяснили Пете, как нужно вести 
себя на дороге, дома и в школе. 

Главную роль в игре-беседе «Дон Кихот 
Петя Канарейкин» исполнил влад Бузин, 
в мини-спектакле сыграли также библио-
текарь Марина культикова и культорга-
низатор клуба екатерина анкудинова. 
Поучительная история с Петей Канарей-
киным не оставила равнодушным никого. 
Зрители наградили участников действа 
бурными аплодисментами. валентина 
антакова, постоянный соучастник всех 
летних мероприятий, угостила присут-
ствующих сладкими призами.

Остров любви и счастья
Цикл мероприятий, посвященных 
дню семьи, любви и верности, был 
организован Якшинской сельской 
библиотекой для юных читателей в 
преддверии праздника, в том числе 
познавательный час «день семьи, 
любви и верности», который закон-
чился мастер-классом по изготовле-
нию ромашек из бумаги.

В течение двух дней проходила акция 
«Я гадаю на ромашке». Каждый желаю-
щий мог, «оторвав» лепесток, узнать, что 
его ждет в ближайшем будущем. Гадание 
вызвало восторг не только у детей, но и 
у взрослых. 

Закончился предпраздничный цикл 
игровой программой «Семья – остров 
счастья».  Здесь ребятам предстояло, 

разделившись на команды «Ромашка» и 
«Любовь», решить загадки и вспомнить 
пословицы о семье, принять участие в 
«Салфеточных бегах», в кулинарном 
конкурсе-ребусе и т.д.  За победу в кон-
курсе команды получали лепесток ро-
машки.  В конце мероприятия каждая 
команда собрала свою ромашку и с по-
здравлениями и пожеланиями подарила 
ее соперникам. 

Работа и отдых
акция «чистый берег», организо-
ванная якшинскими библиотекой и 
клубом, прошла очень плодотворно.

От мусора была очищена береговая 
зона близ минерального источника. Ве-
село и с пользой провели время местные 
волонтеры: хорошо поработали, хорошо 
и отдохнули, с вкусняшками и подвижны-
ми играми.

Хотелось бы сказать о наших неради-

вых односельчанах, засорявших мусо-
ром деревню, в том числе территорию 
возле соленого ключика. Не первый год 
мы с детьми участвуем в акциях по убор-
ке мусора. Но проходит день-другой, и 
очищенные участки обрастают битым 
стеклом, пробками, пластиковыми бу-
тылками. Цените чужой труд, уважаемые 
сограждане!

Паровозу – 85
час истории «наш паровоз, вперед 
лети!», организованный Якшинской 
сельской библиотекой для детей и 
подростков, был посвящен 185-летию 
выпуска первого российского паро-
воза нижнетагильскими инженерами 
– изобретателями ефимом алек-
сеевичем и Мироном ефимовичем 
черепановыми. 

Ребята познакомились с книгой  в.с. 
вергинского «Черепановы»,  посмотре-
ли фильм «Железнодорожный транс-
порт», рассказывающий о современных  
тягачах- локомотивах – потомках того 
первого черепановского паровоза.  За-
кончилось мероприятие практическим 
занятием, в ходе которого ребята сами 
выступили в роли изобретателей парово-
за: рисовали, делали аппликации и объ-
ёмные поделки для выставки творческих 
работ «Наш паровоз, вперёд лети!». 

А затем состоялась познавательно-
развлекательная игра  «Путешествие по 
железной дороге», в ходе которой участ-
ники, а это, в основном, дети и подростки, 
познакомились с правилами поведения 
на железной дороге. Узнали о професси-
ях машиниста, проводника, носильщика, 
а также узнали, кто такой начальник по-
езда. Закончилось мероприятие весёлой 
«поездкой» на «Паровозике-букашке». 
После чего с удовольствием угостились 
вкусным арбузом.

На заветной полянке
театрализованный эко-квест «лес-
ные тайны», организованный Як-
шинской сельской библиотекой  для 
детей и подростков, прошёл весело, 
позитивно.

Но главное – он был очень познаватель-
ным.  Ребята отправились по маршрут-
ному листу на поиски заветной полянки. 

На пути им встретились Доктор Айболит, 
Белочка, Крот, Бабочка, Русалка, Охот-
ник и Лесовик. Все они испытали детей 
на знание растений и животных. Маль-
чишкам и девчонкам пришлось  опреде-
лять следы птиц и животных, узнавать 
растения на ощупь и по запаху, называть 
лекарственные растения, съедобные – 
несъедобные грибы. После чего Лесо-
вик вывел их к заветной полянке. Здесь 
ребятам предстояло отыскать клады.  
Первый – сундучок с книгами известных 
писателей-натуралистов о природе, кото-
рые большинство ребят захотели взять 
для прочтения домой. Второй – эковкус-
няшки, дети угощались конфетами, от-
гадывая при этом экологические загадки.  
Со всеми заданиями участники квеста 
справились отлично, правда, немного по-
дустали, поэтому с удовольствием отдо-
хнули на экопикничке. 

Благодарим всех участников игры, 
а т.с. евдокимову, Ю.а. алмакаева, 
алину Бузину, ксению евдокимову, 
в.М. антакову - за помощь в проведении 
мероприятия.

Полезное с приятным
день молодежи мы, Якшинская 
сельская библиотека, Якшинский 
сельский клуб и наши девчонки 
и мальчишки, отметили большим 
спортивным праздником – «Быстрее. 
выше. сильнее».

Начался он «Зоологическими бегами», 
в ходе которых ребятам предстояло вы-
ступить в роли медведей, лягушек, обе-
зьян и других животных, проявив ловкость 
и быстроту. Посостязавшись и немно-
го передохнув, на импровизированной 
сцене разыграли мини-спектакль. Было 
смешно и весело. Завершился праздник 
пикником на траве, подвижными играми 
и хорошим настроением.

о чудесных превращениях повеству-
ет книга эрика карла «очень голод-
ная гусеница».

Ребята очень внимательно послуша-
ли увлекательную историю гусеницы. 
Им предстояло не только познакомить-
ся с книгой, но и выполнить практиче-
ские задания. Детишки помладше ста-
рались не отставать от своих старших 
товарищей. 

Например, им нужно было смастерить 
гусеницу своими руками. Не без усилий, 
но ребята все же сумели справиться с 
поставленной задачей. Они дружно изго-
товили насекомое из одноразовых таре-
лочек и цветной бумаги. 

Юрий Алмакаев. 
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Зайковский РДк обРетает втоРую жиЗнь!
Осенью, после начавшегося два ме-
сяца назад капитального ремонта, 
можно будет увидеть совершенно 
обновленное учреждение культуры. 
Изменения уже коснулись и внешнего 
облика, и интерьера. 

Здание районного дома культуры было 
сдано в эксплуатацию в 67 году про-

шлого столетия. С тех пор капитальный 
ремонт производился только на кровле. 
Год назад на средства местного бюджета 
деревянные окна здесь были заменены 
на более современные - пластиковые. 
Долгожданный капитальный ремонт все-
го здания ДК начался примерно два ме-
сяца назад и, несмотря на непогоду, под-
рядчиком завершено уже 30% работ, в 
том числе 40% работ по замене крыши, а 
также убрано все чердачное помещение, 
где было довольно много мусора.

- Сейчас уже ведется монтаж кровель-
ного покрытия, то есть обрешетки, 
контробрешетки и самого кровельного 
покрытия, - поясняет николай тарасов, 
прораб ООО «УралСтройКонтроль».

