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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

Последний звонок – 
виртуальный

«администрация не ждет 
манны небесной»,-
замминистра, 
это вы о чем?

что не случится 
впервые за 18 лет 

на ирбитском 
молочном заводе?

490 выпускников Ирбитского райо-

на дистанционно попрощались со 
школьной жизнью.

На минувшей неделе во всей стране «от-
гремели» последние звонки. В текущем 

году традиционные мероприятия для вы-
пускников школ состоялись в новом, ранее 
неопробированном формате – онлайн.

29 мая последний звонок в мониторе про-
звенел для 97 одиннадцатиклассников и 
393 девятиклассников Ирбитского района. 
К сожалению, ситуация вокруг распростра-
нения коронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы в столь значимый и важ-
ный день. Разумеется, не таким последний 
звонок представляли себе старшеклассни-
ки, их родители и педагоги. У них не было 
свежих совместных фотографий в наряд-
ных лентах «Выпускник-2020», торжествен-
ной речи со сцены, общих песен и стихов. 
Да и отметили они праздник каждый у себя 
дома. От себя замечу, что в условиях само-
изоляции мероприятие не растеряло своей 
актуальности, пожалуй, наоборот, добави-
ло трогательности. Уверена, что перед мо-
ниторами всплакнули многие.

Каждая школа на своем официальном 
сайте и странице в социальных сетях вы-
ложила видеоверсии последнего звонка 
онлайн. Через монитор поздравили и вы-
ступили с напутственными словами пер-
вые лица муниципалитета, управления 
образования, директоры школ. С теплыми 
словами к виновникам торжества обрати-
лись первые учителя и нынешние класс-
ные руководители. Многие из них помнят 
сегодняшних выпускников еще малышами, 
какими они были пытливыми и милыми. В 
свою очередь выпускники благодарили пе-
дагогов, называли их «вторыми мамами». 
Родители тоже не остались в стороне от 
мероприятия: они также записали добрые 
слова в адрес своих детей и их учителей. 

Вызвали умиление всех участников по-
следнего звонка «виртуальные альбомы 
школьных лет»: под трогательные песни о 
школьных годах на экране мелькали фото-
графии разных лет. Можно было вспом-
нить или увидеть, как росли и менялись 
старшеклассники.

Выпускники девятых классов уже одер-
жали победу на данном жизненном пути. В 
ближайшие дни они получат аттестаты об 
окончании основной школы и определятся 
с дальнейшим выбором: либо пойдут в де-
сятый класс, либо продолжат обучение в 
средних учебных заведениях.

У одиннадцатиклассников же впереди 
серьезное испытание – единый государ-
ственный экзамен. Чуть меньше месяца 
осталось до первого экзамена и больше 
двух месяцев – до получения билета во 
взрослую жизнь.

Ксения Малыгина
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Позади весна – самая горя-

чая и ответственная пора 
в сельском хозяйстве. Какой 
она стала для сельхозпред-

приятий нашего района, 
рассказал Иван Викторович 
СВалухИн, начальник Ир-

битского территориального 
управления агропромышлен-

ного комплекса.

– иван викторович, на-
сколько успешно про-

шла посевная кампания в этом 
году?

– В этом году весна была ран-
ней, погода позволила всем сель-
хозпредприятиям оперативно 
провести посевную кампанию. 
Посев зерновых хозяйства за-
кончили полностью. В прошлом 
году на это время выполнение 
было на 82 процента. Посев од-
нолетних трав закончим до 15 
июня. Этот передел весенних 

работ завершают агрофирма 
«Ирбитская» и СПК «Пригород-
ное». Поэтому можно сказать, 
что посевную мы провели в аг-
ротехнические сроки. 

– изменился ли состав сель-
скохозяйственных культур в 
посевах?

– Культуры те же самые, что 
и в прошлом году, - пшеница, 
ячмень, овес, горох, рапс, куку-
руза, картофель, однолетние 
травы. Правда, в этом году зна-
чительно увеличилась площадь 
посева льна. В прошлом году 
было посеяно чуть больше 400 
гектаров, в этом году уже 881 
гектар. Агрономы обратили на 
лен внимание, потому что эта 
культура перспективная в эко-
номическом плане, на нее есть 
спрос и гарантированная реали-
зация. В прошлом году лен сеяли 
два хозяйства - СПК «Заря» и 
СПК «Колос», в этом году к ним 
добавились СПК «Колхоз «Друж-
ба», агрофирма «Нива» и СПК 
«Завет Ильича».

– судя по сводке, хрущевская 
«королева полей» по-прежнему 
у нас в моде?

– Да, кукуруза посеяна на пло-
щади 4 933 гектара. В этом году 
меньше посеяла агрофирма «Ир-
битская». Урожайность кукурузы 
у нас хорошая, в большом коли-
честве она хозяйству не нужна, 
потому что скот не успевает 
всю ее съедать до нового уро-

жая.  Тем не менее, кукуруза и 
рапс остаются у нас как пер-
спективные культуры. В этом 
году на карнаж будут работать 
уже три сельскохозяйственных 
производственных кооператива 
(«Килачевский», «Завет Ильича», 
им. Жукова) и колхоз «Урал».

– посевную полеводы закон-
чили, есть возможность пере-
дохнуть? 

– В летнее время – это вряд 
ли! Сейчас хозяйства уже на-
чали опрыскивание посевов от 
сорняков и вредителей, потому 
что появилась капустная моль. 
Правда, дожди должны затормо-
зить развитие и распростране-
ние этого опасного вредителя.

– прошедший в конце мая 
ураган как-то повлиял на рабо-
ту сельхозпредприятий?

– Этот ураган нанес опреде-
ленный урон хозяйствам района. 
На многих животноводческих 
объектах произошло аварийное 
отключение электроэнергии. К 
сожалению, у нас не все фермы 
обеспечены генераторами. Поэ-
тому у некоторых до двух суток 
не было электроэнергии. Это 
вызвало стресс у животных, 
сбой в доении и падение удоев 
до 403 тонн в сутки. До урагана 
доили 409 тонн. Сейчас нужен 
длительный процесс их восста-
новления, чтобы вернуть по-
казатели хотя бы на прежний 
уровень. Несмотря на это, мы 

все равно идем с плюсом 1,7 ки-
лограмма на одну фуражную ко-
рову, это больше чем в прошлом 
году. Но семь тонн уже потеряли 
из-за этих неблагоприятных по-
годных условий и неоперативно-
го подключения электроэнергии 
к животноводческим объектам.  

– а вторая напасть - панде-
мия - как-то сказалась на сель-
скохозяйственном производ-
стве?

– Бог миловал, в сельском хо-
зяйстве у нас ни один не заболел. 
Хотя опасность сохраняется, в 
населенных пунктах района по-
являются заболевшие. Все са-
нитарные требования на наших 
предприятиях соблюдаются, а 

кто в поле, те по специфике ра-
боты ограждены от лишних кон-
тактов. Другое дело, что в это 
же время поднялись цены на кор-
мовые добавки, запчасти, тех-
нику и оборудование. А техника 
у нас в основном импортная. 
Аппетиты на ее приобретение 
пришлось умерить! Вот это мо-
жет отрицательно повлиять на 
темпы развития и модерниза-
ции сельхозпредприятий. Бла-
го, что банки работают с нами 
безотказно! Заявки на кредиты 
рассматриваются оперативно, 
а не как раньше - от двух меся-
цев до полугода.

Олег Молокотин
Фото Ксении Малыгиной

вопреки ударам стихии

на фоне пандемии коронавируса 
активизировались аферисты. В 
Ирбите сотрудники полиции зафик-

сировали первый факт мошенниче-

ства, связанный с эпидемией. 

На территории, обслуживаемой МО 
МВД России «Ирбитский», за четыре 

месяца совершено 66 преступлений в 
сфере мошенничества, что на 19 случаев 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.  

Мошенники очень изобретательны: по-
стоянно придумывают новые формы об-
мана. В мае в правоохранительные ор-
ганы обратилась женщина с заявлением 
о мошенничестве. Она рассказала, что 
на ее телефон поступил звонок от чело-
века, который сообщил, что работает по 
программе президента «Помощь насе-
лению во время коронавируса» и помо-
гает оформлять денежные компенсации. 
Однако для получения выплаты необ-
ходимо оплатить страховку. Доверчивая 
ирбитчанка немедленно перечислила 
необходимую сумму, и таинственный або-
нент сразу исчез. Пока это единственный 
факт мошенничества, связанный с новым 
заболеванием. Если в ходе оперативно-
розыскных мероприятий преступник бу-
дет определен, то ему грозит наказание 
- до пяти лет лишения свободы. 

Кроме того, на территории города и 
района зафиксированы ставшие уже 
традиционными виды мошенничества. 
Большинство людей не могут предста-
вить свою жизнь без интернета. Однако 
не всегда всемирная сеть используется 
во благо. В наши дни существует огром-
ное количество уловок и хитростей, 
придуманных для обмана  доверчивых 
пользователей. Сегодня шопинг в онлайн-
магазинах - самый распространенный вид 
покупок. Количество дистанционных про-
даж постоянно увеличивается, но вместе 
с этим растёт и показатель сетевого мо-
шенничества. Зачастую аферисты соз-
дают фальшивые аккаунты, где продают 
телефоны, мебель, одежду по очень вы-

годной низкой цене. Для того чтобы по-
лучить понравившуюся вещь, согласно 
условиям интернет-магазина покупатель 
должен внести стопроцентную оплату за 
товар. За четыре месяца зарегистриро-
вано 17 преступлений в сфере продаж. 
Много случаев мошенничества связано с 
интернет-площадками «Авито» и «Юла». 
Сотрудники полиции настоятельно реко-
мендуют не рисковать и не перечислять 
деньги за товар до его получения. 

Очень часто клиенты разных россий-
ских банков подвергаются атакам со 
стороны мошенников, которые пытаются 
вывести деньги с карты. Злоумышлен-
ники звонят их владельцам, представ-
ляются служащими банка и обманным 
путём узнают реквизиты карты, а затем 
переводят на свои счета значительные 
денежные суммы. Интересно, что зача-
стую лжесотрудники банка обращаются к 
человеку по фамилии, имени и отчеству, 
называют полный номер карты, а в конце 
просят назвать CVC-код - три цифры на 
обороте карты. С января по май в право-
охранительные органы поступило 37 за-
явлений о хищении денежных средств с 
банковских карт. 

- Мошенники могут представиться 
специалистами самых разных государ-
ственных организаций, зачастую исполь-
зуют номера, которые начинаются на +7 
(495) или +7 (499). Эти коды принадле-
жат Москве и Московской области. Нель-
зя верить людям, которые звонят по 
телефону. Главная задача мошенников – 
убедить человека в своей искренности и 
получить персональные данные и данные 
банковских карт. Будьте бдительными, 
не поддавайтесь на провокации и помни-
те, что сохранность вашего имущества 
зависит только от вас, - говорит евгений 
Новосёлов, начальник полиции МО МВД 
России «Ирбитский», майор полиции. 

Если вы поняли, что стали жертвой мо-
шенников, то срочно звоните в дежурную 
часть ОВД города Ирбита по номеру теле-
фона 8(34355)6-25-27.

Екатерина Анисимова

Номер неизвестен - трубку не брать!

Семь участковых уполномоченных пун-
кта полиции № 3 МО МВД России «Ир-

битский» обслуживают 24 населенных пун-
кта. С 11 апреля они начали патрулировать 
улицы сел и деревень, ежедневно обходить 
детские и спортивные площадки, парки, 
магазины. Только за минувшие выходные  
полицейские Зайковского отделения прове-
ли 80 профилактических бесед. Во время 
организации своей профессиональной де-
ятельности полицейские  носят защитные 
медицинские маски и перчатки.

