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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!

августа – деНь 
государствеННого флага 
российской федерации

В рамках разработки национального проекта по поддержке внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации с 7 по 9 августа в Ирбитском районе и в городе Ирбите про-
шел этнографический тур «Ожерелье Золотой бабы». В нем приняла участие эко-группа 
экспертов из Екатеринбурга. СТР. 3

о здравоохранении, 
международных отношениях 
и жкх региона

краеведение, 
патриотизм, 
экология - 
звенья одной цепи

или СельСкий ТуРизм 
на уРовне миРовых 
СТандаРТов

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем 

Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский флаг объединяет рос-
сиян в любви к Отечеству, гордости 
за героическое прошлое, трудовые и 
ратные победы, современное могуще-
ство нашей страны. Цвета флага сим-
волизируют неотъемлемые качества 
российского народа: благородство, 
верность, мужество. Именно они по-
могали россиянам выходить победи-
телями из самых трудных ситуаций и 
трагических обстоятельств. 

 Сегодня под этим флагом совер-
шаются научные открытия, прорывы 
в промышленности и сельском хозяй-
стве, реализуются масштабные эко-
номические и инфраструктурные про-
екты, ставятся олимпийские рекорды, 
крепнет Российская армия, развива-
ется культура, отстаиваются интересы 
страны на международной арене. 

Дорогие уральцы!
Свердловская область по праву счи-

тается промышленным, оборонным, 
научным и культурным оплотом на-
шей страны. Уверен, что уважение и 
бережное отношение к главному госу-
дарственному символу вдохновит вас 
на новые свершения и победы во имя 
процветания родного края и страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира, добра, счастливой жизни в 
сильной и независимой России. 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

22

милоСТи пРоСим,
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о пожаРах, дТп и начале учебного года
В понедельник прошло очередное ап-
паратное совещание у главы Ирбит-
ского муниципального образования с 
участием председателей и специали-
стов территориальных администра-
ций. На повестку дня были вынесены 
самые актуальные вопросы двух 
последних недель.

виновники пожаров – люди, 
отключения электроэнергии – 
погода
По сведениям Единой дежурно-

диспетчерской службы Ирбитского МО, за 
последние две недели на территории рай-
она произошло три техногенных пожара: 
один – в деревне Чащиной, горел мусор, 
два – в деревне Мельниковой (Пионер-
ской территориальной администрации), 
в первом случае горел мусор, во втором 
– кровля дома по улице Садовой. Пожа-
ры ликвидированы силами 60-й пожарно-
спасательной части и добровольной по-
жарной дружины. Люди не пострадали. 

Тем не менее, не все так просто с по-
жарами. В Мельниковой с апреля их про-
изошло уже девять. Причиной одного из 
последних пожаров р.с. антонова, пред-
седатель Пионерской территориальной 
администрации, считает поджог. Она об-
ратилась к в.а. гореву, заместителю на-
чальника межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский», с просьбой внима-
тельно разобраться с этим пожаром. 

Но если в возникновении пожаров вино-
ваты люди, нарушившие правила пожар-
ной безопасности, то аварийное отклю-
чение электроэнергии, как выяснилось, 

произошло из-за неблагоприятных по-
годных условий: грозы и сильного ветра. 
В ЕДДС поступило четыре сообщения об 
аварийных отключениях электроэнергии: 
двух – в селе Черновском, остальных – в 
деревнях Кирилловой, Чусовлянах и Дуб-
ской. Электроснабжение было восстанов-
лено силами аварийно-восстановительной 
бригады ПО «Артемовские электросети».

Ситуация на дорогах 
вызывает беспокойство
Об оперативной обстановке на террито-

рии района доложил В.А. Горев, замести-
тель начальника межмуниципального отде-
ла МВД России «Ирбитский», подполковник 
полиции. За две недели сотрудниками по-
лиции составлено 127 административных 
протоколов, в том числе 57 - за распитие 
спиртных напитков и появление в обще-
ственных местах в нетрезвом виде, восемь 
– административного надзора, один – за не-
повиновение сотруднику полиции.  

Межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии «Ирбитский» зарегистрировано в рай-
оне четыре преступления. У жительницы 
деревни Речкаловой похищены денежные 
средства с кредитной карты в сумме иты-
сяч рублей, на автобусной остановке «д. 
Фомина» у гражданки похищен смартфон. 
В поселке Зайково в магазине похищены 
продукты питания на сумму 287 рублей, 
у одного из жителей поселка в шкафу об-
наружена банка с веществом, похожим на 
порох. Виновные и обстоятельства престу-
плений устанавливаются. 

На совещании в адрес руководства от-
дела внутренних дел от Розы Султановны 
Антоновой поступила просьба обеспечить 
контроль за соблюдением общественного 
порядка посетителями Пионерского спор-
тивного парка отдыха. Вечерами на его 
территории собираются до 300 человек.

Неутешительную информацию о безо-
пасности дорожного движения в районе до-
вела до сведения председателей террито-
риальных администраций т.и. бердюгина, 
инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения. Большое беспокойство 
вызывает ситуация на дорогах. За две не-
дели произошло 15 дорожно-транспортных 
происшествий. Выявлено 693 нарушения 
правил дорожного движения, привлечены 
к административной ответственности 18 

нетрезвых водителей, поставлено на спец-
стоянку 15 единиц транспорта.

По сравнению с прошлым годом отмеча-
ется рост дорожно-транспортных происше-
ствий, увеличение числа погибших и трав-
мированных в результате ДТП. Это при том, 
что во время пандемии все должны были на-
ходиться дома! В этом году в двадцати семи 
ДТП погибли десять человек (в прошлом 
году два) и 37 человек получили травмы 
различной степени тяжести. Что касается 
детского травматизма, то в этом году в ре-
зультате ДТП пострадали пятеро детей, в 
прошлом году пострадавших детей не было.  
В этом году в результате ДТП пострадали 
девятиклассница Зайковской школы № 1, 
пятиклассник Знаменской школы, которого 
за руль мотоцикла посадил старший брат, и 
шестиклассник Ключевской школы. Инспек-
торы ГИБДД ежедневно задерживают на до-
рогах подростков на мотоциклах и скутерах. 
Причем садиться за руль несовершеннолет-
ним разрешают их родители.

По-прежнему основными причинами 
ДТП являются управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, выезд 
на встречную полосу движения, наруше-
ние скоростного режима и несоблюдение 
дистанции. Не убывает, а растет количе-
ство водителей, привлеченных за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. В этом году уже 
задержан 191 водитель, в том числе мно-
гие - повторно! 

Инспектор ГИБДД акцентировала вни-
мание председателей территориальных 
администраций на необходимости прово-
дения среди населения профилактической 

работы по безопасности дорожного движе-
ния и приведении в соответствие с требо-
ваниями дорожных знаков. 

начало нового учебного года 
в условиях пандемии
Об особенностях предстоящего учеб-

ного года рассказала Н. в. Черемисина, 
начальник управления образования. На-
дежда Вячеславовна предупредила, что 
сентябрь будет непростым месяцем, при-
дется привыкать к новому режиму школь-
ной жизни и соблюдению всех требований 
санэпиднадзора. К сожалению, первое 
сентября пройдет не в таком торжествен-
ном формате, как обычно, и без общего 
сбора детей. Но этот праздник состоится 
в каждом отдельном классе. Для перво-
классников День знаний пройдет в акто-

вых залах школ. Родителям разрешается 
приходить в школу в масках и перчатках. 
Образовательный процесс будет органи-
зован в каждом отдельном классе, также 
с соблюдением всех санитарных требо-
ваний. Учителя будут работать в масках, 
дети - без масок. В каждом кабинете и 
аудитории будут установлены по два ре-
циркулятора воздуха, один – закрытого 
типа, другой – обеззараживатель воздуха. 
Военно-спортивные сборы старшекласс-
ников, не состоявшиеся из-за карантина 
в конце прошлого учебного года, пройдут 
в каждой школе с 24 по 28 августа. Педа-
гогическая конференция тоже пройдет в 
формате видеоконференции. 