Под капитальный ремонт Зайковский 
дом культуры попал не случайно. В сен-
тябре прошлого года на согласительной 
комиссии в правительстве области руко-
водством муниципалитета была подана 
заявка на ассигнование для Зайковско-
го дома культуры в связи со столетием 
дважды Героя Советского Союза Гри-

гория Андреевича Речкалова. Согласи-
тельная комиссия поддержала руковод-
ство муниципального образования, и 
областью были выделены необходимые 
средства. 

- Думаю, мы все рады, и я, и коллеги, – 
делится эмоциями наталья Полуянова, 
художественный руководитель Зайковско-
го РДК. - За 50 лет впервые проводится 
капитальный ремонт нашего учрежде-

ния. Большая радость будет и для всех 
жителей нашего поселка, детей и го-
стей, которые будут приезжать к нам 
на праздники в обновленное здание. 

Создание комфортных условий жизни 
в маленьких населенных пунктах – одна 
из важных социальных задач. И это не 
только строительство дорог и социаль-
ной инфраструктуры. Это и организация 
досуга. В этом году еще три учреждения 

культуры района подлежат текущему 
ремонту, и к осени обновленные «оча-
ги творчества» будут готовы выполнять 
свою основную миссию. 

- Кроме Зайковского ДК ремонтиру-
ются дополнительные площади к Ни-
цинскому ДК, – рассказывает лариса 
новоселова, начальник управления 
культуры Ирбитского МО. - Отремонти-
рованы также крыша и лестничная пло-
щадка Зайковской музыкальной школы. 
В этом нам помог Ирбитский молочный 
завод. В этом году еще планируется 
реконструкция родового дома Григория 
Речкалова в культурном центре и не-
большие текущие ремонты по домам 
культуры, которых у нас в районе на-
считывается 39. 

Пока Зайковский дом культуры закрыт 
на плановый ремонт, сотрудники и кол-
лективы продолжают свою творческую 
деятельность. Мероприятия проходят 
на базе библиотеки, администрации, 
культурного центра, а также на стадио-
не имени Щербакова. Среди ближай-
ших крупных мероприятий сотрудники 
дома культуры планируют провести для 
жителей праздник, посвященный Дню 
Воздушно-космических сил России. 

Местные артисты вскоре вновь забли-
стают на родной сцене. Оценить резуль-
тат можно будет уже в ноябре. 

Юлия Архипова.
Фото Ксении Малыгиной.
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а Окончание.
Начало на странице 1.

В 15 часов сытые космонавты продол-
жают основную работу. Как правило, они 
работают в парах или тройках, чтобы не 
мешать друг другу. Большинство работ 
не просто сложные, но и требуют се-
рьёзной подготовки. Простая задача для 
«земных» – взять оборудование для экс-
периментов - для космонавтов затратное 
по времени действие.

Им приходится распаковывать обору-
дование, подготавливать к работе, потом 
так же тщательно запаковывать. Одно из 
основных правил жизни на станции: ни 
одна вещь не должна оставаться не на 

своём месте. 
В 16:30 у пилотов космического ко-

рабля – связь с Землей. О своем само-
чувствии они ежедневно рассказывают 
врачам и психологам. Хоть в космос и 
берут самых подготовленных и сильных, 
но космонавты – люди и тоже могут за-
болеть. Геннадий Иванович рассказал, 
что каждый космонавт перед полетом 
обязательно проходит медицинскую под-
готовку: учится оказывать неотложную 
помощь, делать инъекции, брать анали-
зы крови. Он, например, может даже за-
менить пломбу в зубе. 

Ежедневно час своего времени астро-
навты посвящают созданию роликов на 
орбите – это неотъемлемая часть ра-

бочего процесса. Их 
стараются сделать ин-
тересными и познава-
тельными. Регулярно 
пилоты космического 
корабля выходят на 
связь со средствами 
массовой информа-
ции и пунктами косми-
ческой связи.

Ужинают космонав-
ты в 19:30. Как пра-
вило, на вечерний 
прием пищи за столом 
собирается весь эки-
паж. (Экипаж станции 
МКС – от трех до пяти 
человек. – Прим. ав-
тора.) Космонавты 
из разных стран об-
щаются между собой 
преимущественно на 
английском языке. Во 
время трапезы они 
разговаривают на раз-
личные темы и много 
шутят. Как подметил 
Геннадий Падалка, 
без юмора в космосе 
не обойтись. 

Пожалуй, самое 
любимое время для 
астронавтов – обще-
ние с родными и близ-
кими. Сейчас проблем 
с персональной свя-

зью на МКС практически нет. Между Зем-
лей и орбитой есть устойчивый канал, это 
значит, что из космоса они могут всегда 
дозвониться «домой», написать письмо 
на электронную почту, выложить фото в 
социальные сети, или просто прочитать 
новости. У каждого из космонавтов есть 
свой ноутбук с фильмами, электронными 
книгами и плеер с музыкой. Без этих ме-
лочей жизнь в космосе стала бы совсем 
сложной и безрадостной.

И все-таки самым романтичным заня-
тием для астронавтов является наблюде-
ние за видами Земли. В сутки обитатели 
МКС могут увидеть 32 заката и восхода. 
Все красоты нашей планеты предстают 
перед ними в другом, особом величии. 
Космонавты за время пребывания на 
станции могут различать вулканы, горы, 
моря, океаны, и даже каждый крупный 
город на Земле из космоса выглядит по-
особенному.   

В 21:30 астронавты желают друг другу 
приятных снов, вновь залезают в спаль-
ные мешки и пристегиваются. Завтра у 
них будет еще один сложный, но очень 
важный день. 

Погрузившись в один день жизни кос-
монавта на орбите, и взрослые, и дети 
задали немало вопросов астронавту-
рекордсмену: про политику, полеты, про 
жизнь на других планетах. Геннадий 

Иванович на каждый вопрос отвечал 
развернуто и доступно. Вообще, для 
него такие встречи – не редкость. Он до-
вольно часто общается с жителями не-
больших населенных пунктов, даже за 
рубежом. 

- Людям всегда интересно все, что 
связано с космосом. Моя цель, как про-
фессионального космонавта, мотиви-
ровать молодое поколение к изучению 
космоса. Может, кто-то из молодых 
в будущем станет космонавтом или 
инженером космической индустрии, - 
рассказал Геннадий Падалка. – Сейчас 
наша страна принимает активное 
участие в перспективных проектах по 
освоению Луны и Марса. В силу свое-
го возраста и состояния здоровья я, 
конечно, полететь не смогу, но очень 
надеюсь застать высадку на Марс. И 
чтобы обязательно в составе между-
народного экипажа был россиянин. 
Можно сказать, что это моя мечта!

Еще долго после беседы с космонавтом 
девчонки и мальчишки делились своими 
впечатлениями, эмоциями. Уверена, что 
в их памяти и сознании «космическая» 
встреча останется на долгие годы. Кто зна-
ет, может и среди них подрастает будущий 
покоритель Марса из Ирбитского района. 

Ксения Малыгина.
Фото автора и Виталия Першина.

Лицом к Лицу
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Для контроля 
и правильных 

управленческих решений
В Свердловской области образо-
вана рабочая группа по проведе-
нию независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры и соци-
ального обслуживания.

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор евгений 

куйвашев. 
Документом утвержден состав рабо-

чей группы, а также план мероприятий 
в этой сфере. 

Отметим, в регионе уделяется боль-
шое внимание информированию граж-
дан о проведении независимой оценки 
качества. Работа системно проводит-
ся на протяжении нескольких лет. В 
том числе – на официальных сайтах 
органов власти созданы разделы «Не-
зависимая оценка». 

Жители Среднего Урала привлека-
ются в качестве респондентов как не-
посредственные участники процесса 
получения услуг, а также в качестве 
экспертов.  