- Сотрудники полиции регулярно прово-
дят разъяснительно-профилактические 
беседы с гражданами, напоминают о не-
обходимости соблюдения «ответствен-
ного поведения». Отмечу, что боль-
шинство людей после серьезных бесед 
возвращаются домой. А вот на тех, кто 
отказывается соблюдать ограничения, 
полицейские составляют протоколы по 
статье 20.6.1. кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях,  - рассказывает  равиль мухвале-
ев, начальник пункта полиции № 3 МО МВД 
России «Ирбитский», майор полиции. 

В городе и районе сотрудниками органов 
внутренних дел зафиксировано 403 адми-
нистративных правонарушения, связанных 
с несоблюдением  ограничений во время 
пандемии. Все протоколы направлены в 
Ирбитский районный суд, где судьи прини-
мают окончательные решения о привлече-
нии виновных к ответственности. 

На  31 мая в Ирбитском районном суде 
рассмотрено 209 материалов, связанных 
с соблюдением людьми режима самоизо-
ляции и масочного режима. Как сообщила 
пресс-служба суда, все дела рассматрива-
ются судьями в отсутствие лиц, совершив-
ших административные правонарушения, 
так как граждане сами просят разрешения 
не присутствовать в судебном заседании и 
не участвовать лично в судебном разбира-
тельстве. Судьи принимают решения с уче-

том всех обстоятельств дела. В частности, 
признание вины нарушителем во время 
составления протокола  считается  обстоя-
тельством,  смягчающим административ-
ную ответственность. Судья может вы-
нести постановление, в котором назначит 
наказание в виде предупреждения, а мо-
жет применить финансовые санкции в виде 
административного штрафа. Отметим, что 
уплата штрафа должна быть произведена 
не позднее 60 дней со дня вступления по-
становления в законную силу.

Напомним, что глава региона евгений 
куйвашев 13 мая подписал указ о раз-
решении прогулок и занятий спортом. Из-
менения внесены в указ губернатора от 
18.03.2020 года №100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции». Согласно 
документу, заниматься физкультурой на 
открытом воздухе можно при условии со-
вместных занятий не более двух человек и 
соблюдения расстояния между спортсмена-
ми не менее пяти метров. Разрешены про-
гулки не более двух человек при условии 
соблюдения социального дистанцирования 
и исключения посещения мест массового 
пребывания людей, в том числе детских 
площадок. По-прежнему можно выходить 
из дома в случае обращения за экстренной 
медицинской помощью, следования на ра-
боту и к ближайшему магазину, разрешено 
выносить мусор и выгуливать животных на 
расстоянии не дальше 100 метров от ме-
ста проживания. Также жители Свердлов-
ской области в период с 1 мая по 8 июня 
при нахождении в общественных местах 
и общественном транспорте должны ис-
пользовать индивидуальные средства за-
щиты дыхательных путей. Соблюдайте все 
правила безопасности и помните, что наше 
здоровье – в наших руках.  

Екатерина Анисимова

коронавирусный рейд

В течение мая в Ирбитском муниципальном образовании прошли массовые рей-

ды для того, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории.
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нынешний визит а.н. КИСлИ-

цИна, заместителя министра 
энергетики и ЖКх Свердловской 
области, сам андрей николаевич 
назвал обычным рабочим визи-

том. Правда, сразу обозначил две 
главные цели посещения Ирбит-

ского района: знакомство с ходом 
реализации национального про-

екта «Формирование современной 
городской среды» и ведомственной 
программы реконструкции и мо-

дернизации объектов коммуналь-

ной инфраструктуры. 

Во время визита высокого гостя в 
наш район его сопровождали а.в. 

Никифоров, глава Ирбитского муни-
ципального образования, ф.м. конев, 
заместитель главы муниципалитета 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, о.в. гладкова, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, и 
р.с. антонова, председатель Пионер-
ской территориальной администрации.

реализация нацпроекта 
в стадии завершения
Знакомство с территорией началось 

со спортивного парка отдыха в посел-
ке Пионерском. Его строительство осу-
ществляется в рамках национального 
проекта «Формирование современной 
городской среды».

Основные объемы работ на этом объ-
екте, которые были запланированы по 
проекту, подрядной организацией ООО 
«Севердорстрой» выполнены в 2019 
году. Это устройство дренажной систе-
мы, укладка газонной травы, асфаль-
тирование парковочной части, беговых 
дорожек, пихатанных дорожек по стади-
ону, вдоль парковой части и у фонтана, 
устройство сцены, уличного освещения, 
зоны влюбленных.

Строители с душой подошли к рабо-
те и внесли свою весомую лепту в то, 
чтобы спортивный парк отдыха был не 
только внешне привлекательным, но 
и по своему предназначению стал для 
жителей поселка по-настоящему ком-
фортным.

с.в. грачева, генеральный директор 
ООО «Севердорстрой», уверена, что 
оставшийся объем работ будет завер-
шен в установленные сроки. Светлана 
Викторовна поясняет:

– У нас остался незавершенным не-
значительный объем работ: устрой-
ство скейт-парка, фонтана, ма-
лых архитектурных форм, сборка 
15-метровой искусственной новогод-
ней ели, посадка зеленой изгороди вдоль 
прогулочных дорожек и посев семян 
травяных растений. По ходу реализа-
ции проекта мы поддерживаем посто-
янные контакты с представителями 
администрации муниципалитета и 
территориальной администрации. В 
процессе совместной работы на объ-
екте мы практически стали единой 
семьей.

Полностью удовлетворена работой 
подрядной организации и председа-
тель Пионерской территориальной 
администрации. Роза Султановна рас-
сказывает:

– С подрядчиком нам повезло! Мы со-
трудничаем с ними в ежедневном режи-
ме с первого дня работы. Все вопросы 
по проекту, планировке, электроснаб-
жению, предоставлению техники ре-
шаем вместе. Строители прониклись 
пониманием значения этого объекта 
для нашего поселка и района. Они уже 
не первый раз выполняют такую рабо-
ту, у них богатый опыт, поэтому даже 
советуют нам, как сделать объект 
более привлекательным и комфорт-
ным для жителей. И сами стараются 
выполнить все работы качественно 
и в установленные сроки. Конечно, в 
процессе работы встречались и «под-
водные камни»! К примеру, строители 

наткнулись на газопровод, родники и 
близкое к поверхности залегание грун-
товых вод, которые не были учтены 
в проекте. Эти проблемы решались в 
рабочем порядке.

Не было замечаний и у замминистра. 
Он только предложил сделать разметку 
по беговой дорожке, а также разделить 
пешеходную и велосипедную дорожки. 
Впечатлила его зона для влюбленных и 
находящийся за ней живописный есте-
ственный водоем. Андрей Николаевич 
предложил благоустроить его прибреж-
ную часть.

строители гарантируют
качественное 
теплоснабжение
А для жителей деревни Дубской жиз-

ненно важной является современная га-
зовая котельная. Именно с ней они свя-
зывают свои надежды на повышение 
качества предоставляемых им услуг по 
теплоснабжению.  

Возведение этой котельной по про-
грамме реконструкции и модернизации 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры ведет строительная компания «Уни-
версалспецстрой». 

Подрядная организация начала рабо-
ты летом прошлого года. За год строите-
ли возвели котельную, установили в ней 
оборудование и провели монтаж пожар-
ных резервуаров.

На нынешний год запланировано 
устройство дренажного колодца для 
теплотрассы, монтаж системы освеще-
ния, благоустройство прилегающей тер-
ритории, включающее в себя асфальти-
рование разворотной площадки возле 
пожарных резервуаров и устройство за-
бора по периметру.

А.Н. Кислицин поинтересовался, как 
осуществляется контроль качества ра-
боты подрядчика.

Ф.М. Конев пояснил, что для контроля 
качества выполняемых работ на котель-
ной администрация муниципалитета 
привлекала специалистов «Энергорос-
строя». Они ознакомились с объектом 
строительства, вынесли свои замеча-
ния, которые подрядчик сейчас устра-

няет. 
Заместитель министра акцентировал 

внимание а.в. олихвера, генерально-
го директора строительной компании 
«Универсалспецстрой», на соблюдении 
сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Замминистра дал оценку выполнению 
госпроектов. Строительство спортивно-
го парка отдыха в поселке Пионерском, 
газовых котельных в поселке Зайково 
и деревне Дубской, газопровода к селу 
Знаменскому – все это этапы планомер-
ной работы администрации Ирбитского 
муниципального образования по повы-
шению качества жизни селян. 

Об этом и сказал А.Н. Кислицин, за-
меститель министра энергетики и ЖКХ, 
давая оценку деятельности админи-
страции муниципалитета по реализации 
государственных программ и проектов: 

– В последние годы к Ирбитскому му-
ниципальному образованию у нас нет 
никаких претензий. Особо отмечу ад-
министрацию муниципалитета, что 
она не ждет «манны небесной» и помо-
щи со стороны, а максимально стара-
ется решить вопрос самостоятельно. 
Чувствуются заинтересованность и 
внимание к этим объектам и со сторо-
ны территориальных администраций. 
Можно только поздравить жителей 
Ирбитского района, что такие небез-
различные люди занимаются этими 
проектами. Претензий по качеству и 
срокам выполнения у нас нет. Помимо 
того, что администрация муниципа-
литета активно занимается модер-
низацией инженерных сетей и строи-
тельством современных котельных, 
она готовит документацию на очист-
ные сооружения в поселке Зайково. 
Правильное направление деятельно-
сти - и благоустройство населенных 
пунктов. Тем более, что в этом случае 
структура расходов несколько иная, 
участвуя в федеральных проектах, мы 
с каждого рубля получаем 93 копейки из 
федерального бюджета. Мы обсудили 
с руководством муниципалитета пла-
ны на будущее, обговорили расходные 
полномочия и чем может помочь наше 
министерство. У нас с 25 мая объяв-
лен отбор проектов по комфортной 
городской среде на 2021 год. Муници-
палитет намерен участвовать в этой 
программе, и у него хорошие шансы 
попасть в нее. Понимая, что бюджет 
следующего года будет напряженным, 
все же хочется пожелать муниципали-
тету, чтобы на нем поменьше сказа-
лись эти кризисные события. Думаю, 
что последовательная позиция главы 
администрации Ирбитского муници-
пального образования всегда найдет 
поддержку нашего министерства, – 
заключил Андрей Николаевич.

Олег Молокотин
Фото автора

Подготовительные работы по строительству 
парка Победы в посёлке Зайково продолжаются.

В минувший вторник алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО, совместно с еленой врублевской, 

председателем думы Ирбитского МО, ольгой мошков-
цевой, председателем Зайковской территориальной 
администрации, и специалистами районной админи-
страции провели очередную рабочую встречу с подряд-
чиками ООО «Идеал Фёрнича».

Первый этап благоустройства парка – корчевание де-
ревьев, разметка территории и перенос танка на новое 
место «жительства», по заверению подрядчиков, будет 
завершен к 30 июня. Окончательная сдача объекта пла-
нируется 1 октября этого года.

Рабочая бригада уже сформирована. В ближайшие 
дни подрядчиком будут получены документы на разре-
шение проведения земляных работ.

Ксения Мальгина
Фото автора

Министерство строительства и ЖКх России на-

звало регионы, в которых в 2020 году строится 
наибольшее число детских садов, школ и улиц по 
государственной программе «Стимул».

В Свердловской области реализуется 13 инфраструк-
турных проектов, которые сосредоточены в Акаде-

мическом и Солнечном. 
Средний Урал занимает второе место среди 51 регио-

на страны, где реализуется программа стимулирования 
жилищного строительства. Как сообщили в Министер-
стве строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, на средства этой программы в Екате-
ринбурге строятся три школы, два детских сада и восемь 
объектов дорожной инфраструктуры.  