Олег Молокотин
Фото Ксении Мальгиной

В Ирбитском муниципальном образовании одним 
из учреждений, занимающихся развитием физиче-
ской культуры и спорта, является муниципальное 
казенное учреждение «Физкультурно-молодежный 
центр». 

В учреждении ежегодно формируется календарный 
план проведения физкультурно-массовых и спортив-

ных мероприятий. В соответствии с календарным планом 
спортсмены Ирбитского МО принимают участие в сорев-
нованиях местного, окружного и областного уровней.  

В 2019 году сборная команда Ирбитского муниципально-
го образования на областном летнем сельском спортивном 
фестивале в упорной борьбе в общекомандном зачете за-
воевала кубок за 3-е место! Не осталась без внимания и 
спартакиада Восточного управленческого округа 2019 года, 
по итогам которой наши спортсмены общими усилиями за-
няли 3-е место в общем зачете по второй группе среди 11 
команд муниципальных образований. Также наши команды 
и спортсмены ежегодно добиваются высоких результатов 
в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол (стритбол), 
футбол (мини-футбол), хоккей, легкая атлетика, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг, русские шашки. 

Физкультурно-молодежным центром ежегодно прово-
дятся соревнования различного уровня, среди которых 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 
Всероссийский день бега «Кросс Нации», различные со-
ревнования и турниры по самбо, быстрым шахматам, рус-
ским шашкам, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, 
уличному баскетболу и многим другим.

На территории Ирбитского муниципального образова-
ния функционируют десять клубов по интересам: «Имени 
Г.А. Речкалова» (п. Зайково), «Надежда» (с. Пьянково), 

«Дебют» (с. Харловское), «Вертикаль» (с. Кирга), «Во-
лейболист» (д. Речкалова), «Прометей» (п. Пионерский), 
«Атлант» (п. Зайково), «Комета» (д. Новгородова), «Кир-
гинские соколы» (с. Кирга) и «Беркут» (п. Зайково).  Руко-
водители клубов по интересам занимаются физкультурно-
оздоровительной деятельностью, что позволяет отвлечь 
многих детей и подростков от негативного влияния окру-
жающей действительности – алкоголя, курения, нарко-
мании. Благодаря этому воспитанники клубов могут са-
моутвердиться, самовыразиться, обрести себя. Ежегодно 
воспитанники клубов участвуют в соревнованиях различ-
ного уровня и показывают высокие результаты. 

К сожалению, в 2020 году из-за введения ограничений 
в связи с распространением коронавирусной инфекции 
было отменено очень много мероприятий, но надеемся, 
что в скором времени соревнования возобновятся и наши 
спортсмены порадуют всех своими новыми успехами и 

достижениями!
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» благодарит ру-

ководителей предприятий, которые оказывают помощь в 
проведении мероприятий на территории Ирбитского му-
ниципального образования, в командировании сборных 
команд Ирбитского МО по различным видам спорта на 
соревнования окружного и областного уровня, – АО «Ир-
битский молочный завод», СПК «Килачевский», колхоз 
«Урал», ООО «Птицефабрика Ирбитская», ООО «Агро-
фирма «Ирбитская», Ирбитское управление АПК, Ирбит-
ская районная организация профсоюза работников АПК 
РФ. Также выражаем благодарность всем неравнодуш-
ным людям, активистам, инициаторам, которые помогают 
развивать физическую культуру и спорт на территории 
Ирбитского муниципального образования! 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

СпоРТивный Район
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милоСТи пРоСим, или СельСкий ТуРизм 
на уРовне миРовых СТандаРТов
Программа для экспертов 
была насыщенной. Второй 
день гости Ирбитского района 
начали с посещения села Ни-
цинского, а именно центра на-
родных промыслов и ремесел. 
В центре экспертов ожидала 
увлекательная интерактив-
ная программа.