Независимая оценка услуг органи-
заций социальной сферы позволяет 
через механизмы обратной связи кон-
тролировать качество их работы, а 
также формировать базу для анализа 
и принятия управленческих решений.

Реализацию Национально-
го плана противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы 
обсудили члены Комиссии 
по координации работы по 
противодействию корруп-
ции в Свердловской области 
в рамках заседания, которое 
провел первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области, заместитель пред-
седателя комиссии Алексей 
ОРлОВ.

Напомним, Национальный план 
противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы утвержден Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации.

По словам Алексея Орлова, в 
рамках исполнения национально-
го плана в Свердловской области 
усовершенствована система про-
тиводействия коррупции. 

- В июне этого года в качестве 
юридического лица зарегистри-
рован Департамент противо-
действия коррупции и контроля 
Свердловской области, на кото-
рый возложены функции област-
ного уполномоченного органа по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. Департа-
мент подчинен непосредствен-
но губернатору Свердловской 
области. Таким образом, тре-

бование Национального плана о 
повышении самостоятельности 
областного уполномоченного ор-
гана выполнено в полном объеме, 
– сказал Алексей Орлов.

Как отметил директор департа-
мента противодействия коррупции 
и контроля Свердловской обла-
сти, секретарь комиссии по коор-
динации работы по противодей-
ствию коррупции в Свердловской 
области ильхам Ширалиев, в 
целях повышения эффективности 
контроля в сфере конфликта ин-
тересов ведется работа по актуа-
лизации сведений, содержащихся 
в анкетах государственных и му-
ниципальных служащих, а также 
организовано ежегодное повыше-
ние квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих, 
в должностные обязанности ко-
торых входит непосредственное 
участие в противодействии кор-
рупции. 

- Всего в 2019 году за счет 
средств областного бюджета 
обучение пройдут 81 государ-
ственный и 80 муниципальных 
служащих, непосредственно уча-
ствующих в противодействии 
коррупции. Тема «Противодей-
ствие коррупции в системе го-
сударственной и муниципальной 
службы» также включена во все 
программы повышения квали-

фикации. С 2018 года такое 
обучение прошли 2340 государ-
ственных и 1217 муниципальных 
служащих, – рассказал Ильхам 
Ширалиев. 

Обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению 
коррупции установлена феде-
ральным законом «О противодей-
ствии коррупции» и с 1 января 
2013 года распространяется на 
все организации вне зависимо-
сти от их формы собственности, 
организационно-правовых форм и 
отраслевой принадлежности.

Как подчеркнул Алексей Орлов, 
любой доказанный факт коррупции 
в региональных и муниципальных 
организациях наносит серьезный 
удар по авторитету власти, вы-
страиванию конструктивного взаи-
модействия с гражданским обще-
ством, укреплению стабильности 
и правопорядка в регионе. 

- Мы не можем с этим мирить-
ся. Поэтому необходимо с мак-
симальной ответственностью 
подойти к антикоррупционной 
работе в организациях и в крат-
чайшие сроки устранить недо-
статки, выявленные по резуль-
татам мониторинга, а также их 
причины, – подчеркнул Алексей 
Орлов.

Подготовила 
Наталья Кузеванова.

В Академическом районе Екатерин-
бурга торжественно открылась 
Аллея финансистов. Ее создатели 
уверены, что новая аллея со време-
нем станет еще одной городской 
достопримечательностью. 

Аллею украсили 100 шаровидных ив. 
Здесь установили памятный камень-

постамент, дополненный кварцевыми 
камнями, символизирующими уральский 
характер, а также разместили таблички с 
«финансовыми советами». Создатели ал-
леи – работники министерства финансов 
Свердловской области, при поддержке 
«РСГ-Академическое» и администрации 
Ленинского района Екатеринбурга сдела-
ли подарок жителям города в честь 100-
летия образования финансовой системы 
на Среднем Урале.

- Работа финансиста всегда нацелена 
на помощь людям, повышение качества 
жизни. Мы с коллегами развернули боль-
шую работу по финансовой грамотно-
сти, воссоздали историю финансовой 
системы Свердловской области, сдела-
ли книгу, сняли документальный фильм, 

– рассказала на церемонии открытия 
заместитель губернатора – министр фи-
нансов Свердловской области Галина 
кулаченко.

Аллее финансистов быстро нашли 
практическое применение, глава финан-
сового ведомства предложила сделать 
ее тематической, проводить здесь меро-
приятия по финансовой грамотности. 

- Учитывая, что Академический – 
один из самых молодых районов города, 
такая дополнительная функция Аллеи 
финансистов будет востребована и 
полезна. И если наши деревья будут 
спасать от зноя, то наши финансо-
вые советы помогут людям жить ка-
чественно и благополучно, – сказала 
Галина Кулаченко.

Сегодня здесь установили пять первых 
табличек с полезными финансовыми со-
ветами. Планируется, что со временем их 
станет больше. А первым тематическим 
мероприятием, которое прошло на ал-
лее, стал финансовый квест для бойцов 

стройотрядов, который провел региональ-
ный Центр финансовой грамотности.

Финансистов поздравили член сове-
та директоров компании «РСГ – Акаде-
мическое» алексей воробьев и глава 
администрации Ленинского района Ека-
теринбурга дмитрий ноженко, отметив, 
что Аллея финансистов стала хорошим 
подарком жителям города.

Губернатор Свердловской области ев-
гений куйвашев поставил задачи, свя-
занные со строительством парков и скве-
ров в Екатеринбурге и муниципалитетах 
региона, созданием новых точек притя-
жения жителей и гостей Среднего Урала.

Подготовила Алена Дудина.

Губернатор Евгений КуйВАшЕВ поручил прави-
тельству Свердловской области внести необ-
ходимые коррективы в программные документы 
региона в части промышленного развития и научно-
образовательной деятельности, выстраивания 
отношений с бизнес-сообществом, внедрения циф-
ровых платформ. 

Об этом глава региона завил 16 июля на первом заседа-
нии правительства, прошедшем после крупных междуна-

родных мероприятий в Екатеринбурге с участием Президента 
России – саммита GMIS и выставки ИННОПРОМ.

- Владимир Владимирович Путин высоко оценил потен-
циал и наработки Уральского федерального университета. 
С созданием на базе УрФУ научно-образовательного центра 
мирового уровня, проект которого был представлен Пре-
зиденту России, мы выходим на следующий, еще более вы-
сокий уровень научно-производственной кооперации. Также 
Президент отметил, что хорошей базой для развития уни-
верситета станет новый кампус, который планируется 
передать вузу после проведения Универсиады в 2023 году, – 
отметил Евгений Куйвашев, подводя итоги визита на Средний 
Урал главы государства.

Евгений Куйвашев дал поручение правительству области 
совместно с администрацией Екатеринбурга проработать 
план застройки территории, где будет размещена деревня 
студенческих игр.

- Наследием Универсиады станет удобный, современ-
ный, красивый, зеленый, экологически чистый микрорайон, 
в котором впоследствии будут размещены учебные корпу-
са и кампус Уральского федерального университета. При 
этом, конечно, мы не отказываемся от проекта по разви-
тию микрорайона ВИЗ-Правобережный, где в рамках под-
готовки к 300-летию Екатеринбурга начнется развитие 
дорожной сети и инженерной инфраструктуры, – сказал 
губернатор.

Вопросы промышленного, 
научного и цифрового развития

В Свердловской области усовершенствована система 
противодействия коррупции

о новой достопримечательности екатеринбурга
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Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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В Центре сохранения 
исторической памяти 
уральского добровольче-
ского танкового корпуса 
26 июля состоялось па-
мятное мероприятие «На 
безымянной высоте…», 
посвященное первому бою 
военного подразделения в 
Великой Отечественной 
войне. 