Всего в 2020 году на реализацию программы «Стимул» 
направлено 1,82 миллиарда из федерального бюджета 
и около 123 миллионов рублей из регионального бюдже-
та. Планируется, что благодаря программе в Солнечном 
и Академическом будет введено 276 тысяч квадратных 
метров жилья.

- Наличие социальной инфраструктуры рядом с 
домом – конкурентное преимущество новостройки 
для многих семей, планирующих переезд, поскольку 
устройство детей в детский сад, школу становится 
для них первоочередной задачей. Программа «Стимул» 
не только развивает жилищное строительство, но и 
способствует повышению доступности объектов со-
циальной сферы, – отметил владимир Якушев, глава 
Минстроя России.

Увеличение объемов жилого строительства является 
одной из ключевых задач национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Перед Свердловской областью 
стоит задача к концу 2024 года ежегодно вводить более 
трех миллионов квадратных метров жилья. Программа 
«Стимул» является одним из инструментов развития со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
и важным фактором стимулирования жилищного строи-
тельства.

Подготовила Алена Дудина

Корчевание,
разметка и перенос

И в регионе есть 
«Стимул»

в целях повышения
качества жизни селян



4
№30 от 4 июня 2020 года

Дорогие ребята! Поздравляю вас с началом летних каникул 
и Днем защиты детей!

Закончился этот необычный учебный год, почти всю весну вы об-
щались с учителями и одноклассниками только дистанционно. Труд-
но было всем: педагоги осваивали новые формы работы, вы про-
являли чудеса самоорганизации и силы воли, а родители учились 
учить, вспоминая школьную программу и узнавая для себя много 
нового. Но мы все вместе справились, осилили и это! 

Сейчас главное - хорошенько отдохнуть, набраться здоровья, ви-
таминов, солнышка. Как только появится возможность - обязательно 
двигайтесь, очень уж засиделись. 

Желаю всем отличного лета, замечательной погоды, здоровья, а 
главное - благоприятной эпидемиологической обстановки! 

Ваш депутат Виктор Шептий

не зря на Востоке шахматы 
называли «игрой мудрецов»! 
В наше время шахматы не 
только спорт, но и проверен-

ный метод воспитания де-

тей, который способствует 
их гармоничному развитию. 
И как результат – у юных 
шахматистов улучшается 
успеваемость в школе. 

Примером может служить тра-
диционный открытый турнир 

по быстрым шахматам, посвя-
щенный памяти г.и. Здорова, 
почетного гражданина Ирбитско-
го района и заслуженного учите-

ля школы РСФСР. Проводится 
он обычно в Фоминской школе. 
Последний, четвертый по сче-
ту, прошел в октябре прошлого 
года.

Родина высоко оценила 43-
летнее безупречное служение 
Григория Ивановича на ниве на-
родного образования. Он был 
награжден двумя медалями «За 
трудовую доблесть», удостоен 
званий «Отличник народного об-
разования», «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР» и «Почетный 
гражданин Ирбитского района». 

13 октября 1980 года сердце 
Г.И. Здорова остановилось. Но 

Григорий Иванович остался в па-
мяти всех, кто его знает и помнит, 
человеком с большой буквы!  

Победителям – медали, участ-
никам – утешительный сладкий 
приз.

В шахматном турнире, посвя-
щенном памяти Г.И. Здорова, 
приняли участие команды школ 
Ирбитского района: Бердюгин-
ской, Харловской, Пионерской, 
Знаменской, Фоминской, а также 
представители шахматных клу-
бов и секций городов Ирбита, 
Тавды, Артемовского.

В соревновании участвовали 
мальчики и девочки трех возраст-
ных категорий по годам рожде-
ния: первая – 2009-2012, вторая 
– 2006-2008, третья – 2003-2005.  
Поддержать юных шахматистов 
приехали и их родители.

Результаты соревнования оце-
нивала объективная судейская 
коллегия: в.д. прядеин, а.Ю. 
борисов и в.г. соколов. 

В первой возрастной группе 
у мальчиков победителем стал 
иван кухальский (г. Тавда), вто-
рое место занял дима бердин-
ский, третье – Всеволод рож-
ков, оба из Фоминской школы. 

Во второй группе первое место 
у владислава сысоева (г.  Ар-
темовский), второе – у матвея 
абдулина (г. Тавда), третье – у 
данила Чепина. В третьей груп-
пе победил савелий малков 
(Фоминская школа), второе место 
– у  кирилла карташова, третье 
– у евгения крыжан, оба из Тав-
ды. Самым молодым участником 
турнира был кирилл васьков 
(д. Бердюгина). Ему был вручен 
шахматный кубок от Федерации 
шахмат Свердловской области. 

Среди девочек первенствовала 
виолетта седова, второе место 
у анастасии васьковой, третье 
– у ксении васьковой, обе из 
Бердюгинской школы. 

Всем победителям и призерам 
были вручены медали, грамоты, 
ценные призы и вымпелы, которые 
предоставили Федерация шахмат 
Свердловской области и район-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа. Не меньшую радость 
юным шахматистам принесли и 
сладкие призы (сырки и йогурты), 
любезно предоставленные Ирбит-
ским молочным заводом.

Организатор турнира благода-
рит за помощь в его проведении 

а.а. степаняна, исполнительно-
го директора Федерации шахмат 
Свердловской области, с.в. суе-
тина, генерального директора Ир-
битского молочного завода, л.д. 
пономареву, директора район-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы, л.п. Заболотских, 
директора Фоминской школы. 

Александр Здоров, инициатор и 
организатор шахматного турнира

- кому положена ежемесячная выплата в 
размере 5 тысяч рублей?

- Ежемесячная выплата положена всем се-
мьям с детьми до трех лет. И «положена» толь-
ко на детей, не достигших трех лет до 30 июня 
2020 года включительно.

Более того, если в семье один ребенок до 
трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, 
если два – 10 тыс. рублей в месяц и так далее.

- может ли претендовать на ежемесячную 
выплату семья, у которой нет права на мате-
ринский капитал?

- Да. В соответствии с Указом Президента от 
11 мая 2020 г. № 317 право на ежемесячную вы-
плату расширено и больше не связано с правом 
на материнский капитал.

- если все члены семьи являются гражда-
нами россии, но семья проживает в другой 
стране, может ли она получать ежемесячную 
выплату на ребенка?

- К сожалению, нет. Ежемесячная выплата 
осуществляется только лицам, проживающим 
на территории Российской Федерации. Если се-
мья прежде проживала в другой стране, а затем 
вернулась в Россию, то для получения ежеме-
сячной выплаты необходимо иметь документы, 
подтверждающие нынешнее место прожива-
ния.

- ребенок должен родиться в конце июня. 
смогу ли я получить ежемесячную выплату 
за июнь?

- Да. Согласно законодательству, право на 
ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 
июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 30 
июня текущего года, то вы автоматически полу-
чите право на ежемесячную выплату. Если же 
это случится на день позже, то есть 1 июля, то 
вы получите право на материнский капитал, а 
на дополнительную выплату, к сожалению, нет.

- если ребенку исполнится три года в мае, 
родители получат выплату за два месяца 
или только за апрель?

- В этом случае ежемесячная выплата поло-
жена за два месяца. Выплата осуществляется 
за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а 
также за месяц, в котором он достиг этого воз-
раста.

- из каких средств идет выплата?
- Дополнительная ежемесячная выплата обе-

спечивается из федерального бюджета в каче-
стве дополнительной помощи.

- Зависит ли выплата от доходов семьи?

- Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ва-
ших доходов, наличия работы и получения за-
работной платы, а также получения каких-либо 
пенсий, пособий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки. Ежемесячная вы-
плата положена всем семьям с детьми до трех 
лет.

- как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно до 

1 октября текущего года подать заявление в 
личном кабинете на портале Госуслуг, а также 
на официальном сайте Пенсионного фонда. В 
заявлении нужно указать номер СНИЛС заяви-
теля и номер банковского счета, на который 
поступит выплата. Никаких дополнительных до-
кументов представлять не нужно. В случае не-
обходимости ПФР самостоятельно запросит все 
сведения.

Также заявление можно подать в территори-
альные органы Пенсионного фонда и органы 
МФЦ. Однако в связи с мерами по предупре-
ждению распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи.

- могут ли опекуны подать заявление на 
ежемесячную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать заяв-
ление лично в территориальный орган ПФР или 
МФЦ.

- кто из родителей может подать заявле-
ние на ежемесячную выплату?

- При наличии сертификата на материнский 
капитал заявление должен подать владелец 
сертификата.

Если ребенок единственный и право на мате-
ринский капитал отсутствует, то заявление мо-
жет подать любой родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребенка. Если заяв-
ление подадут оба родителя, выплату получит 
тот, кто подал заявление первым.

- можно ли подать заявление в пенсион-

ный фонд не по месту прописки?
- Да, можно. В отношении выплаты действует 

экстерриториальный способ обращения, то есть 
можно обратиться в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, пребывания, 
фактического проживания). Заявление может 
подать также и представитель гражданина.

- до какого числа можно подать заявление 
на выплату пяти тысяч рублей?

- Общий период, в течение которого граждане 
могут обратиться за выплатой, составляет пять 
месяцев. Заявления будут приниматься по всем 
каналам до 1 октября текущего года. Выплаты 
будут предоставлены за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи соответствующего 
права.

- За какой период поступит ежемесячная 
выплата?

- Средства предоставляются на каждого ре-
бенка раз в месяц в период с апреля по июнь 
2020 года. При подаче заявления после 30 июня 
денежные средства выплатят единовременно 
за весь период.

- если в семье двое детей в возрасте до 
трех лет, нужно писать заявление на каждого 
ребенка?

- Нет, если у вас двое и более детей в воз-
расте до трех лет, то для получения за каждого 
из них ежемесячной выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и более заявлений в та-
ком случае подавать не требуется.

- если ребенку исполнится три года в апре-
ле, то семья может получить ежемесячную 
выплату в размере пяти тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей после 1 июня?

- Если ребенку исполнилось три года в мае, 
то за апрель и май семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего – 10 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч рублей по-
сле 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то 
семья может получить ежемесячную выплату 
в размере пяти тысяч рублей за апрель, май и 
июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единов-
ременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

- как родители могут узнать, назначена 
выплата или нет?

- Если заявление подано через личный каби-
нет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уве-
домление о статусе рассмотрения заявления 

появится там же.
Чтобы уведомление пришло автоматически, 

убедитесь, что в вашем личном кабинете на-
строена подписка на уведомления. Для этого 
нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать 
“Профиль пользователя” и поставить галочку в 
поле “Хочу получать уведомления о ходе предо-
ставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в кли-
ентской службе ПФР, в случае положительного 
решения средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без дополнительного 
уведомления гражданина. При этом гражданин 
может самостоятельно узнать о принятом поло-
жительном решении, обратившись в орган ПФР, 
где было подано заявление, по телефону.

В случае отказа гражданину направят заказ-
ное письмо с обоснованием такого решения в 
течение одного рабочего дня после дня приня-
тия решения.

- На что важно обратить внимание при по-
даче заявления?

- Во-первых, помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата не осуществляется. 
Во-вторых, поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим на ее 
территории. В случае постоянного прожива-
ния семьи за пределами страны ежемесячная 
выплата 5 тысяч рублей не осуществляется. 
В-третьих, в заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счета заявите-
ля. Выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление было подано с 
банковскими реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими банковскими 
реквизитами.

- в каких случаях выплата не осуществля-
ется?

- При лишении или ограничении заявителя ро-
дительских прав в отношении ребенка. В случае 
смерти ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесячную выплату. И при 
предоставлении недостоверных сведений.