- Мы показали небольшой 
интерактив, программу 

посвятили Яблочному Спасу. Обо-

шлись силами коллектива Ницин-

ского дома культуры, потому что 
еще не все ограничения сняты 
– приглашать художественные 
коллективы нельзя, – рассказы-
вает о встрече гостей лариса Но-
воселова, начальник управления 
культуры Ирбитского МО. – Прове-

ли экскурсию по центру ремесел и 
показали мастер-классы. Угости-

ли дорогих гостей блинами. 
- Мы приехали сюда узнать, что 

есть самое лучшее на ирбитской 
земле, - о цели визита рассказал 
евгений базаров, доцент кафе-
дры социально-культурного серви-
са и туризма УрФУ. – По согласо-

ванию с Алексеем Семеновичем 
Ереминым была составлена про-

грамма, она началась с посещения 
экологического центра в селе Ско-

родумском, там нас встретили 
очень гостеприимно. В центре я 
был пять лет назад, сейчас уви-

дел, насколько изменился сервис – 
появился гостевой дом, кстати, в 
нем мы и остановились на ночлег, 
и в нем можно принимать группы 
туристов. Неизменной осталась 
презентационная программа цен-

тра – места, насыщенного энерги-

ей самого леса, тех удивительных 
деревьев, которые в нем есть. И 
те люди, которые там встреча-

ют, и то место производят заме-

чательное впечатление. 
Сегодня это впечатление уси-

лилось первой экскурсией по за-

мечательному селу Ницинскому.  
Мы увидели, что здесь места не 
только лесные, но есть и сельхо-

зугодия. Село живое, места вокруг 
живые, и здесь есть культура и 
люди, которые все это создают.

Сотрудники центра народных 
промыслов и ремесел познакоми-
ли экспертов из Екатеринбурга с 
историей возникновения Ницин-

ской слободы. Гостям показали 
гордость центра – мастерские по 
вышиванию бисером, по изготов-
лению народной куклы и по ло-
скутному шитью, мастерскую по 
ткачеству, а также по вышиванию и 
вязанию, и, конечно же, мастерскую 
по дереву. В мастерской по дереву 
гости Ирбитского района приняли 
активное участие в мастер-классе 
по изготовлению совы.

- Очень интересен ресурс этого 
места, поскольку историю родно-

го края нужно и важно знать. Когда 
в Ницинском нас встретили с гар-

монью, в национальных костюмах, 
мы от неожиданности обомлели! 
– с нескрываемым восторгом го-
ворит об увиденном Наталья гор-
ланова, директор туристической 
компании «Студия индивидуаль-
ных путешествий» из Екатеринбур-
га. – Люди, которые здесь все это 
создали, восстановили и которые 
поддерживают эту культуру, эти 
ценности, – удивительные! 

Директор туристической компа-
нии озвучила предположительную 
концепцию экскурсионного тура 
продолжительностью на две ночи 
и три дня, чтобы можно было охва-
тить основные достопримечатель-
ности.

В конце увлекательной экскур-
сии эксперты, гости и руководите-

ли центра собрались за «круглым 
столом». Участники эко-группы 
сошлись в едином мнении: центр 
народных промыслов и ремесел 
- отличное место для экскурсий и 
проведения массовых мероприя-
тий, для этого созданы все усло-
вия. Особо отметили необычную 
атмосферу, царящую в центре на-
родных ремесел. 

- Здесь вижу материал, кото-

рый нужно представлять, продви-

гать, показывать, приглашать 
сюда гостей, рассказывать о 
нем, – заверила Наталья малы-
гина, старший научный сотрудник 
лаборатории прикладных систем-
ных исследований УрФУ. – Думаю, 
что к этому материалу нужно 
относиться серьезно всем. Вся-

чески поддерживать и помогать 
инициативным людям, сохраняю-

щим местную культуру. Надеюсь, 
что здесь будет все процветать, 
продвигаться и культура, кото-

рая здесь поддерживается, будет 
известна всему миру! 

После снятия всех ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией, 
центр народных промыслов и ре-
месел откроет свои двери долго-
жданным гостям.

Подготовила Алена Дудина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

В сельском клубе - не до скуки В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции мы 

приспособились работать в 
онлайн-режиме, где увеличили 
посещаемость на 50 процентов 
с помощью интересных меро-
приятий: онлайн-часов, аудио- и 
видеоконцертов, интеллектуаль-
ных викторин, в которых работни-
ки библиотек, клубов и простые 
люди со всей России с радостью 
принимают участие, пишут свои 
отзывы, что радуют нас и подви-
гают к новым идеям.