День боевого крещения 
Уральского добровольче-

ского танкового корпуса – 27 
июля 1943 года. В составе 4-й 
танковой армии уральские до-
бровольцы прибыли на Брян-
ский фронт накануне Курской 
битвы и вступили в бой с вра-
гом на орловском направлении 
в разгар этого величайшего 
танкового сражения. Первый 
бой корпуса продолжался пя-
теро суток, он был жестоким, 
яростным и долгим. На без-
ымянной высоте с отметкой 
212,2 метра, что за деревней 
Борилово, навсегда остались 
сотни уральских бойцов. 

- Мероприятие приуроче-
но к 76-й годовщине первого 
боя Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. За 
первые недели боев корпус 
потерял две трети своего 
состава. Треть была убита, 
остальные ранены. Вышла из 
строя треть техники. Почему 
Уральский танковый корпус яв-
ляется легендой наших воору-
женных сил? Потому что это 
единственное соединение в 
мире, которое создано на сред-

ства простых людей, жителей 
трех регионов – Свердловской, 
Челябинской областей и Перм-
ского края. Таких соединений 
больше не было нигде, – ска-
зал председатель Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войны 
и военной службы Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса Борис ильиных.

Сегодня в рамках меропри-
ятия ветеранским объедине-
ниям Нижнего Тагила, Верх-
ней Пышмы, Артемовского, 
Алапаевска, Талицы, Екате-
ринбурга были вручены фла-
ги первичных организаций.

В церемонии приняли уча-
стие ветераны войны и во-
енной службы Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, а также представите-
ли свердловских ветеранских 
организаций, ветераны фрон-
тового тыла и заводчане, рас-
сказавшие о вкладе своих 

предприятий в формирование 
корпуса.

Кроме того, воспитанники 
пресс-центра и парусной фло-
тилии «Каравелла» подели-
лись с собравшимися своими 
впечатлениями об экскурсиях в 
города, связанные с историей 
Уральского добровольческого 

танкового корпуса. Отметим, 
что проведение экскурсионных 
программ для детей и созда-
ние интерактивной экспозиции 
стало возможным в рамках ре-
ализации проекта «Подвиг на-
родный. Сохранение истории 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса», получив-
шего поддержку Фонда Прези-
дентских грантов в 2018 году.

Напомним, открытие Цен-
тра сохранения исторической 
памяти Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса состоялось в 2018 году. 
Губернатор Свердловской 
области евгений куйвашев 
тогда подчеркнул: «Центр 
должен быть местом патри-
отической и воспитатель-
ной работы и расширять 
возможности молодежи для 
изучения истории и реализа-
ции собственных исследова-
тельских проектов».

уважаемые военнослужащие 
и ветераны тыла Вооруженных сил 

Российской Федерации!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Тыловые службы выполняют важную 

роль по обеспечению вооружённых сил 
всем необходимым, создавая основу бое-
способности армии, внося весомый вклад 
в достижение всех исторических побед 
российских армии и флота.

Сегодня тыловые службы надёжно обе-
спечивают продовольственное, матери-
альное снабжение военнослужащих, ме-
дицинское, торгово-бытовое, санитарное, 
транспортное обслуживание войск. 

Свердловская область   всегда была 
«опорным краем державы», ее надежным 
тылом. В годы Великой Отечественной 
войны Урал производил все необходимое 
для нужд армии. Сегодня тысячи уральцев 
трудятся в службах тыла, профессиональ-
но, ответственно и честно выполняя свой 
воинский долг, решая важные задачи.  

Желаю всем военнослужащим, вете-
ранам и гражданскому персоналу служб 
тыла Вооруженных сил России крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра и новых успехов в службе на благо 
Отечества.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

1 августа

уважаемые военнослужащие 
и ветераны Воздушно-

десантных войск!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Героизм, стойкость духа, доблесть 

воинов-десантников создали бессмерт-
ную славу ВДВ и стали примером безза-
ветного служения Отечеству. Десантные 
войска составляют гордость российской 
армии, служба в «крылатой гвардии» 
считается особенно почётной и ответ-
ственной. Десантников отличают высокий 
уровень воинской подготовки, мужество, 
сила, несокрушимый боевой дух и вер-
ность Родине.

Ежегодно тысячи уральцев проходят во-
енную службу в частях ВДВ, укрепляя луч-
шие традиции взаимовыручки, отличной 
подготовки, блестящего владения различ-
ными видами оружия и техники. 

Ветеранские организации ВДВ Сверд-
ловской области активно участвуют в об-
щественной жизни, вносят весомый вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
уральской молодёжи. 

Уважаемые военнослужащие и ветера-
ны ВДВ!

Благодарю вас за честную, добросо-
вестную службу Отечеству, верность при-
сяге и воинскому долгу.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и всего самого доброго! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

«на беЗымянной высоте…»

Губернатор Евгений Куйвашев 30 
июля на заседании Законодательно-
го собрания Свердловской области, 
завершающем весеннюю сессию, 
поблагодарил депутатов за со-
вместную работу и нацелил их на 
конструктивное взаимодействие в 
предстоящий период работы.

- Нам предстоит двигаться впе-
ред, учитывая вопросы жителей 

Свердловской области, и решать те 
задачи, которые они перед нами ста-
вят, – сказал губернатор.

Он отметил, что в бюджетном процес-
се в осеннюю сессию 
необходимо предусмо-
треть четкое и полное 
исполнение социальных 
обязательств, направ-
ленных на поддержку 
семьи, демографиче-
скую политику, адресную 
социальную помощь. 
Важное направление – 
работа с инициативами 
ветеранов и волонтеров, 
связанных с подготовкой 
к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Также в числе 
общих задач, стоящих 
перед законодательны-
ми и исполнительными 
властями, – обеспече-
ние комфортных условий для развития 
бизнеса, создание дополнительных мер 
для активизации промышленной полити-
ки региона, повышения инвестиционной 
привлекательности всей Свердловской 
области и каждого муниципалитета в от-
дельности.

В весеннюю сессию депутаты Госу-

дарственной думы РФ приняли свыше 
ста новых законов. Это означает, что во 
второй половине года необходимо про-
должить работу по совершенствованию 
региональной нормативной базы, при-
ведению ее в соответствие с федераль-
ной, прежде всего по тем позициям, что 
связаны с реализацией национальных 
проектов.

Отдельно Евгений Куйвашев заострил 
внимание парламентариев на подготовке 
к важнейшим событиям – локомотивам 
развития Свердловской области. Это 
Универсиада-2023 и 300-летие Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга.

- В части Универсиады мы подгото-
вили предварительный план, интен-
сивно проработав его с федеральными 
министерствами, в том числе вопро-
сы привлечения федерального финан-
сирования, частных средств. В целом 

студенческие игры дадут толчок раз-
витию не только Екатеринбурга, но 
всего региона. Нам многое предстоит 
сделать. И, безусловно, главным на-
следием Универсиады станет создание 
нового формата нашего высшего обра-
зования, – сказал глава региона. 

Говоря же о юбилеях двух крупнейших 
городов Урала, губернатор подчеркнул, 
что качественные преобразования кос-
нутся не только Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила, но и всех муниципалитетов 
Свердловской области: высокое каче-
ство жизни на всей территории региона 
– безусловный приоритет свердловских 
властей.

Председатель Законодательного со-
брания людмила Бабушкина от лица 
депутатов заявила о поддержке предло-
женного губернатором вектора развития 
региона.

- Мы благодарны вам за взаимодей-
ствие. Те предложения, которые выска-
зывают депутаты Законодательного 
собрания, находят свое воплощение и 
в законах, и в постановлениях испол-
нительных органов власти. Такой же 
формат работы даст результаты и 
в будущем. Мы, в свою очередь, гото-
вы вместе работать, прежде всего над 
реализацией национальных проектов, – 
сказала спикер областного парламента.