- в случае одобрения заявления каким об-
разом заявитель получит средства?

- «Доставка» ежемесячной выплаты осущест-
вляется только на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявлении. В условиях распространения коро-
навирусной инфекции доставка через органи-
зации почтовой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом получателя 
и доставщика.

Подготовила Алена Дудина

1 ИЮНя - ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй

«Шахматный метод» воспитания детей Биографическая
сПравка

Г.И. Здоров родился 21 сентя-
бря 1916 года в п. Чистом Ми-
хайловского района Курской об-
ласти в крестьянской семье. В 
начале тридцатых годов семья 
переехала в Нижний Тагил. Там 
Григорий поступил в коммуни-
стическую школу молодежи. 
После ее окончания он работал 
учителем в школах Нижнего Та-
гила, Карпинска, п. Юшала (Ту-
гулымский район), п. Троицкого 
(Талицкий район). С февраля 
1961 года Г.И. Здоров связал 
свою судьбу с Ирбитским райо-
ном. Три года работал директо-
ром Зайковской школы № 1 и 
год – школы № 16 г. Ирбита, 20 
лет - заведующим Ирбитским 
районным отделом народного 
образования.

Пенсионный фонд россии:
о самых важных выплатах ко дню защиты детей
О выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми до трех лет
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИя

Губернатор Евгений КуйВа-

шЕВ дал поручения по орга-

низации мероприятий Года 
памяти и славы, которые 
предполагается провести 24 
июня.

Речь об этом шла на заседании 
областного правительства 28 

мая.
- Акцентирую ваше внимание 

на решении, озвученном Пре-
зидентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным: 
Парад Победы в честь 75-летия 
окончания Великой Отечествен-
ной войны состоится 24 июня. 
Это исторически значимый для 
страны день – 75 лет назад 
именно 24 июня 1945 года со-
стоялся легендарный парад по-
бедителей на Красной площади 
в Москве, – обратился глава ре-
гиона к членам правительства. 

Работу будет курировать вице-
губернатор сергей бидонько. 

Ему поручено во взаимодействии 
с Центральным военным округом, 
правоохранительными органами, 
муниципалитетами, обществен-
ными организациями прорабо-
тать вопросы, связанные с прове-
дением парадов в Свердловской 
области, организацией меропри-
ятий, приуроченных к ним.

Особое внимание необходимо 
уделить вопросам обеспечения 
общественного здоровья и безо-
пасности людей.

Страна же готовится к 
постепенному снятию 

системы ограничений – 
людям необходимо рабо-
тать, учиться, отдыхать и 
даже путешествовать, для 
многих выпадает хоро-
ший шанс получше узнать 
свое родное Отечество. 
Вполне естественно, что 
возвращается вопрос и об 
участии в общероссийском 
голосовании по принятию 
поправок в Конституцию 
России. Можно быть уверенным, что правительство и избирательная 
система сделают все возможное, чтобы были соблюдены необходи-
мые санитарные нормы. Главное, что актуальность этих поправок 
стала еще более очевидной, чем это было еще два-три месяца на-
зад, до пандемии.

Ответственность государства за проведение эффективной соци-
альной политики, государственные гарантии высококлассной меди-
цинской помощи, забота о людях пожилого возраста, охрана интере-
сов и здоровья детей – кто сейчас из людей, думающих о будущем 
своих семей и своей страны, не понимает, насколько важно закре-
пить все эти принципы в Конституции, сделать их законом прямого 
действия. Актуальность нашего участия в голосовании возрастает 
многократно.

Есть и вопросы, которые имеют стратегическое значение – роль 
русского языка, неделимость территории России, защита историче-
ской правды. Это голосование будет голосованием за будущее рос-
сийской цивилизации, за наши духовные и исторические истоки, за 
возможность нам оставаться самими собой.

Наши деды и отцы сохранили для нас уникальную, мощную и вели-
кую цивилизацию, неужели мы не сохраним ее для наших детей?

Александр Рыжков

Глава Комитета Государственной 
Думы по государственному строи-

тельству и законодательству Павел 
КРашЕнИннИКоВ:

- Нам важно, чтобы эти нормы зарабо-
тали уже не фактически, а юридиче-

ски. Чтобы была создана система, которая 
через эти нормы, через систему публичной 
власти, через систему назначения мини-
стров – чтобы у нас была такая история, 
которая говорила бы о том, что эти нормы 
– на будущее, не только на конкретную нашу 
историю, связанную с вирусом.

Поэтому мне кажется, что здесь все со-
ставляющие, чтобы мы приняли поправки. 
У граждан – решающее слово. Все условия у 
нас для этого созданы. Осталось только нам 
всем высказаться по поводу поправки. Это 
так называется – поправка в Конституцию, 
которая бы этот комплекс мер, комплекс 
юридических мер как раз бы предусматри-
вала. Мне кажется, сегодня у нас историче-
ское событие: мы проговорили дату, и пре-
зидент назначил дату голосования – 1 июля 
2020 года.

Мне хочется рассказать о 
дяде, Петре Михайловиче 
науМоВЕ – участнике взя-

тия Рейхстага. 

Судьба его примечательна. Ро-
дился он в деревне Ретнево. 

Когда подошло время ему слу-
жить в армии, в колхозе провели 
собрание, на котором обсуждался 
вопрос, можно ли Петру Наумову 
доверить защиту Отечества. По-
водом для вынесения этого пер-
сонального вопроса на всеобщее 
обсуждение стало то, что брат 
и сестра его отца в 1931-м были 
раскулачены и высланы с семья-
ми из деревни. При этом сам мой 
дед репрессиям не подвергался. 
В армию Петра все же взяли, дей-
ствительную военную службу он 
проходил на Дальнем Востоке.

В архиве дочери Петра Михай-
ловича, ольги петровны, есть 
справка, выданная 23 декабря 
1938 года начальником и комис-
саром военного склада № 68 

Петру Михайловичу Наумову «в 
том, что он состоит на действи-
тельной службе в кадрах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, 
2-й Отдельной Краснознаменной 
Армии в должности красноар-
мейца». Справка была дана для 
предоставления в сельский совет 
по месту жительства Петра На-
умова, до его призыва в армию. 
Видимо, местная власть потребо-
вала официальное подтвержде-
ние того, что он служит в Красной 
Армии, а не исчез из деревни не-
известно куда.

Отслужив, дядюшка вернулся 
домой в начале января 1941 года. 
Устроился работать токарем на 
Ирбитский завод автоприцепов. 
Но через четыре месяца, 6 июня 
1941 года, его неожиданно при-
звали на учебные военные сборы. 
Дядя рассказывал, что 22 июня 
1941 года эшелон, в котором их 
везли, подвергся немецкой бом-
бардировке в Витебской области. 
В течение двух лет его все счита-

ли без вести пропавшим. Лишь в 
июне 1943 года от дяди пришло 
письмо, что он воюет в партизан-
ском отряде ф.ф. дубровского, 
получившем впоследствии на-
звание «бригады Дубова». Этот 
отряд действовал в Витебской 
области. Как следует из записей 
в красноармейской книжке П.М. 
Наумова, в этом партизанском от-
ряде он воевал с сентября 1941 
года по 1 июля 1944 года, до пол-
ного освобождения Витебщины 
от немцев. Приказом по Бело-
русской партизанской дивизии № 
166/н от 10.05.1944 г. П.М. Наумов 
был награжден медалью «Парти-
зану Отечественной войны» 2-й 
степени.

22 ноября 1944 года Петр Ми-
хайлович снова был призван 
Чашниковским райвоенкоматом 
в действующую армию. Дядя рас-
сказывал, как командир дивизии 
полковник Шатилов, знакомясь с 
новобранцами в строю, припод-
нял его за ремень (он был ма-

ленького роста) и спросил: «Ну 
что, партизан, будем воевать?»

В красноармейской книжке П.М. 
Наумова указано, что он был ря-
довым 150-й Идрицко-Берлинской 
ордена Кутузова 2-й степени 
стрелковой дивизии, которая уча-
ствовала во взятии Рейхстага. В 
начале мая 1945 года он получил 
две благодарности: от Главноко-
мандующего и.в. сталина «за 
овладение Берлином», вторую 
– от  командующего 1-м Бело-
русским фронтом маршала г.к. 
жукова «за овладение районом 
и главным зданием Рейхстага». 
А  14 мая 1945 года П.М. Наумов 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды за участие во взятии 
Рейхстага. 

Домой солдат вернулся 31 мая 
1946 года. На всю жизнь запом-
нился мне этот солнечный, по-
летнему жаркий день. В распах-
нутое окно я увидел дядю Петю 
в конце нашей улицы. Он был в 
пилотке, гимнастерке, коротких 

сапогах. Грудь его украшали ор-
ден Красной Звезды и медали 
«За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В этот же год дядя женился на 
Степаниде Ивановне, с которой 
дружил еще до войны. В военные 
годы она служила медсестрой в 
Свердловском эвакогоспитале. 

Все послевоенные годы дядя 
Петя работал помощником маши-
ниста на узкоколейной железной 
дороге Скородумского леспром-
хоза, а степанида ивановна – 
фельдшером в родной деревне 
Ретнево. Вместе они воспитали 
сына валерия и дочерей – ли-
дию и Ольгу. Умерли супруги 
Наумовы в один год. Похоронены 
при содействии Ирбитского рай-
военкомата как защитники Отече-
ства. Светлая им память!

Ю.А. Наумов, доктор химических 
наук, пенсионер, г. щелково

Благодарность главнокомандующего
за взятие рейхстага

к Параду Победы – готовьсь! 

Историческое 
событие

Сохранение цивилизации

Судя по всему, пик распространения коронавируса пройден, 
наша страна столкнулась с серьезным вызовом и смогла 
успешно ему противостоять. об окончательной победе 
над этим новым заболеванием, пожалуй, говорить рано, но 
позитивные тенденции явно возобладали над негативными 
прогнозами.

Возможности
восстановления 
занятости
Правительство Свердловской области по 
поручению губернатора Евгения КуйВашЕВ 

прорабатывает дополнительные возможно-

сти, связанные с восстановлением занятости 
жителей региона, уровень которой снизился 
после введенния вынужденных ограничений из-за 
угрозы COVID-19. 

Этот вопрос был поднят 2 июня на заседании регио-
нального оперативного штаба. 

- Подписан указ о продлении режима повышенной 
готовности до 8 июня. За эти дни необходимо реали-
зовать комплекс мер по подготовке предприятий и 
учреждений, деятельность которых пока ограничена, 
к возобновлению работы в особых условиях. Я провел 
ряд встреч с руководителями торговых объектов и 
комплексов, нацелил их на то, что подготовитель-
ная работа должна быть завершена в оптимальные 
сроки. А работы действительно очень много: это 
санитарная подготовка помещений, выстраивание 
потоков покупателей, контроль за состоянием здо-
ровья персонала, создание необходимых резервов са-
нитайзеров и многое другое, - сказал глава региона. 

Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что 
от того, как будут соблюдаться режимы безопасности 
в Свердловской области в ближайшие дни, будет за-
висеть принятие решений о постепенном снятии огра-
ничений. В их числе и запреты на работу предприятий, 
отмена которых имеет важнейшее значение для сни-
жения уровня безработицы и роста доходов жителей 
региона. 

Как сообщил заместитель губернатора олег Чеме-
зов, численность зарегистрированных безработных 
составляет на этот момент 74 тысячи человек, что в 
3,4 раза больше, чем по данным на начало года. При 
этом в последние дни в регионе фиксируется снижение 
темпов прироста показателя.