Дружный коллектив Ретневско-
го СК с марта по август около 80 
раз принял участие в различных 
онлайн-мероприятиях, где были 
получены дипломы, грамоты и 
сертификаты участников.

Мы привлекаем к участию де-
тей, молодежь и взрослое насе-
ление, находим в каждом чело-
веке талант. Это неотъемлемая 
часть нашей деятельности. Если 
людей не заинтересовать, куль-

тура в деревне постепенно угас-
нет. Поэтому наша первоначаль-
ная задача - создать креативные 
условия для сохранения и раз-
вития культурного потенциала 
сельского клуба, для творческой 
самореализации и удовлетворе-
ния культурных потребностей жи-
телей деревни Ретневой.

Игнат Ульянов, 
культорганизатор Ретневского СК

вокальные коллективы «еще не вечер» и «селяночка»

Ни для кого не секрет, что в деревне развлечений мало. Однообразие деревенской жизни 
скрашивает работа сельского клуба. Что такое сельский клуб или просто СК, как привыкли 
говорить жители? Это сердце деревни, отражение всей жизни, живой организм со своими про-
блемами, радостями, а порой и невзгодами. Как и любой человек, сельский клуб живет разноо-
бразной жизнью: бывают взлеты и падения, трудные и хорошие моменты.

коллектив ретневского ск
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Ключевые задачи, успешное 
выполнение которых по-
зволит сохранить заданный 
вектор на снижение числа 
заболевших коронавирус-
ной инфекцией в регионе, 
обозначил на заседании 
оперштаба 18 августа и.о. 
губернатора Алексей ОР-
лОВ.

В частности, особое вни-
мание в регионе уделят 

мониторингу соблюдения ор-
ганизациями общественного 
питания требований санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности.

- Все мы знаем, какие эконо-

мические потери понесла сфе-

ра общественного питания в 
условиях пандемии. Здесь мы 
пошли навстречу бизнесу. Это 
решение было взвешено. Мы 
его долго обсуждали. Теперь 
крайне важно, чтобы владель-

цы, персонал и посетители 
кафе и ресторанов со всей от-

ветственностью отнеслись 
к соблюдению мер безопасно-

сти. Мы за этим будем очень 
жестко следить. Чтобы не 
допустить роста заболевае-

мости и не приводить к той 

ситуации, чтобы пришлось 
снова усиливать ограничи-

тельные нормы, – сказал Алек-
сей Орлов.

Среди приоритетов также – ка-
чественная подготовка к новому 
учебному году образователь-
ных учреждений, исключение 
возможностей распространения 
заболевания среди учащихся. 

Этот вопрос, как отметил и.о. 
губернатора, находится на осо-
бом контроле у главы региона 
евгения куйвашева.

- Все школы области получи-

ли паспорта готовности. Но 
это не значит, что можно рас-

слабиться, потому что мы на-

чинаем учебный год в услови-

ях действующих ограничений. 
Самое главное - продуманно 
подойти к вопросу ограниче-

ния контактов среди учеников. 
Здесь нет унифицированного 
решения - необходимо учиты-

вать специфику каждого кон-

кретного учебного заведения, 
число учащихся, материально-
техническую базу и кадровый 
ресурс учреждений. По каждо-

му учебному заведению должен 
быть найден оптимальный 
вариант, – отметил Алексей 
Орлов.

По его словам, ученикам и 
родителям необходимо заранее 
разъяснить все тонкости и осо-
бенности организации учебного 
процесса в текущей ситуации.

Следуя, в том числе, этой 
логике, в дошкольных учрежде-
ниях региона пока сохраняется 
50-процентная загрузка.

- Последней редакцией ука-

за об особом режиме в целом 
были сняты ограничения на 
работу дошкольных образова-

тельных учреждений - изме-

нения внесены в пункт 3 до-

кумента, которым ранее они 
вводились. За последние меся-

цы многие садики по всему на-

шему региону возобновили при-

ем детей. Но теперь, чтобы 
дать всем нашим дошкольным 
образовательным учреждени-

ям – и муниципальным, и част-

ным – время адаптироваться 
к работе в новых условиях, 
мы решили еще на какой-то 
период сохранять их загруз-

ку в пределах 50 процентов с 
тем, чтобы в краткосрочной 

перспективе с уверенностью 
перейти к полноценной рабо-

те с обязательным выполне-

нием всех предписаний Роспо-

требнадзора, – сказал министр 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Юрий биктуганов по итогам 
заседания регионального опе-
ративного штаба.