По словам губернатора, в течение 
весенней сессии депутатами Законода-
тельного собрания было принято 70 за-
конов, в том числе 28 законопроектов 
были внесены исполнительными орга-
нами власти. Кроме того, он напомнил, 
что в этом году законодательная власть 
Свердловской области отметила свой 
25-летний юбилей.

нам пРеДстоит Двигаться впеРеД
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уРаЛьские каникуЛы, тРуДовое Лето
Третья смена молодежной 
биржи труда стартовала 
в Ирбитском МО 8 июля… 
Десятки школьников и 
студентов по всему району 
вышли на благоустройство 
поселковых улиц, террито-
рий домов культуры, школ и 
парков отдыха.  

С 4 июня трудовой десант в 
оранжевых кепках вышел на 

улицы своих родных деревень 
и сел. Подростками уже отра-
ботано две смены. С начала 
июля стартовал третий 
этап работы трудовых 
отрядов.  Ребята с не-
обходимым инвен-
тарем уже в 9 утра 
ждут наставлений 
от председателей 
своих территориальных 
администраций, а затем 
отправляются на закре-
пленные за ними объекты.  
Лопаты, совки, ведра – все 
необходимое предоставляется 
местной администрацией.  

В Ирбитском районе времен-

ным трудоустройством несовер-
шеннолетних граждан уже пять 
лет (столько же действует мо-
лодежная биржа труда), занима-
ется физкультурно-молодежный 
центр. «Приобщение подрост-
ков к труду посредством участия 
их в благоустройстве социально 
значимых объектов Ир-
битского МО» - именно 
так тракту-

ется основная 
задача деятельности 
молодежной биржи труда на 
основании положения об орга-
низации занятости детей и под-

ростков на летний период 2019 
года. По данным физкультурно-
молодежного центра, с каждым 
годом количество подростков, 
желающих попасть в ряды тру-
дящихся, активно растет. Так, 
в 2017 году изъявили желание 

трудоустроиться 144 
подростка, а вот 
в 2018 году ФМЦ 
принял в трудовые 
отряды порядка 
300 человек.

Летние кани-
кулы разделены 
на шесть трудо-
вых смен, то есть 
одна смена – это 
две недели ра-
боты на бирже 
труда. По оконча-
нии временного 

трудоустройства 
ребята получают зара-

ботную плату порядка четырех 
тысяч рублей.  Одна тысяча 200 
рублей из них – это единовре-
менная выплата от центра за-
нятости населения. Но сами 
подростки скромно отказывают-
ся называть сумму своей пер-
вой зарплаты. 

Многие родители активно при-
нимают участие в трудоустрой-
стве своих детей. Они занимают-
ся оформлением необходимых 
документов, в том числе дают 
письменное согласие – это, 
кстати, один из первоочеред-
ных документов при устройстве 
в молодежную биржу труда. А 
юные работники в это время за-
ключают свой первый трудовой 
договор и знакомятся с условия-
ми работы.

На третьей смене, старто-
вавшей 8 июля, работает сто 
детей из 14 территориальных 
администраций. За весь пе-
риод планируется принять на 
временное трудоустройство 

порядка пятисот подростков. 
Но по факту заключенных 
трудовых договоров с под-
ростками у физкультурно-
молодежного центра оказы-
вается больше. Все потому, 
что многие трудя-
щиеся за летний 
период успевают 
п о д р а б а т ы в а т ь 
на нескольких 
сменах.

В трудовые от-
ряды поступают не 
только активные 
и инициативные 
школьники райо-
на, но и студенты. 
Максиму Борщев-
ских 17 лет, и он 
проходит обучение 
в медицинском кол-
ледже. Обратился 
в физкультурно-
молодежный центр 

сразу после окончания первого 
курса и попал на третью смену 
молодежной биржи труда. 

Молодежная биржа труда – 
это время, проведенное с поль-
зой для себя и родного села.

гРанДиоЗное событие
В июле село Ключи отметило свой 
380-летний юбилей – это гранди-
озное событие для населенного 
пункта с численностью жителей 
порядка шестисот человек.

На гуляния в честь большой даты кро-
ме жителей собрались и гости из раз-

ных уголков Свердловской области. 
Аттракционы для детей, воздушные 

шары, позывные праздника и радушные 
хозяева территории, которые встречали 
гостей у крыльца дома культуры – именно 
с этого началось празднование дня села.

– Я думаю, что жители и гости оце-
нят весь труд этих людей. Потому что 
праздник действительно получился ве-
селым и радостным. Люди улыбаются, 
а мне радостно вдвойне, - поделился 
настроением Геннадий Ямов, председа-
тель Ключевской территориальной адми-
нистрации, и поблагодарил всех органи-
заторов и спонсоров мероприятия. 

Торжественную часть большого празд-
ничного мероприятия открыли алексей 
никифоров, глава Ирбитского муници-
пального образования, и Геннадий Ямов: 
на сцене под аплодисменты собравших-

ся они чествовали старейших и почётных 
жителей села, семьи, в которых родились 
малыши, хозяев самых красивых и бла-
гоустроенных подворий. Все они были 
отмечены грамотами и благодарностями. 
Алексей Валерьевич в поздравительной 
речи отметил, что 2019 год богат на юби-
лейные даты, а село Ключи – это один из 
старейших населенных пунктов Ирбит-
ского района. 

-  Как раз 380 лет назад началось 
формирование наших деревень. Очень 
радостно, что в честь такой большой 
юбилейной даты Ключи посетили много-
численные гости со всего региона: быв-
шие жители села, их дети и внуки. За-
мечу, что деревни Ирбитского района 
самые лучшие, а их жители - достойные 
селяне своих территорий, сплоченные и 

дружелюбные, - сказал глава муниципа-
литета.  

На территории дома культуры развер-
нулись экспозиции изделий народных 
умельцев, картин, детских рисунков, стен-
ды с заметками из газет и фотографиями. 
На стадионе школы состоялись спортив-
ные состязания: футбол и пауэрлифтинг. 

Концертный марафон, входивший в 
программу праздника, стал настоящей 
феерией самодеятельных талантов 
села. Песни, частушки, танцы как творче-
ские подарки были преподнесены в этот 
день всем собравшимся. Яркие костюмы, 
звонкие голоса и веселая, задорная жи-
вая музыка очень порадовали зрителей.

Полосу подготовила Юлия Архипова.
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские».
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Это их День!
В четвертую пятницу июля в Реч-
каловском доме культуры широко 
отметили свой профессиональный 
праздник работники торговли, в 
этот же день были подведены итоги 
конкурса «лучший магазин Ирбит-
ского муниципального образования в 
2019 году».

Торговая сфера вносит особый вклад в 
общее развитие предпринимательства 

в стране, зачастую именно она является 
первым видом бизнеса для многих пред-
принимателей. В торговле работает около 
трети малых предприятий Российской Фе-
дерации.

В этом году День работников торговли и 
бытового обслуживания в России отмечал-
ся 27 июля. Накануне работники торговли 
Ирбитского района широко отметили свой 
профессиональный праздник в Речкалов-
ском доме культуры. 

- В Ирбитском районе сфера торговли 
очень развита. У нас множество магази-
нов с разной площадью и формами соб-
ственности. Сельские магазины сильно 
отличаются от сетевых супермарке-
тов, в них к каждому посетителю особый 
подход и внимание. Работа в сфере тор-
говли - это, несомненно, нелегкий труд. 
В связи с этим желаю всем работникам 
торговли доброжелательных покупате-
лей, новых достижений, роста прибыли 
и счастья,- выступил алексей никифо-
ров, глава Ирбитского МО.