6
№30 от 4 июня 2020 года

распевки, разминки и победы
на просторах интернета
Пока Бердюгинский ДК не мо-

жет пригласить своих друзей 
к себе на мероприятия. но в 
период пандемии коронави-

русной инфекции и в условиях 
самоизоляции сотрудники 
учреждения совместно с 
участниками творческих кол-

лективов проводят большую 
дистанционную работу и 
представляют результаты 
своего творчества в соци-

альных сетях. 

В онлайн-режиме здесь реали-
зован фотопроект «Во саду ли 

в огороде», проведены онлайн-
уроки игры на ложках, «Распев-
ки» для вокальной группы «Коло-
кольчики» и для всех желающих, 
танцевальная разминка «Повто-
ряй», состоялись мини-концерты 
«Настроение» с участием детей 
и руководителей коллективов. И 
это далеко не все.

К Международному дню защи-
ты детей приготовили два про-
екта: руководители коллективов 
поздравили их исполнением ча-
стушек, а сами дети дистанцион-
но рисовали на асфальте.

Для интернет-просмотров в 
социальные сети выложили ви-
део с уже отыгранными спекта-
клями. Эта акция вызвала много 
откликов и просьб продолжить, 
в том числе выставить на про-
смотр запись спектакля «Марьи-
но поле», что планируется сде-
лать к 22 июня, ко Дню памяти 

и скорби. 
Через интернет-пространство 

дом культуры активно проводил 
презентации своих творческих 
коллективов. С апреля   коллек-
тивы заочно, через видеозапи-
си спектаклей, выступлений, 
показов, участвуют в Между-
народном кастинг-конкурсе ис-
кусства и творчества «Сияние-
2020», проводимого в Москве 
под эгидой Министерства куль-
туры Российской Федерации. 
Результатом стало получение в 
мае ряда дипломов: лауреатом 
первой степени стал театр мод 
«Вдохновение», лауреатами 
второй степени – народный те-
атр «Энтузиасты», показавший 

спектакль «Маугли», и вокаль-
ный коллектив «Красная смо-
родина», дипломантом первой 
степени – малый хореографиче-
ский ансамбль «Веснушки».

На международный конкурс 
«ART-START» в минувшем меся-
це послали видео с выступлени-
ем вокалистки анны егоровой, 
которая стала лауреатом первой 
степени.

В областном конкурсе «Сла-
вянские просторы», прошедшем 
в Богдановиче, презентовали все 
коллективы ДК, и здесь тоже не 
обошлось без дипломов.

В проектах заочных презента-
ций постарались задействовать 
все творческие коллективы. Так, 

в 2019 году в ДК открылась но-
вая студия «Юный художник», 
два детских рисунка отправили 
на международный конкурс «Зо-
лотая панорама». Сейчас ждут 
результатов.

На первый летний месяц кол-
лективом ДК заявлен еще ряд 
творческих проектов и акций.  
Ко Дню России запланирована 
презентация новых изделий, 
изготовленных участниками 
детского коллектива «Масте-
рицы» и коллектива взрослых 
«Рукотворницы».  Ценителям 
декоративно-прикладного искус-
ства будут продемонстрированы 
изделия, выполненные в техни-
ке пэчворк, -  платья, гривны, су-
мочки, покрывала, футляры для 
очков…

В День памяти и скорби про-
ведут акцию «Кораблик памяти»: 
сотрудники дома культуры вме-
сте с родными, в том числе свои-
ми детьми и внуками, соблюдая 
все противоэпидемические пра-
вила, запустят по реке бумажные 
кораблики, на которых будут на-
писаны имена близких, чьи судь-
бы опалила война. Работники ДК, 
школы, детского сада и местной 
администрации со своими деть-
ми и внуками планируют также 
собраться в этот день в сквере 
памяти, чтобы под песню «Жу-
равли» отправить в небо на воз-
душных шарах бумажных журав-
ликов.

Маргарита Пашкова

с 18 мая в бердюгинском дк 
в рамках муниципальной про-
граммы «развитие культуры 
и искусства в ирбитском му-
ниципальном образовании» 
начат первый этап капиталь-
ного ремонта, вернее, пока 
еще начальная стадия перво-
го этапа – демонтаж.

Сначала будут отремонтиро-
ваны кровля, зрительный зал и 
малый зал, в которых в том чис-
ле будет произведена замена 
полов. Разработанный в 2019 
году проект, на осуществление 
которого из местного бюджета 
пока выделена первая часть 
финансирования в размере 
около 12 млн рублей, включа-
ет в себя также ремонт второ-
го этажа, балкона, крыльца и 
благоустройство прилегающей 
территории, что обойдется при-
мерно в такую же сумму. 

Много работы перед началом 
первого этапа легло на плечи 
работников учреждения куль-
туры, которые освобождали и 
вычищали помещения. Под-
рядчиком ремонтных работ яв-
ляется екатеринбургская фир-
ма – ООО СК «ЭДО». 

Сотрудники и члены творче-
ских коллективов будут ждать, 
когда ДК встретит их красивы-
ми и комфортными интерьера-
ми, чтобы вновь начать реали-
зовывать здесь уже в режиме 
оффлайн свои креативные про-
екты.

Ремонт
начат

в горкинской территориальной администра-
ции, несмотря на ограничительные меры в 
условиях пандемии, жизнь продолжается своим 
чередом, решаются все важные для населения 
вопросы. 

В частности, совместно с сотрудниками пожар-
ной части 12/4 и добровольцами из местной добро-
вольной пожарной дружины проводятся рейды по 
пожарной безопасности, с участием медицинских 
работников Горкинской ОВП и Лаптевского ФАПа до 
населения доводится информация о коронавирусе, 
распространяются листовки и объявления на эти 
темы. Чтобы ограничить общение жителей в возмож-
ных местах их скопления, местная администрация 
на днях организовала помощь в оформлении льгот 
на дрова: из МФЦ привезли бланки заявлений с фа-
милиями и адресами, с осторожностью проводится 
сбор подписей льготников. 

В условиях ограничения общения, отмечает предсе-
датель Горкинской территориальной администрации 
Ирина Владимировна Курбатова, как нельзя кстати 
оказались возможности интернет-ресурсов. Сейчас в 
администрации не собирается ни совет общественно-
го самоуправления, ни совет ветеранов, зато недавно, 
после проведенных рейдов, создали в «WhatsaApp» 
группу «Совет администрации», куда сбрасывается 
вся важная для территории информация, которую 
старшие по улице доводят до населения. В свою оче-
редь работает обратная связь, для администрации 
это удобно, всегда известно, какие есть проблемы на 
селе. 

Кроме того, для более широкого общения жителей 
между собой, с администрацией и общественными 
структурами создали новую группу, которую назва-
ли «Село Горки». Здесь горкинцы могут общаться 
по разным проблемам жизни села, акцентировать 
внимание на отдельных недостатках и недоработ-
ках, в том числе с помощью фотографий, которые 
кого-то из жителей могут смотивировать на позитив-
ные действия. 

Маргарита Пашкова

«WhatsApp»
в помощь горкинцам

Когда многочисленное семейство 
Серебренниковых (николай Семе-

нович с женой растили пятерых 
детей) провожало отца на войну, 
он обещал, что обязательно вер-

нется назад. 

Не случилось. Вот копия извещения 
№109 (похоронки), отправленно-

го в д. якшину (на фото), в которой 
сообщается буквально следующее: 
«Ваш муж серебреников Николай 
семенович, уроженец Свердловской 
области, Зайковского района, якшин-
ского с/совета был убит 02.1942 г. под 
дер. Ножкино Ржевского р-на Кали-
нинской области, подпись».  В памяти 
советского солдата и советских граж-
дан Ржевский выступ, Ржевская дуга 
остались «ржевской мясорубкой», 
«прорвой».

«Мы наступали на Ржев по труп-
ным полям.  В ходе ржевских боёв 
появилось много «долин смерти» 
и «рощ смерти». Не побывавшему 
там трудно вообразить, что такое 
смердящее под летним солнцем ме-
сиво, состоящее из покрытых чер-
вями тысяч человеческих тел. Лето, 
жара, безветрие, а впереди - вот 
такая «долина смерти». Она хоро-
шо просматривается и прострели-
вается немцами. Ни миновать, ни 
обойти её нет никакой возможно-
сти: по ней проложен телефонный 
кабель - он перебит, и его во что 
бы то ни стало надо быстро соеди-
нить. Ползёшь по трупам, а они на-
валены в три слоя, распухли, кишат 
червями, испускают тошнотворный 
сладковатый запах разложения че-

ловеческих тел. Этот смрад непод-
вижно висит над «долиной». Разрыв 
снаряда загоняет тебя под трупы, 
почва содрогается, трупы свали-
ваются на тебя, осыпая червями, 
в лицо бьёт фонтан тлетворной 
вони. Но вот пролетели осколки, 
ты вскакиваешь, отряхиваешься и 
снова — вперёд».

Пётр Михин. «артиллеристы, 
Сталин дал приказ!»

Мне доводилось не раз рассказы-
вать со страниц районных газет о на-

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

А семье Серебренниковых очень 
трудно пришлось выживать после ги-
бели кормильца. Последняя из живу-
щих поныне пятерых детей, м.Н. се-
ребренникова, вспоминает: «Тяжко 
приходилось. Надо было и маме по-
могать, и за ребятками присматри-
вать, и зарабатывать на пропита-
ние. Пошла проситься работать на 
лесозаготовки.

- Куда тебе, пигалице, управиться 
с мужской работой, мала еще, да и 
силенок не хватит, - глядя на дев-
чонку, отчитывал бригадир. Но упро-
сила, уговорила. Мол, трудно маме 
одной детей поднимать. Сжалились, 
взяли в бригаду».

Марии Николаевне 88 лет. Людей 
такого возраста в нашей округе оста-
лись единицы. Она всю свою созна-
тельную жизнь отдала колхозу им. 
Ленина (в прошлом колхоз им. Тими-
рязева). Много лет возглавляла фер-
му, свиноферму, награждена орденом 
и медалями, многими грамотами. Из 
семьи осталась одна. Два года назад 
умерла сестра Маргарита Николаев-
на, долгие годы служившая в Горкин-
ской средней школе. Но поблизости 
у Марии Николаевны родственники, 
которые всегда помогают и в кварти-
ре прибрать, и продукты принести, и 
обед приготовить.

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

Юрий Алмакаев, д. якшина

опаленные войной

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов



7
№30 от 4 июня 2020 года

Дорогие выпускники! 
уважаемые учителя 

и родители! 
Поздравляем вас с незабываемым 

школьным праздником - последним 
звонком! В этом году для всех школь-
ников страны он прозвучит не так как 
всегда, а онлайн. 

Но пусть для каждого из вас этот 
день станет светлым и праздничным. 

Сегодня вы, дорогие ребята, стоите 
на пороге серьезных решений. Впе-
реди непростая пора, которую надо 
пройти достойно. 

Выпускникам, которые собираются 
поступать в вузы, предстоит сдать 
Единый государственный экзамен. 
Его старт запланирован на 29 июня.

Но, несмотря на все трудности, 
каждому из вас необходимо освоить 
профессию, занять достойное место 
в жизни. 

Вы – наше будущее, наша надеж-
да! Уверены, что полученные вами за 
годы обучения знания станут надеж-
ной опорой в дальнейшем. 

Отдельные слова благодарности 
выражаем педагогам школ района 
и коллективу районного управления 
образования.  

Уходящий учебный год был нелег-
ким, но вы преодолели все трудности 
и проблемы, отстаивая интересы уче-
ников, вкладывая в них не только зна-
ния, но и частичку своей души.

Уважаемые родители! Спасибо вам 
за помощь учителям и необходимую 
поддержку вашим детям! Желаем 
вам, чтобы чувство гордости и сча-
стья за своих детей только крепло!