Ключевым направлением, от-
метил Алексей Орлов, является 
актуализация плана прививоч-
ных мероприятий, направлен-
ных на борьбу с сезонными ин-
фекционными заболеваниями. 
В ближайшее время в регионе 
начнется массовая вакцинация, 
которая в этом году приобрета-
ет, без преувеличения, страте-
гическое значение.

Напомним, в конце июля Ев-
гений Куйвашев поставил зада-
чу профильным министерствам 
и ведомствам подготовиться к 
всеохватывающей прививочной 
кампании. Главный государ-
ственный санитарный врач по 
Свердловской области дми-
трий козловских сообщил, что 
Роспотребнадзор совместно 
с областным Минздравом уже 
завершает работу по корректи-
ровке регионального плана по 
вакцинопрофилактике гриппа и 
ОРВИ сезона 2020-2021 годов.

В условиях сезонной заболе-
ваемости и необходимости ни-
велировать риски, возникшие в 
связи с ситуаций по COVID-19, 
особое значение приобретает 
в этом году и своевременный 
старт отопительного сезона.

- В текущей ситуации важно 
начать отопительный сезон 
вовремя, надежно обеспечить 
комфортный температурный 
режим в домах. Нам необходи-

мо исключить факторы, про-

воцирующие рост простудных 
заболеваний среди жителей 
области, – подчеркнул Алексей 
Орлов.

Такое поручение дал министр 
здравоохранения Российской 

Федерации михаил мурашко в 
ходе своего визита в Свердлов-
скую область в июле этого года. 
В работу по внедрению береж-
ливых технологий включаются 
восемь станций и 42 отделения 
скорой медицинской помощи.

Накануне Региональный центр 
организации первичной медико-
санитарной помощи Свердлов-
ской области (РЦ ПМСП СО) – ку-
ратор проекта в регионе – провел 
первый семинар для представи-
телей медицинских организаций, 
посвященный «Бережливому про-
изводству в здравоохранении».

- У нас запланирована целая 
серия семинаров в форме веби-

наров для наших коллег из «ско-

рых». Как известно, любое дело 
начинается с получения теоре-

тических знаний и апробации 
их на практике. Я уверена, что 
«шаг за шагом» двигаясь к цели, 
мы её достигнем – наши «ско-

рые» станут «бережливыми», – 
сказала руководитель РЦ ПМСП 
СО елена жолобова.

По её словам, «бережливые 
технологии» нацелены на устра-
нение потерь – финансовых и 
временных.

- Устраним потери – сокра-

тится время ожидания, стои-

мость вызова, нагрузка на 
медперсонал. Усилится безопас-

ность сотрудников и пациентов. 
Мы это наблюдаем в наших по-

ликлиниках, которые внедряют 
эти технологии уже несколько 
лет, – добавила она.

В этом году в Свердловской 
области в реализации мероприя-
тий по созданию и тиражирова-
нию «Новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь», участвует 212 струк-
турных подразделений 80 меди-
цинских организаций, из них 117 
детских поликлиник, 66 взрослых 
поликлиник, 25 женских консуль-
таций, в том числе кабинеты пе-
ринатальной диагностики, один 
ФАП и три стоматологии.

Национальный проект «Здра-
воохранение» рассчитан до 2024 
года. Цель – это улучшение ме-

дицинской инфраструктуры, лик-
видация кадрового дефицита 
отрасли, повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи, планомерное сниже-
ние смертности от сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний, что позволит уве-
личить среднюю продолжитель-
ность жизни россиян до 78 лет к 
2024. Общий объем финансиро-
вания мероприятий националь-
ного проекта составляет 1,73 
млрд. рублей.

В Свердловской области завершена приемка образователь-
ных учреждений к новому учебному году.