На торжественном мероприятии были 
вручены почетные грамоты и благо-
дарственные письма за многолетний 
добросовестный труд, ответственное 
отношение к покупательскому спросу и 
внедрение передовых технологий многим 
представителям торгового дела. Среди 
них индивидуальный предприниматель 
степан зурнаджян, чей магазин рабо-
тает в деревне Речкаловой, Марина де-

вадзе, товаровед, и Марина лавелина, 
продавец того же речкаловского магази-
на, ольга речкалова, продавец магазина 
«Карина», и индивидуальный предпри-
ниматель светлана семенова из села 
Стриганское.

Председатель районной думы елена 
врублевская от себя лично и по поруче-
нию депутата Заксобрания Свердловской 
области елены тресковой поздравила 
виновников торжества. Пожелала работ-
никам торговли дальнейших успехов в их 
нелегкой работе, удачи и процветания, а 
также вручила Благодарственное письмо 
Заксобрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд люд-
миле назаровой, главному бухгалтеру 
ИП Исаков В.В. 

надежда харина, председатель Клю-
чевского потребительского общества, и 
елена Максимкина, председатель прав-
ления Ирбитского районного потребобще-
ства, были удостоены серебряных знаков 
регионального Заксобрания с изображени-

ем малого герба Свердловской области.
Организатором конкурса является Фонд 

поддержки малого предпринимательства 
города Ирбита, его директор алеся сави-
на также присоединилась к поздравлени-
ям виновникам торжества:

- Уважаемые предприниматели и со-
трудники предприятий, поздравляю вас 
с праздником работников торговли и 
общественного питания. Желаю процве-
тания в вашем бизнесе и благополучия 
вашим семьям. Чтобы все задуманное 
всегда получалось, пусть чаша ваших ве-
сов всегда перевешивает чашу конкурен-
тов. Спасибо вам за ваш труд!

С 24 июня работники шести торговых 
точек Ирбитского района боролись за 
звание «Лучший магазин». В конкур-
се приняли участие: «Магазин № 5» 
Зайковского сельпо, магазин «Никитин-
ский» Черновского потребобщества, 
зайковский магазин «Амина» (ИП Исако-
ва), магазин «Карина» из д. Речкаловой 
(ИП Зурнаджян) и магазин «Осинка» из 
с. Осинцевского (ИП Анчугина). После 
рассмотрения заявок от участников ма-
газины посетила выездная комиссия. По-
бедителя определили на праздничном 
мероприятии. Каждый магазин предста-
вил свой номер: зажигательные танцы, 
стихи собственного сочинения, творче-
ские видеоролики. 

После выступления всех команд ком-
петентное жюри подвело итоги. Места 
распределились следующим образом: 
третье место занял коллектив магазина 
«Никитинский», второе присвоено коллек-
тиву магазина «Амина» и победителем в 
конкурсе «Лучший магазин Ирбитского МО 
2019 года» стал магазин «Карина». 

Жена Степана Владимировича Зурнад-
жяна рассказала нам о своем семейном 
бизнесе.

- Наш магазин работает с 1993 года, 
трудимся в нем всей семьей: муж - пред-

приниматель, дочь - юрист и я. В нашем 
дружном коллективе работают 23 чело-
века, все добросовестные и старатель-
ные, всех положительных результатов 
достигаем вместе, общими силами.  В 
конкурсе участвуем уже не первый год, 
очень рады победе. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех коллег с нашим 
профессиональным праздником, желаю 
успехов, хорошего настроения и самое 
главное - здоровья, - поделилась Цови-
нор зурнаджян.  

Остальные конкурсанты также не оста-
лись без внимания, им вручили подароч-
ные сертификаты. Организаторы конкурса 
поблагодарили участников за хорошую 
подготовку, креатив и главное - профес-
сионализм.

Все присутствующие получили заряд 
бодрости и хорошего настроения от тор-
жественного мероприятия.

Ксения Мальгина.
Фото Марины Сарафинович.   
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Как привлечь юристов
Представители региональных 
операторов, а также компаний, 
заключающих договоры на вы-
воз мусора, органов власти и 
общественности договорились о 
консолидации усилий для вовле-
чения юридических лиц в реали-
зацию экологической реформы в 
свердловской области. 

Речь об этом шла 25 июля на «кру-
глом столе», посвященном обсужде-
нию этой проблемы. 

Во встрече приняли участие за-
меститель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области егор 
свалов, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды 
Законодательного собрания региона 
сергей никонов.

По данным областного министер-
ства энергетики и ЖКХ, несмотря на 
действующие с января 2019 года ти-
повые договоры оферты, предпола-
гающие переход всех образователей 
отходов на обслуживание региональ-
ными операторами, к этому моменту 
в новую систему обращения с ТКО 
на Среднем Урале включилось чуть 
более 50% юридических лиц. При 
этом собираемость платежей с этой 
категории потребителей не превы-
шает 20%. 

По мнению участников «круглого 
стола», причин у этого явления не-
сколько. Одни компании недостаточ-
но информированы, другие – не со-
гласны с применяемыми в расчетах 
с ними нормативами. Третьи для эко-
номии нелегально складируют мусор 
на близлежащих контейнерных пло-
щадках жилых домов либо нанима-
ют для его вывоза частников. В ре-
зультате на обочинах дорог, в лесах 
и на окраинах населенных пунктов 
появляются несанкционированные 
свалки. И финансовую нагрузку за 
их ликвидацию несут собственники 
земельных участков – как правило, 
органы местного самоуправления.

Чтобы снять остроту проблемы 
и выстроить в рамках экологиче-
ской реформы взаимовыгодное со-
трудничество, отметили эксперты, 
необходима консолидация усилий 
и активная работа как со стороны 
юридических лиц, так и со стороны 
региональных операторов. 

Так, компаниям необходимо вы-
брать наиболее выгодный для себя 
вариант оплаты за вывоз отходов (по 
нормативу или по факту накопления) 
и инициировать переход от типовых 
договоров на индивидуальные. Ре-
гоператорам, в свою очередь, стоит 
не только консультировать компании 
о преимуществах для них того или 
иного метода расчета, но и принять 
исчерпывающие меры для ускоре-
ния перерасчетов по выставленным 
с января 2019 года счетам. 

Об одном из примеров такого со-
трудничества рассказала главный 
редактор газеты «Режевская весть» 
Галина васильева. В результате 
совместной работы и корректировки 
типового договора с региональным 
оператором «Спецавтобаза» еже-
месячный платеж за услугу по об-
ращению с твердыми коммунальны-
ми отходами для редакции издания 
удалось снизить почти в 10 раз – с 
четырех тысяч до 480 рублей.

Подготовила Алена Дудина.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
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23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 12+

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-

ЧЕНИЕ» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В зо-
лотой клетке» 16+

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
ведомый враг» 16+

06.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.10, 

16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 М/с «Маша и Медведь» 6+
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» 6+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 «Территория права» 16+
12.20 «Обзорная экскурсия» 6+
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. Пио-

нерия» 12+
13.15 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ» 12+
16.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

12+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.45 «Поехали по Уралу» 12+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
01.10 «В Крым на пару дней» 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
02.00 Д/ф «Сделано в СССР. Диета» 

12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Траектория силы» 16+

20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+

22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых невест» 
16+

23.05, 04.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+

00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» 16+
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 

12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

16+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 «Известия»

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Один на один»

06.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 
«Помоги детям» 6+

06.10 М/с «Маша и Медведь» 6+
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» 6+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+

13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 
12+

13.55 «О личном и наличном» 
12+

17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

20.00 «Родники ирбитские». Ново-
сти

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «В Крым на пару дней» 12+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.10, 03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 5 августа 

по 11 августа

Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.