Выпускники, смело и уверенно ша-
гайте по жизни, не бойтесь трудно-
стей, верьте в свои силы! 

Пусть будут добрыми ваши мысли, 
крылатыми мечты и светлой ваша 
жизненная дорога!  Не бойтесь меч-
тать, активно проявляйте свои та-
ланты. 

От вашей настойчивости, целеу-
стремленности во многом зависят 
ваше будущее, будущее нашей род-
ной Свердловской области и будущее 
всей страны.

В добрый путь, дорогие выпуск-
ники!

А.В. Никифоров, глава 
Ирбитского МО,

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО

Подарки никто не отменял!
Впервые за 18 лет на Ирбитском мо-

лочном заводе не состоится встре-

ча руководителей предприятия 
с выпускниками девятых и один-

надцатых классов. Самоизоляция 
внесла свои коррективы даже в эту 
добрую традицию.

С 2002 года в коллективном догово-
ре предприятия прописана соци-

альная программа «Дети». Одним из 
главных направлений этой программы 
является встреча с выпускниками школ 
- детьми сотрудников предприятия. В 
этот день профсоюзный комитет спе-
циально для ребят устраивал экскур-
сию по производственным цехам. Спе-
циалисты завода знакомили молодых 
людей с технологическими процессами 
и особенностями профессий. Для мо-
лодежи представлялась уникальная 
возможность воочию увидеть, как и на 
каком оборудовании производятся мо-
лочные продукты.

Известно, что на молокозаводе выпу-
скают продукцию, которая относится к ка-
тегории товаров первой необходимости. 
На предприятии всегда уделялось осо-
бое внимание вопросам пищевой безо-
пасности. Сегодня в условиях пандемии 
введен ряд новых дополнительных сани-
тарных мер. В частности, на территорию 
завода запрещено входить посторонним 
людям, соответственно все культурно-
массовые мероприятия отменены.

- Действительно, нам пока не удает-
ся реализовать все планы. Однако на-
ших выпускников мы решили поздравить 
через родителей. В этом году девятый 
класс заканчивают 39 человек, один-
надцатый класс – одиннадцать. Все 
50 выпускников традиционно получат 
подарочные сертификаты, - говорит 
татьяна долгополова, председатель 
профсоюзной организации Ирбитского 
молочного завода.

Несмотря на ограничительные ме-
роприятия, и сегодня сохраняет акту-
альность один из важных пунктов про-
граммы «Дети»: если выпускник свое 
будущее намерен связать с заводом, то 
в отделе кадров может получить инфор-
мацию о востребованной специальности 
и по направлению предприятия получить 
высшее образование.

Екатерина Анисимова 
На фото выпускники разных лет

(архив молочного завода)

1 июня лев наумович ПолИ-

щуК встретил замечатель-

ный 70-летний юбилей!

Лев Наумович Полищук – че-
ловек, побивший все рекор-

ды продолжительности работы в 
газете «Восход». Общий непре-
рывный стаж его журналистской 
деятельности – 50 лет! Уверен, 
читатели старшего возраста не 
представляют себе «Восход» без 
Полищука. Он уже давно стал 
брендом этой газеты.

Так уж в жизни совпало, что 
внештатными корреспондента-
ми «Восхода» мы с ним стали в 
одно время, в 1970 году. Но если 
я, не теряя тесной связи с газе-
той, долгие годы так и оставался 
рабселькором, то Лев Наумович 
сделал свой выбор один раз и на 
всю жизнь!

Думаю, что «крестным отцом» 
в журналистике для Льва Наумо-
вича стал василий ефимович 
кузовлев, редактор «Знамени 
Победы» – многотиражки мото-
завода. Именно он заметил в 

редакторе стенгазеты инстру-
ментального цеха задатки буду-
щего журналиста. А дальнейшее 
становление Льва Наумовича 
как профессионального журна-
листа проходило уже в стенах 
редакции газеты «Восход», под 
руководством, в полном смыс-
ле слова, мудрых наставников: 
екатерины михайловны Чере-
пановой, заведующей отделом 
писем, александры савватеев-
ны смирных, ответственного се-
кретаря, и, конечно, редакторов, 

вначале – григория пав-
ловича тетеркина, а затем 
сменившего его валерия 
павловича шигаева. Нео-
ценимый багаж знаний для 
окончательного овладения 
выбранной профессией мо-
лодому сотруднику отдела 
писем дало обучение на 
факультете журналистики 
Уральского государствен-
ного университета. 

В советское время газета 
«Восход» была единствен-
ным печатным органом го-

рода и района, ее тираж доходил 
до 20 тысяч, при этом выходила 
она несколько раз в неделю. По-
нятно, что для такой периодично-
сти требовался большой объем 
информации, значительную часть 
которой приносили рабселькоры. 
Координатором их корреспондент-
ской деятельности поначалу была 
Е.М. Черепанова, а после нее эту 
нелегкую ношу принял на свои 
плечи Лев Наумович Полищук. Те-
перь уже он для многих активных 
авторов газеты стал опытным на-

ставником и помогал 
им оттачивать свой 
талант и перо. 

Для Полищука не 
существует понятия 
«нерабочее время»! 
Независимо от того, 
где Лев Наумович 
находится, в редак-
ции, в организации, 
на предприятии, на 
выезде в район или 
у себя дома, он по-
стоянно в творческом 
поиске, собирает ин-
формацию или пишет 
очередную заметку, 
статью или очерк. 
В письменном сто-
ле корреспондента 
стопки блокнотов с 
сюжетами, событиями, героями 
прошлых и будущих публикаций. 
У него всегда собственный взгляд 
на происходящее, при этом он не 
боится быть непонятым и всегда 
смело выражает свое мнение. 
Понятно, что это не всем по нра-
ву, зато читатели любят его за 

прямоту и честность. 
Вот такая у Полищука твердая 

гражданская позиция, он всегда 
и во всем остается верен жур-
налистскому долгу! С юбилеем, 
коллега!

Олег Молокотин
Фото из архива газеты «Восход»

От друга из прошлого!
легок на подъем ты и вездесущ -
его повсюду можно увидать.
в нем есть фантазия небесных кущ…

нам видится судьба и благодать.
а как же это можно объяснить?!
услады нет? Во всем лишь труд и труд!
Между делами золотая вьется нить.
о, сколько ж добыто словесных руд!
во всем видна здесь мастера рука
и острый ум, что видится в строках.
чтоб высветить порок наверняка,

Придется перед тем «помять» его в руках.
о людях ты заботишься, как друг.
любовь людей тебе идет в ответ…
и светится цветами майский луг,
Щекочет душу праздничный привет…
у тебя пусть будет все о`кей!
крепче миг держи в руке своей!

                            Валерий Дергачев

он верен журналистскому долгу



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛь В НЕБЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАя ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБы ЖИТь» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРыТый ТАЛАНТ 3» 

12+
22.35 «Вся правда» 16+
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скандал» 16+

02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в третьем рейхе» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.10 М/с «Том и Джерри»
08.05 «Детки-предки» 12+
09.05 М/ф «Приключения мистера Пибо-

ди и Шермана» 
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Миша портит все» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
16.10 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНый ПУТь» 16+
22.30 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.15 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «ЧЕРНый ГОРОД» 16+
06.20, 09.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь 

2» 16+
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТАСОВ» 

16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 08.10, 10.35, 14.05, 16.05, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Д/с «Знахарки» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Бьянка в Минске. 12+
09.00 Х/ф «КАРАМЕЛь» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.00 Спектакль «Идиот» 12+
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛьНО ЛЮБИЛИ» 
16+

16.10 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 

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

16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй 

ШАНС» 16+
01.00 «Слава российского оружия» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛь В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАя ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «МОСТ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБы ЖИТь» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ДОВОД» 12+
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРьМУ» 6+
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРыТый ТАЛАНТ» 12+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.10, 01.25 «Знак качества» 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта» 12+
02.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.10. 15.00 «Миша портит все» 16+
08.00. 14.00 «Галилео» 12+
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
11.35 Х/ф «ЗВЕЗДНый ПУТь» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
16.10 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
22.30 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «ГУЛяй, ВАСя!» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТь Ей К ЛИЦУ» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй 4» 16+
13.40 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТАСОВ» 

16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «КАРАМЕЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Х/ф «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

НИКОЛАСА НИКЛьБИ» 16+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.20, 01.00 «Слава российского ору-

жия» 12+
16.30 «Территория права» 16+
16.45, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.00, 23.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-

РОй ШАНС» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛь В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАя ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБы ЖИТь» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУДьБА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРыТый ТАЛАНТ 2» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 8 июня

по 14 июня

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

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 90-летием - виктора 
прохоровича Юрьева,

с 85-летием - галину 
григорьевну кашиНу, римму 

Яковлевну булаНову, 
с 80-летием - светлану 
Нестеровну свЯжиНу,
с 70-летием - валентину 

александровну пушкареву,
с 65-летием - ольгу 

павловну хиНкиНу!
От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

поздравляем любовь 
Никифоровну исакову 

с 70-летием! 
С юбилеем поздравляем

С сердцем пламенным в груди.
Счастья, радости желаем
Без преград на всем пути!

Пусть цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады.
Пусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов



23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжело-
весы» 16+

00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.10, 15.00 «Миша портит все» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 Х/ф «ГУЛяй, ВАСя!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
16.00 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТь» 16+
22.25 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТь Ей К ЛИЦУ» 16+
01.55 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕйЛА» 6+
05.10 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй 4»16+
13.40 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТАСОВ» 

16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
17.00 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «КАРАМЕЛь» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.05 Х/ф «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

НИКОЛАСА НИКЛьБИ» 16+
14.00 «Патрульный участок» 12+
16.00 Д/ф «Уральский добровольческий»
16.50 Программа о законах и их действи-

ях «Решение есть!» 16+
17.05, 23.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТО-

РОй ШАНС» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
01.00 «Слава российского оружия» 

12+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАйН ИДЕТ В ОН-

ЛАйН» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАя ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБы ЖИТь» 

16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»

21.05 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.55 Х/ф «НАГРАДИТь (ПОСМЕРТНО)» 

12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.10 «Миша портит все» 16+
08.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе»
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю»
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОй ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИщЕБРОДы» 12+
00.35 Х/ф «ПРИБыТИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОй МА-

СКЕ» 6+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М/ф 

05.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
06.45 Т/с «СТАРШИй СЛЕДОВАТЕЛь» 16+
00.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 17.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» 6+

10.50, 03.50 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
Няя ДУЭЛь» 16+

12.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
14.45, 01.45 Международный военно-

музыкальный фестиваль «Спас-
ская башня» 6+

16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
19.10 Х/ф «КРАй» 16+
21.15 Х/ф «МАКСИМАЛьНый УДАР» 

16+
23.15 «Четвертая власть» 16+
23.45 Концерт «Лунапарк» 12+
03.30, 05.35 «Национальное измерение» 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 «Россия от края до края» 

12+
07.00 «День России» 
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛЕВ яШИН. ВРАТАРь МОЕй 

МЕЧТы» 6+
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 

12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛьНАя НОЧь» 0+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «100янов. Лучшее» 12+
14.30 Х/ф «КАТьКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя ШУ-
РИКА» 0+

20.40 Большой праздничный концерт, по-
священный Дню России «Мы - вме-
сте!»