Об этом 18 августа шла речь на рабочей группе по мониторингу 
социально-экономического положения Свердловской области, 

которая прошла под председательством исполняющего обязанности 
губернатора алексея орлова.

1 сентября учебные заведения примут более миллиона дошколь-
ников, школьников и студентов. В том числе за парты сядут свыше 
61 тысячи первоклассников. В общей сложности оценку готовности 
к новому учебному году прошли 2685 образовательных учреждений. 
Особое внимание в ходе проверок было уделено соблюдению тре-
бований, направленных на обеспечение комплексной безопасности, 
а также на противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции.

- В областном бюджете предусмотрены средства для оснаще-

ния учебных заведений средствами дезинфекции и медицинского 
контроля. Очень важно заблаговременно разъяснить родителям и 
ученикам все особенности обучения, снять все имеющиеся у них во-

просы по организации процесса в текущих условиях, – сказал Алек-
сей Орлов.

Ранее на обеспечение образовательных учреждений средствами 
дезинфекции и медицинского контроля для борьбы с коронавирусом 
из бюджета Свердловской области было выделено более 300 мил-
лионов рублей. Средства были направлены на оснащение дежурных 
групп в детских садах, пунктов проведения Единого государственного 
экзамена и загородных оздоровительных лагерей.

На организацию и подготовку к старту учебного года в соответствии 
со всеми требованиями выделяется еще более 750 миллионов ру-
блей. Таким образом, на создание необходимых условий, обеспечи-
вающих выполнение санитарно-гигиенических требований, направле-
но свыше миллиарда рублей.

Указ № 455-УГ, подписанный 
17 августа исполняющим 
обязанности губернато-
ра Алексеем ОРлОВым, 
снимает ряд ограничений, 
вводившихся на Среднем 
Урале в связи с COVID-19.

Документ опубликован на 
официальном интернет-

портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru и вступает в 
силу с 18 августа.

Документ, в частности, 
предусматривает разрешение 
на работу ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, за-
кусочных и иных организаций 
общепита.

Указом также возобновля-
ется деятельность баз отды-
ха, домов отдыха, санаторно-
курортных организаций.

Разрешены групповые экс-
курсии с численностью до 20 
человек в организациях сфе-
ры культуры, осуществляющих 
экспозиционно-выставочную 
деятельность.

Разрешена работа детско-
юношеских спортивных школ.

Муниципальные и частные 
детские сады, а также не имею-
щие образовательной лицензии 
организации, оказывающие услу-
ги по дневному уходу за детьми, 
могут работать с 50-процентной 
наполняемостью групп.

Кроме того, указ уточняет, 
что для лиц, прибывающих в 
Свердловскую область из-за ру-
бежа, отрицательный результат 
на COVID-19 должен подтверж-
даться только методом ПЦР.

Также указом до 24 августа 
продлен режим самоизоляции 
для свердловчан старше 65 
лет и лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания. Сохраняют-
ся масочный режим и режим 
социального дистанцирования.

Ограничения 
сняты

Тенденции на улучшение эпидситуации закреплены

Школы приняты, 
необходимые условия созданы

Свердловская область одной из первых в России включила 
станции и подразделения скорой помощи в реализацию на-
ционального проекта «Здравоохранение» в части создания 
«Новой модели медицинской организации».

Шаг за шагом – к «бережливым технологиям»
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Современный модульный передвижной 
стоматологический комплекс, пере-
данный в больницу Асбеста губерна-
тором Свердловской области Евгени-
ем КУйВАшЕВым, принимает в месяц 
более 220 пациентов.

За счёт распределения потоков значи-
тельно сократилась очередь на приём в 

единственную в Асбесте государственную 
стоматологию.

- Стоматологический передвижной 
модуль – это серьёзное подспорье для 
оказания медицинской помощи жителям 
сельской местности. Его ресурсы позво-

ляют сделать доступнее бесплатное 
лечение зубов. При этом наши врачи ле-

чат не только взрослое население, но и 
детское. Мы уже сейчас видим, насколько 
эта услуга востребована пациентами, а 
самое главное - видим обратную связь, 
когда люди просто говорят человеческое 
«спасибо», – сказал главный врач больни-
цы Асбеста игорь брагин.