08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК» 6+

09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 

12+
20.05, 01.40 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты. Следы 

Цапков» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
04.55 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+
03.55 М/ф «Странные чары» 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя» 16+

06.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.05 М/с «Маша и Медведь» 6+
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» 6+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» 12+

13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 
12+

13.55, 01.10 «В Крым на пару дней» 
12+

17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
00.40 «Кабинет министров» 16+
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» 12+
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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СТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 

12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Вся правда» 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко» 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль» 12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Детский КВН»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД 2» 12+

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.05 М/с «Маша и Медведь» 6+
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» 6+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. От-
дых» 12+

13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 12+
13.55 «В Крым на пару дней» 12+
16.50, 02.50 «Кабинет министров» 

16+
17.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 6+
02.00 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 

12+
02.40 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.15, 03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

12+
22.30 «Он и Она» 16+
00.00 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» 16+
05.30 «10 самых... Фальшивые био-

графии звезд» 16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.15 Х/ф «РЭД» 16+
14.30 Х/ф «РЭД 2» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+

19.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12+

22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
12+

00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
16+

02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

16+
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 

16+
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 15.10, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05 М/с «Маша и Медведь» 6+
07.30 «Жизнь замечательных зверей»
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
12.30, 21.00, 01.40 Д/ф «Мое родное. 

Отдых» 12+
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 12+
13.55 «Национальное измерение» 
15.15 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «МУ-МУ» 16+
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» 12+

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 12+
14.55 «Город новостей»
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

12+
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 6+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
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не ангел, я не бес» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 

16+
00.50 «90-е. Веселая политика» 

16+
01.35 «Латвия. Евротупик» 16+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» 12+
05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 6+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

16+
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

12+
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.05 М/ф «Angry birds в кино» 
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
02.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков» 16+
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-

нов. Поздно не бывает» 16+

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.35, 
16.55, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 
06.55 «Йога в Крыму» 6+
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
09.00, 17.40 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

16+
10.35 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 05.05 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Юмористическое шоу «Орга-

низация определенных наций» 
16+

14.40 «В Крым на пару дней» 12+
15.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
19.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 
21.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
03.20 «МузЕвропа: Moderat» 12+
04.05 «Парламентское время» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» 12+
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 

2» 12+

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»

08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Маркшейдер 
Кунст» 16+

01.35 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.55 «Их нравы»

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-

ЦЫ» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» 
16+

17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

12+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.25 М/ф «Angry birds в кино»
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
02.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

05.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 16+

06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные ми-
ражи Светланы Разиной» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глы-

зин» 16+
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
02.55 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 14.05, 17.20, 

19.25, 21.20 «Погода на «ОТВ» 
07.05 «Йога в Крыму» 6+
07.10 «МузЕвропа: Moderat» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 6+
08.30 Андрей Козлов и его команда в 

программе «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+

13.45, 03.45 «В Крым на пару дней»
14.10, 00.20 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ» 16+
17.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

16+
19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

16+
21.25 Юмористическое шоу «Организа-

ция определенных наций» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
03.20 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
04.00 «Действующие лица» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

05.20, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
09.50, 10.10 «Жизнь других» 12+
11.00 «Курбан-Байрам» Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
11.40, 12.15 «Видели видео?»
13.25, 04.05 «Наедине со всеми» 16+
14.15 «Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
16.35 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.20 «Про любовь» 16+

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 Д/ф «Дорожная карта» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Соборной мечети

12.10 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
02.05 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». С. Соседов 

16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 

16+
16.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
14.35 «Хроники московского быта. Про-

пал с экрана» 12+
15.20 «90-е. Звезды на час» 16+

с 60-летним юбилеем 
поздравляем ивана 

алексеевича илЬиных!
Сердечно поздравляем Вас

Мы в этот столь прекрасный час, -
У Вас сегодня юбилей,

Пусть станет жить Вам веселей!
И нынешние шестьдесят
Пускай приятно удивят,

Пусть принесут чреду удач,
Везенье и от счастья плач!

На сердце будет пусть тепло,
А на душе - всегда светло,

Пусть каждый день и каждый час
Приятно удивляют Вас!

Фоминская территориальная 
администрация.

с 70-летним юбилеем 
поздравляем валентину 
Михайловну ШереМет!

Прекрасный возраст - 70 лет!
Позвольте Вас скорей поздравить.
Пусть окружают Вас тепло и свет,

Ничто пускай не сможет опечалить.
Пускай искрятся блики 

Вашей красоты,
Здоровье только укрепляется 

с годами,
Пускай по-прежнему 
сбываются мечты,

Ну, а невзгоды будут только 
за плечами.

Фоминская территориальная 
администрация.

Уважаемые юбиляры 
нина романовна захарова 

и николай дмитриевич 
захаров!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Позвольте счастья пожелать
Для вас сегодня в этот день!
И много слов еще сказать -

Нам говорить совсем не лень!
Желаем от души - добра,

Здоровья крепкого и счастья,
От близких нежного тепла,

Забыть проблемы и ненастья!
Стриганский совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
александра демидовича
ГоворУхина с юбилеем!

Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски достойно!
В Вас мудрости житейской свет

Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,

Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,

Пусть в жизни будет 
все в порядке!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский».

Уважаемые юбиляры:
татьяна николаевна 

волоЖанина,
илья Михайлович ПоноМарев,

татьяна николаевна 
МалЬГина!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые юбиляры,
родившиеся в июле:

надежда ивановна сидорова,
любовь Маратовна вЯлкова,

Маргарита николаевна
аФанасЬева,

Галина Максимовна ГаЦ!
сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
искренне желаем вам 

и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия.

Пусть будут счастья 
полные ладони,

Пусть будет вечно на душе весна.
Пусть жизнь несется, 

как лихие кони,
И не стареет никогда душа!

Гаевская территориальная 
администрация и совет

ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры 
вера Павловна радионова 

и ольга николаевна 
никиФорова!

С юбилеем поздравляем, 
и от всей души желаем:

Жить и не стариться, 
всем на свете нравиться,

Чтоб дети были счастливы, 
родные удачливы,

И окружали только люди 
добрые и пригожие -

На юбилярш похожие!
Новгородовский совет 

ветеранов.
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Официально

Объявление

треБУЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

треБУЮтсЯ
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

КУМИ информирует

Пенсионный фонд информирует

Реклама

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас 
посетить наш 
официальный 
сайт. Здесь вы 
сможете узна-
вать актуальные 
новости, читать 

материалы корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

наши новости можно 
найти на информаци-
онном портале сверд-

ловской области 
- све.РФ - и в группах 
соцсетей «вконтакте» 
и «одноклассники» - 

«Родники ирбитские».

Дк им. в.к. костевича
(ул. свердлова, 17)
8 августа

иЗвеЩение
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Брянцева Ирина Николаевна, почтовый адрес: 623825, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Революции, 40-8, тел. 8-952-135-64-28.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Удинцева Наталия Сер-
геевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионер-
ский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-
00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:89, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, местоположение – Свердловская область, Ирбитский 
район, в северо-восточной части КР «Ирбитский районный» земли граждан АО «Дуб-
ское». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Советская, 12-1, адрес электронной почты: zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 
часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются: в течение 30 
дней с момента публикации настоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты udinceva_natalia@mail.ru, тел. 
8-965-518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лес-
ная, 2, тел.(34355) 4-52-62.