22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНьЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИХИй ОМУТ» 12+

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАя» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ Дья-

ВОЛы. РУБЕЖИ РОДИНы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛьОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАя ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 Т/с «МОСТ» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
03.45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 

общества» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.40 «Молодости нашей нет конца»
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦы» 12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 «События»
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛя» 
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТь НА ДЕСЕРТ» 12+

08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55, 02.25 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ К СЕБЕ» 

16+
22.00, 03.05 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо под маской» 

12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛя» 

6+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.45 «Приговор. Властилина» 16+
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти-

на Токарская и Евгений Весник» 
12+

04.30 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.10, 15.00 «Миша портит все» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТь» 16+
16.00 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк 2» 
20.05 Х/ф «ПРИБыТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕйЛА» 6+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СМЕРТь ШПИО-
НАМ!» 16+

13.40 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТАСОВ» 

16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
17.00 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «КАРАМЕЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 «Обзорная экскурсия» 12+
16.35 «Парламентское время» 16+
16.50, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй 

ШАНС» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «КРАй» 16+

от всей души поздравляем 
геннадия григорьевича 
петухова с 65-летием!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче, ну а в целом -
Это путь открытий и побед.

Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем с 
60-летним юбилеем елену 
александровну иваНову!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
с 65-летним юбилеем валерия 

владимировича свалова!
 Здоровья крепкого желаем, 

не болеть!
Любви от близких, 

чтоб не в чем Вы не нуждались!
В вещах простых желаем 

счастье находить,
Красиво жить! 

Чтоб все мечты сбывались!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем
с юбилеем тамару 

михайловну прЯНиЧНикову!
Что такое «шестьдесят»?

Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят - это расцвет,
Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!

Килачевская территориальная 
администрация, правление СПК 

«Килачевский» и совет 
ветеранов

уважаемые юбиляры: 
татьяна сергеевна сорогиНа, 
любовь леонидовна сырЧиНа, 
любовь Николаевна бородиНа,
тамара васильевна хиНкиНа, 

алевтина александровна 
фомиНа, 

Наталья анатольевна 
малЯНова,

александра алексеевна 
павлова,

василий анатольевич 
Новоселов!

Прекрасный праздник - юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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ВС 14 ИЮНяСБ 13 ИЮНя
ная» 16+

01.10 «Хроники московского быта» 12+
01.50 «Спецрепортаж» 16+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы»
08.25, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории»
10.15 М/ф «Рио» 
12.05 М/ф «Рио 2» 
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

6+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРы» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.00 Х/ф «БыСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе»
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
07.40, 04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МыРЛИ» 

16+
10.25 , 00.55 Х/ф «ЖЕНщИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+
14.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 12+

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+

06.05 Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спас-
ская башня» 6+

07.40 Х/ф «В ПРОФИЛь И АНФАС» 12+
09.00, 19.05, 01.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИй-

СКИЕ УБИйСТВА» 16+
10.45 «Слава российского оружия» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 Спектакль «Без вины виноватые» 

12+
16.15 Д/с «Знахарки» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 Х/ф «УТРО» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ТАМОЖНя ДАЕТ ДОБРО» 

16+
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ» 16+
03.05 «МузЕвропа: Jan Blomqvist» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Уральский добровольческий» 

12+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 «Бал Александра Малинина» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя ШУ-
РИКА» 0+

10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИяМИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВь» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАя ЖЕНщИНА» 12+

04.35 Х/ф «БАТАЛьОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 Х/ф «ЧЕРНый ПЕС» 12+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Кашин 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАя» 12+
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБы ЖИТь» 

16+
17.00 Х/ф «БЕГУщИй В ЛАБИРИНТЕ» 

16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.35 Х/ф «ЖИЗНь И УДИВИТЕЛьНыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Православная энциклопедия»
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+
09.30, 05.50 Х/ф «ВыСОТА» 6+
11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45 «Вот такое наше лето» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНьГАХ СЧА-

СТьЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИй» 12+
21.00, 02.20 «Постскриптум»
22.15, 03.25 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и продан-

15.00 «Хроники московского быта» 
12+

15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
16+

16.50 «Прощание» 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛяДыВАйСя!» 

12+
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

Ны» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «ОЧНАя СТАВКА» 12+
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05.00 Д/с 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю»
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОй ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕй» 12+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
00.35 Х/ф «НИщЕБРОДы» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОй 

МАСКЕ» 6+
04.10 М/ф 

05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МыРЛИ» 16+
06.10, 21.05 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
09.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь 2» 16+
01.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТАСОВ» 

16+
04.15 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУЖЕМ, 

ИЛИ ИСТОРИя КУРОРТНОГО 
РОМАНА» 12+

06.00, 23.15 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 «Слава российского оружия» 
12+

07.00, 08.15, 10.15, 11.45, 13.40, 15.10, 
20.35 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.20 Д/с «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «В ПРОФИЛь И АНФАС» 

12+
10.20, 03.00 Х/ф «УТРО» 16+
11.50 Х/ф «МАКСИМАЛьНый УДАР» 

16+
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МыШКИНУ» 

16+
15.15 Х/ф «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

НИКОЛАСА НИКЛьБИ» 16+
18.45 Х/ф «ТАМОЖНя ДАЕТ ДОБРО» 

16+
20.40 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

16+
00.05 «Четвертая власть» 16+
00.35 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Иван Алексеев (Noize MC) в Бел-
городе 12+

01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+

04.20 «Прокуратура. На страже зако-
на» 16+

04.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+

05.00 «Парламентское время» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОй ХОРОШАя ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАйТОН-БИЧ ОПяТь ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории» 16+
15.45 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ» 

0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 Х/ф «ЧУЖОй: ЗАВЕТ» 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 

12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «100янов» 12+
12.15 Концерт «Номер один». Д. Ма-

цуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛя СЕНТяБРя» 
12+

16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНыЕ СОЗДАНИя» 
12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.15 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «КТО я?» 16+
00.45 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
03.25 «Их нравы»
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИйЦы» 16+
19.05 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛьЕВ» 6+
11.30, 00.10 «События»
14.30, 05.30 «Московская неделя»

поздравляем юбиляров, 
родившихся в июне:

тамару геннадьевну буНькову,
екатерину леонидовну 

халтуриНу,
александру федоровну 

куткиНу,
виктора александровича 

ЧерНова,
александра петровича 

малЮтиНа! 
Желаем радости и счастья,

Чтоб были выше горных круч
И чтобы не было ненастья:

Дождей, ветров и грозных туч,
Ничто пусть счастью не мешает,

Не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляем,
Пусть будет ярким юбилей!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая галина 
аркадьевна Замараева!

поздравляем вас с юбилеем! 
В юбилей, день с круглой датой,

Счастья пожелать хотим,
Радости, весны, здоровья,
Ангел пусть зажжет свечу!

Чтоб желанья все сбывались,
Чтоб на все хватило сил!

Чтоб в кругу всех самых близких
День заветный наступил!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая лидия 
андреевна белькова!
сердечно поздравляем 

вас с юбилеем! 
Еще не время точки расставлять

И жизни с грустью 
подводить итоги.

Возможно все мечты 
осуществлять,

Пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.

Ну, словом, пожеланий 
самых лучших

Вам в Ваш прекрасный юбилей!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая галина 
павловна ЗамЯтиНа!

поздравляем вас с юбилеем!
Семьдесят пять – ещё долго идти,
Сил Вам желаем на вашем пути,

Здоровья, внимания родных, 
красоты,

Сбываются пусть все желания,  
мечты.

Пусть женское счастье 
Вас греет всегда,
Пускай стороной 

Вас обходит беда,
Пусть искры задора 

сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые 
валерий федорович и 

татьяна Николаевна стихиНы!
поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
Наши юбиляры - самые замеча-

тельные люди. Все, чего касаются их 
золотые руки, вызывает восхищение 
и уважение. И это неудивительно 
- ведь они талантливые, трудолю-
бивые, любящие, с внимательным и 
чутким сердцем, добрые родители, 
заботливые дедушка и бабушка. От 
всего сердца желаем юбилярам со-
хранить упорный характер и здоро-
вье. Пусть судьба щедро дарит хо-
рошие новости, достаток и семейные 
блага! 

Дубская территориальная 
администрация

Новгородовский совет 
ветеранов поздравляет 

с юбилейным днем рождения
раису иосифовну бархатову 

и любовь валерьевну 
Замараеву!

желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия 

и долгих лет жизни!

уважаемые ольга 
михайловна верещагиНа и 

агния григорьевна береЗиНа!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить 
и есть чем гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья -
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганский совет ветеранов
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Объявления, реклама

ПФР информирует

Официально

требуЮтсЯ
           на работу в ооо «агрофирма «ирбитская»:

             операторы машинного доения, трактористы, 
водитель категерии «е», рабочие по уходу за животными.

предоставление жилья, официальное 
трудоустройство, соцпакет, доставка до работы.

тел.: 8-343-3-33-66, 8-992-004-75-76

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславо-
вичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 
6-45-59, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 6966, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева, ул. Набережная, 
15, кадастровый квартал 66:11:4201001.

Заказчиком кадастровых работ является Гелимшина Ксения Рейна-
товна, проживающая по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23 
06.07.2020 г. в 10 ч.00 мин.                               

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.06.2020 г. по 
03.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04.06.2020 г. по 03.07.2020 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:4201001:5, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева, ул. Набережная, 
дом 16;

- кадастровый номер 66:11:4201001:93, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева, ул. Набережная, 
дом 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Согласно результатам рассмотрения заявлений о еди-
новременной выплате на детей от 3 до 16 лет, более 355 
тыс. семей получают эту меру поддержки 1 июня. Сред-
ства выплачены на более чем 507 тыс. детей, проживаю-
щих в Свердловской области.

Большинство семей обратилось за выплатой через 
Портал госуслуг и может отслеживать статус заявления 
в электронном кабинете родителя. Если заявление пода-
но лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения 
можно по телефону клиентской службы, в которую обра-
щался родитель.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся ред-
ко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд 
проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не ме-
нее родителям следует внимательно указывать сведения, 
особенно реквизиты банковского счета. Единовременная 

выплата перечисляется только на счет родителя, от имени 
которого подается заявление.

Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходи-
мо дождаться решения по заявлению, после чего подать 
новое с корректной информацией. Получить решение по 
первому заявлению, а затем подать еще одно придется 
и в том случае, если семья не перечислила в заявлении 
всех детей, на которых полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться за единовременной 
выплатой необходимо лично, в клиентскую службу Пенси-
онного фонда или многофункциональный центр. Сделать 
это нужно, если заявление подает опекун либо если у де-
тей заграничное свидетельство о рождении.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

о сроке представления страхователями отчетности 
по персонифицированному учету за май 2020 года

Ежемесячную отчетность о работающих застрахованных лицах по фор-
ме СЗВ-М за май 2020 года страхователи обязаны представить в террито-
риальные органы Пенсионного фонда не позднее 15 июня 2020 года.

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М страхователи пред-
ставляют на всех работающих застрахованных лиц (включая лиц, которые 
заключили договоры гражданско-правового характера, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа) 
с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным кана-
лам связи осуществляется территориальными органами ПФР и в выход-
ные дни.

Согласно действующему законодательству за непредставление страхо-
вателями отчетности в установленный срок, представление неполных или 
недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 
За несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных 
документов - в размере 1000 рублей.

Обращаем внимание, что в случае непредставления сведений в уста-
новленный срок, повлекшем за собой переплату пенсий работающим пен-
сионерам, страхователь дополнительно возмещает в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации нанесенный ущерб за счет излишне выпла-
ченных сумм пенсий. 

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на должностное лицо могут 
быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем страхователям не от-
кладывать сдачу отчета на последний день отчетной кампании, а также 
учесть, что при представлении сведений на 25 и более работающих за-
страхованных лиц отчетность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью.

Подробную информацию о порядке заполнения ежемесячной формы от-
четности можно получить по телефону «горячей линии» УПФР в г.Ирбите 
Свердловской области (межрайонное) (34355) 6-68-42.