администрация ирбитского муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 земельного кодекса рФ сообщает, что на осно-
вании поступившего от гражданина заявления администрация осущест-
вляет действия по формированию и предоставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 земельного кодекса рФ земельного участка с раз-
решенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с ме-
стоположением: Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Зайково, ул. Октябрьская, 34

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования объявления в газете «Родники ир-
битские» могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на бумажном 
носителе о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет 
№ 107, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 по 17.00, в 

среду - с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 
по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

инФоРмационное сообЩение
об организации и проведении аукциона, открытого по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о намерении 
проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 2, кадастровый номер 
66:11:1801004:3202, площадь земельного участка – 630 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – склады.

Информацию о дате проведения, условиях аукциона, порядке подачи заявок на уча-
стие в аукционе возможно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г. Ирбит Свердловской области, улица Орджоникидзе, 30, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Ирбитского МО, каб. № 107, тел. (34355) 6-40-27, 
на официальном сайте Ирбитского муниципального образования, а также на офици-
альном сайте торгов - torgi.gov.ru.

Дума
иРбитского муниципаЛьного обРаЗования

двадцать третье заседание шестого созыва 
р е Ш е н и е 

от 29 мая 2019 года № 259 г. ирбит
о присвоении звания «Почетный гражданин ирбитского муниципаль-

ного образования» халиковой райле саляхитдиновне 
Рассмотрев представление Управления образования Ирбитского муници-

пального образования о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбит-
ского муниципального образования» Халиковой Райле Саляхитдиновне, в 
соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Ир-
битского муниципального образования», утвержденным решением Думы Ир-
битского муниципального образования 26.06.2009 г. № 174, с изменениями 
от 25.08.2009 г. № 193, 26.09.2012 г. №77, 30.03.2017 г. № 633, 14.06.2017 г. 
№ 658, от 12.12.2018 г. № 201, и выпиской из протокола заседания комиссии 
по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почетный гражданин 
Ирбитского муниципального образования» от 07 мая 2019 года, руководству-
ясь статьей 23 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбит-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ирбитского муниципального об-

разования» Халиковой Райле Саляхитдиновне.
2. Занести имя Халиковой Райли Саляхитдиновны в районную Книгу По-

чета. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования
Е.Н. Врублевская

решение размещено на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

Библиотека на колесах
МБУ “Централизованная библиотечная система” ирбитского Мо информирует о 

выездах мобильного офиса (Библиобус) в населенные пункты ирбитского Мо.

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. Пионерский, 
ул. Мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

5 августа - д. ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
5 августа - п. курьинский  - с 12.30до 14.00  у магазина
5 августа - д. Пиневка - с 14.30 до 15.30 
6 августа - д. Мельникова зайковской т/а - с 10.30 до 11.30, у магазина 
6 августа - д. симанова - с 12.00 до 13.30, у магазина
7 августа - д. Галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
7 августа - д. сосновка - с 11.30 до 13.00, у магазина
8 августа - д. Березовка - с 13.30 до 14.30 
8 август - д. М. речкалова - с 15.00 до 16.00, у магазина

Объявление

Управление Пенсионного 
фонда российской Федера-
ции в г. ирбите свердлов-
ской области (межрайонное) 
напоминает, что семьи, 
родившие (усыновившие) 
второго ребенка, начиная с 
1 января 2018 года, имеют 
право на получение ежеме-
сячной выплаты из средств 
материнского (семейного) 
капитала в размере 10 210 
руб. 

Право на получение такой 
выплаты имеют семьи, чей 
среднедушевой доход ниже 
1,5-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, а именно 
15979,5 рубля для жителей 
Екатеринбурга и области.

Понять, имеет ли семья пра-
во на получение ежемесячной 
выплаты, можно с помощью 
специального калькулятора на 
официальном сайте ПФР pfrf.
ru в разделе «Гражданам/По-
лучателям МСК/Как получить 
и потратить материнский капи-
тал/Как получить ежемесячную 

выплату/Как рассчитать сред-
недушевой доход семьи». 

Пользоваться таким кальку-
лятором довольно просто: для 
расчета достаточно указать 
регион проживания, состав 
семьи и официальные дохо-
ды родителей и детей. После 
этого необходимо нажать на 
кнопку «Рассчитать», и про-
грамма выдаст результат. При 
подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, али-
менты и др.

Напоминаем, подать заявле-
ние на установ-
ление ежеме-
сячной выплаты 
можно в любое 
время в течение 
полутора лет со 
дня рождения 
второго ребен-
ка.  Если обра-
титься в первые 
шесть месяцев, 
выплата будет 

установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выпла-
чены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести ме-
сяцев, выплата устанавливает-
ся со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата пре-
доставляется семье до дости-
жения ребенком полутора лет.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентских службах 
Пенсионного фонда или через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

право на ежемесячную выплату
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Подписку на бумажном носителе можно оформить с любого месяца в любом почтовом отделении. Подписку в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

Газета длЯ тех, кто лЮБит свой район

Главный редактор н.М.кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.
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можно оформить в любом 
почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. Пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

автоМаГазин «Механик» - 
теПерЬ всё в одноМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.
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Ирбитская районная территориальная избирательная ко-
миссия объявляет сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный для территории 
Ирбитского муниципального образования.

Приём предложений и необходимых документов осущест-
вляется Ирбитской районной территориальной избиратель-
ной комиссией в период с 1 августа 2019 года по 10 августа 
2019 года по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, каб. 205, т. 8(34355)6-37-60, ежедневно с 
понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

При внесении предложения (предложений) по кандида-
турам в резерв составов участковых комиссий необходимо 
предоставить:

для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, упол-
номоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

кроме того, всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

инФоРмационное сообЩение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для территории ирбитского муниципального образования
Третья победа

В Крыму 23 июля на закрытии 10 смены 
форума молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида 5.0» представитель-
ница от Свердловской области выиграла 
грант на реализацию проекта.

Екатерина Моргунова, студентка Ураль-
ского государственного педагогического 

университета, на конкурсе представила проект 
«Национальный проект #МузыкаВместе – пес-
ни Великой Победы» и выиграла 300 тысяч ру-
блей на его реализацию.

- В 2020 году наша страна вместе со всем 
миром будет отмечать 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы. Я и моя проектная команда 
предлагаем вспомнить эту годовщину уни-
кальным музыкальным марафоном «Песни ве-
ликой Победы», – отметила Екатерина.

По словам автора проекта, будет создано де-
сять уникальных видеоклипов и видеоверсий 
песен, звучавших в годы войны или посвящен-
ных ей в послевоенные годы. В роликах будут 
показаны культурные достопримечательности, 
памятники воинской славы. 

Съемки песен пройдут в 11 городах-героях. 
В них примут участие как музыканты, жители 
городов-героев, так и российские звёзды пер-
вой величины. 

Проект реализуется в рамках национально-
го проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, запущенного 
известным российским музыкантом и продю-
сером тимуром ведерниковым в 2015 году. 
Идея этого проекта проста – небольшая коман-
да ездит по стране с мобильным комплектом 
звукозаписывающего и съемочного оборудо-
вания. Находит талантливых и интересных му-
зыкантов в разных концах страны, а иногда и 
мира, записывает их в различных живописных 
местах. Так собирается необычная аранжиров-
ка, сотканная звуками разных исполнителей.

Также во время смены прошли кастинги все-
российских и международных фестивалей и 
конкурсов. Представители Свердловской обла-
сти вновь стали победителями. Так, Юлия По-
рошина прошла отбор на фестиваль-конкурс 
национальной патриотической песни имени 
И.Д. Кобзона «Красная гвоздика», а Екатерина 
Моргунова прошла отбор на фестиваль твор-
ческих сообществ «Таврида-АРТ» и победила 
в кастинге Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей «И не только балалайка».

Подготовила Ксения Мальгина.