В целях оперативного оформления и выдачи материн-
ского капитала ПФР с 15 апреля 2020 года приступил к 
проактивной (беззаявительной) выдаче сертификатов на 
материнский капитал. Это означает, что после регистра-
ции рождения ребенка материнский капитал будет оформ-
лен автоматически, матери теперь не нужно обращаться в 
ПФР за сертификатом. Все необходимое для этого Пенси-
онный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о регистрации рождения ребенка, дающие 
право на материнский капитал, автоматически поступают 
в ПФР из Государственного реестра записей актов граж-
данского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда. В личный 
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда или 
портале Госуслуг направляются уведомление и сертифи-
кат в форме электронного документа.

Единственное, что нужно иметь потенциальному вла-
дельцу сертификата, – доступ к электронным сервисам, 
то есть возможность войти в свой электронный личный ка-
бинет. Тем, кто ещё этого не сделал, нужно зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг, подтвердить учётную запись, 
получить логин и пароль.

Привычный бумажный сертификат, который большин-
ство семей получили ранее, с апреля текущего года не 
выдается. При этом мама может получить на бумажном 
носителе копию электронного сертификата, заверенную 
руководителем органа по месту обращения, либо выписку 
из федерального регистра, где также будет содержаться 
информация о выданном сертификате.

После автоматического оформления сертификата се-
мья сможет приступить к распоряжению средствами ма-
теринского капитала.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления сертификата, по-
скольку сведения об усыновлении могут представить 
только сами приемные родители.

На сегодняшний день в Свердловской области оформлено 
более 2 тысяч сертификатов в беззаявительном порядке.

Напомним, что с нынешнего года круг получателей материн-
ского капитала расширился. Право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребе-
нок, материнский капитал дополнительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 
2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» Правительство РФ вправе устанавливать 
особенности порядка и сроки представления страховате-
лями до 31 декабря 2020 года (включительно) в террито-
риальные органы Пенсионного фонда РФ сведений о тру-
довой деятельности зарегистрированных лиц.

В целях реализации данной нормы принято постановление 
Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об особенностях 
порядка и сроках представления страхователями в террито-
риальные органы Пенсионного фонда сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц», согласно которому 
сведения о трудовой деятельности представляются страхо-
вателями в ПФР по форме СЗВ-ТД в следующие сроки:

- в случаях приема на работу и увольнения – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствую-
щего приказа (распоряжения), иных решений или докумен-
тов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Обращаем внимание, что при представлении сведений 
об увольнении в форму СЗВ-ТД включаются сведения о 
проведенных кадровых мероприятиях в отношении за-
регистрированного лица, по которым отчетный период-
месяц не завершен либо сведения за предыдущий отчет-
ный период-месяц не представлены.

- в случаях перевода на другую постоянную работу и 
подачи зарегистрированным лицом заявления о выборе 
способа ведения сведений о трудовой деятельности - не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором имели место перевод на другую постоянную ра-
боту или подача соответствующего заявления. Сведения 
по форме СЗВ-ТД за май 2020 года страхователям необ-
ходимо представить не позднее 15 июня 2020 года.

Представить сведения по форме СЗВ-ТД можно через 
Кабинет страхователя на сайте ПФР, специализированно-
го оператора связи или клиентскую службу ПФР.

При представлении формы СЗВ-ТД в отношении работ-
ника впервые страхователь одновременно представляет 
сведения о его трудовой деятельности (о последнем ка-
дровом мероприятии) по состоянию на 01.01.2020 у дан-
ного страхователя.

Сведения формируются на основании приказов и дру-
гих документов кадрового учета страхователя.

В случае, если численность работающих лиц за пред-
шествующий отчетный период – месяц составляет 25 и 
более лиц, отчетность должна быть представлена в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Обращаем внимание, что по 30 июня 2020 года всем 
страхователям необходимо под роспись проинформиро-
вать работников о праве выбора формы трудовой книжки 
и принять до конца года соответствующее заявление о ее 
сохранении или переходе на электронную версию.

Подробную информацию о порядке заполнения сведе-
ний о трудовой деятельности работников можно получить 
по телефону «горячей линии» Управления ПФР в г.Ирбите 
Свердловской области (межрайонное) (34355) 6-68-42 либо 
на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе 
«Страхователям - Электронная трудовая книжка».

о представлении страхователями сведений 
о трудовой деятельности работников по форме сзв-тд

о проактивном оформлении сертификатов на материнский капитал

Более 355 тысяч свердловских семей 
получат в первые числа июня выплату на детей от 3 до 16 лет

28.05.2020  № 278-па пгт.пионерский
об утверждении предельного максимального тарифа 

на услуги по сбору  и вывозу жидких бытовых отходов 
для муниципального унитарного предприятия «жилищно-
коммунальное хозяйство ирбитского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской  Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 30.12.2004     № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», на основании протокола Комиссии от 
25.05.2020 № 2 «По вопросам ценообразования и форми-
рования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями Ирбитского 
муниципального образования» и руководствуясь статьями  
28,31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛяЕТ: 
1. Установить с 01 июля 2020 года предельный макси-

мальный тариф на услуги  МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Ирбитского района» (без налога на добавлен-
ную стоимость):

1) На полный комплекс услуг по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов:

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2020 года постанов-
ление администрации Ирбитского муниципального образова-
ния от 20.06.2019  № 453-ПА «Об утверждении предельного 
максимального тарифа на услуги по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов для муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 
2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по коммунальному хо-
зяйству и строительству Ф.М. Конева.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров 

адМинистраЦия  ирБитского  МуниЦиПального  оБразования
П о с т а н о в л е н и е

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

108,87МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Ирбитского района»

Наименование предприятия рублей за куб. метр
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В Ирбитском аграрном 
техникуме для нынешних 
выпускников близится к за-

вершению очередной учебный 
год и одновременно с перво-

го летнего дня в ожидании 
абитуриентов 2020 года уже 
начала свою работу приемная 
комиссия. 

О том, как в нынешних 
условиях пандемии 

происходят параллельно 
два этих важных процесса, 
мы попросили рассказать 
директора учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования татьяну 
викторовну демеНь-
шиНу:

-  Согласно закону об 
образовании с 1 июня в 
техникуме начала работу 
приемная комиссия. Ми-
нистерство просвещения 
Российской Федерации в 
приказе № 264 рекомен-
довало нам организовать 
приемную кампанию 2020 
года в следующем поряд-
ке. Подать документы 
нынешние абитуриенты 
могут по почте заказным 
письмом с уведомлением 
о вручении с описью вло-
жения и с пометкой «для 
приемной комиссии» на 

адрес техникума: 623847, Ирбит-
ский район, поселок Зайково, ул. 
Коммунистическая, 197.  Другой 
вариант - это в электронном 
виде: сканированные документы 
или их фото отправляются на 
электронную почту priem-iat@
mail.ru. В ближайшее время мы 
ожидаем запуска автоматизиро-
ванной системы «Тандем», через 
которую можно будет удаленно 
подать документы для посту-
пления.  Вся информация будет 
размещена на сайте Ирбитского 
аграрного техникума http://иат.
ирбитский-район.рф на страни-
це «Приемная комиссия».

Заранее отмечу, что, в соот-
ветствии с правилами приема, 

до 25 августа абитуриенты, 
предоставившие сканы докумен-
тов, обязательно должны будут 
предоставить их оригиналы, 
иначе процедура зачисления не 
состоится.

По телефону 8-950-555-74-57 

можно получить консультацию 
по процедуре приема.  

Все условия для приема до-
кументов созданы, и после 15 
июня мы ожидаем активности 
нынешних выпускников школ.

Приемная комиссия ждет аби-
туриентов каждый рабочий день 
с 9-00 до 16-00, а в субботу с 9-00 
до 12-00 часов.

- татьяна викторовна, под-
готовку по каким специально-
стям предлагает ваш техникум, 
какие из них наиболее востре-
бованы?

- В образовательной деятель-
ности Ирбитского аграрного 
техникума лицензирована про-
фессиональная подготовка по 

таким специальностям, как 
«Ветеринария», «Зоотехния», 
«Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства», «Ме-
ханизация сельского хозяйства». 
Самыми востребованными явля-
ются ветеринары и зоотехни-

ки. Получить ветери-
нарное образование в 
нашей области можно 
только в нашем техни-
куме и в Екатеринбурге. 
Квалификацию зоотех-
ника в Свердловской об-
ласти можно получить 
только в нашем техни-
куме, поэтому проблем 
с набором здесь тоже 
не бывает.  И посту-
пают учиться по этим 
специальностям, как 
правило, хорошо моти-
вированные на будущую 
профессию в животно-
водстве абитуриенты.  
Если количество подан-
ных заявлений превы-
шает цифру набора, мы 
проводим конкурс атте-
статов. 

Нашими студентами 
часто становятся те, 
кто уже работает на 
сельскохозяйственных 

предприятиях и, наверстывая 
упущенное, в стремлении со-
ответствовать современным 
требованиям к профессии, по-
лучает образование по заочной 
форме обучения. 

В 2020 году мы принимаем 50 
человек на очную форму обуче-
ния, 60 человек – на заочную, а 
также 12 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья - 
для обучения по профессии «Са-
нитар ветеринарный».

- окончание нынешнего учеб-
ного года для ваших выпускни-
ков тоже оказалось сопряжено 

с большими ограничениями 
в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией. как вы с этим 
справляетесь?

- Что касается выпускников 
этого учебного 
года, текущие эк-
замены они сдали 
по графику, сейчас 
у них уже заверши-
лась преддиплом-
ная практика, ко-
торая в нынешних 
условиях имеет 
свои особенности.  
Руководители сель-
скохозяйственных 
предприятий, в ко-
торых наши сту-
денты проходили 
практику, по допол-
нительному согла-
шению взяли на себя 
ответственность 
за обеспечение 
эпидемиологиче -
ской безопасности 
условий их работы.  
Выпускники по ре-
зультатам прак-
тики предоставили 
дневники-отчеты с 
отзывом наставни-

ка – специалиста предприятия. 
После окончания практики 

студенты работают с руково-
дителями дипломной работы, 
чтобы защитить его в период 
с 22 по 27 июня. График государ-
ственной итоговой аттестации 
утвержден. 15 июня проводится 
защита рефератов по профес-
сии «Санитар ветеринарный» 
у выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В связи с дистанционным обуче-
нием многим ребятам пришлось 
столкнуться с большими сложно-
стями, ведь на некоторых сель-
ских территориях, особенно на 
севере Свердловской области, ин-
тернет работает очень медленно 
или его нет совсем, у кого-то нет 
и компьютеров. Но наши студен-
ты находили и находят возможно-
сти: работают со смартфонами, 
«ВКонтакте», «WhatsApp»… И в 
постоянном контакте с педагога-
ми, которым дистанционная фор-
ма тоже добавила сложностей.

 Но мы справляемся. Надеемся, 
что 30 июня всем нашим выпуск-
никам – будущим специалистам 
агропромышленных предприя-
тий будут вручены дипломы о 
среднем профессиональном об-
разовании. 

Маргарита Пашкова
Фото из архива Ирбитского 

аграрного техникума

в новых условиях

Ирина хмелева - выпускница по профес-

сии «Санитар ветеринарный»

Выпускники специальности «Ветеринария» Сергей лавелин, 
александр Петров, Влад Мурзин (лавелин и Мурзин 

из Ирбитского района)

Практическое занятие у ветеринаров на 3 
курсе - анастасия Яковлева и Виктория Байда

Выпускницы специальности «Ветеринария» 
ангелина Мельникова и александра Скутина 

и педагог алевтина Петровна лихачева

ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 