Больница провела серьёзную работу по 
лицензированию стоматологического каби-
нета, поиску и трудоустройству квалифи-
цированных врачей-стоматологов. Теперь 
жители отдалённых территорий Асбестов-
ского городского округа получают не толь-
ко профилактическую стоматологическую 

помощь, как это было ранее, но и лечение 
острых, неотложных состояний, а также 
плановое лечение зубов.

- Мне очень нравится. Во-первых, рядом 
с домом, никуда не надо ехать, отстаи-

вать очереди. Лечение бесплатное. И 
отношение хорошее. Я довольна, – поде-
лилась своими впечатлениями пациентка 

анастасия.
Стоматологический кабинет «на колё-

сах» укомплектован всем самым необхо-
димым современным оборудованием. Для 
постановки точного диагноза при острой 
боли используют радиовизиограф. Полу-
ченный снимок больного зуба автоматом 
отправляется на компьютер, выводится на 
экране, и специалист уже делает заключе-
ние, вырабатывает тактику лечения. Также 
в передвижном комплексе есть оборудо-
вание для стерилизации инструментов. В 
процессе лечения полностью соблюдаются 
санитарные требования.

- В нашем передвижном стоматологи-

ческом модуле созданы все условия для 
оказания пациентам качественной сто-

матологической помощи.  И мне как спе-

циалисту удобно работать, под рукой 
имеются нужное оборудование, инстру-

менты и препараты, – подчеркнула врач-
стоматолог анастасия семенихина.

Национальный проект «Здравоохране-
ние» рассчитан до 2024 года. Цель проекта 
– это улучшение медицинской инфраструк-
туры, ликвидация кадрового дефицита от-
расли, повышение качества и доступности 
медицинской помощи. Общий объем фи-
нансирования мероприятий национального 
проекта составляет 1,73 млрд рублей.

Рефтинская птицефабрика получила 
от партнеров из Узбекистана первую 
партию новой рабочей одежды для 
сотрудников – более 600 комплектов, 
сшитых по заказу уральского пред-
приятия из знаменитого южного 
хлопка. 18 августа на «Рефтинской» 
состоялся «тест-драйв» комплектов 
и торжественная выдача костюмов 
сотрудникам птицефабрики.

Договоренности о сотрудничестве между 
свердловским производителем и узбек-

ской компанией «Ismigul Begoyim» были 
достигнуты на площадке межрегионально-
го делового форума в рамках визита де-
легации Свердловской области во главе с 
губернатором евгением куйвашевым в 
Наманган осенью прошлого года.

По словам заместителя министра между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области вячеслава Ярина, 
торгово-экономическое партнерство регио-
на с Узбекистаном отличается стабильным 
характером и высоким интересом сторон к 
развитию новых направлений диалога.

- Мы видим в Узбекистане надежного 
торгово-экономического партнера. Не 
секрет, что Узбекистан всегда славил-

ся отличной плодоовощной продукцией и 

хлопком. Поток этих товаров в регион 
увеличился после поездки нашей делега-

ции в Наманганскую область, что помог-

ло решить «Рефтинской» важную задачу 
– обеспечить производство максимально 
безопасными и максимально удобными 
костюмами для людей, – сказал заммини-
стра.

Генеральный консул Узбекистана в Ека-
теринбурге абдусалом хатамов назвал 
наличие конструктивного диалога и взаи-
мопонимания между партнерами главным 
условием успеха совместной работы.

- В наши дни очень важно сохранить все 
наработанные контакты и договоренно-

сти. Благодаря грамотно построенному 
диалогу пандемия и ее ограничения не 
стали решительным препятствием для 
работы бизнеса. Конечно, сложности 
есть, но высокий взаимный интерес, на-

личие соответствующей инфраструк-

туры сотрудничества позволяют нам 
реализовывать торгово-экономические 
проекты, которые выгодны для всех, – 
отметил он.

Как рассказал генеральный руководитель 
предприятия александр Засыпкин, спе-
циалисты Узбекистана заблаговременно 
приезжали на птицефабрику, чтобы позна-
комиться с производственным процессом и 

образцами используемой спецодежды.
- Уже здесь партнеры определились с 

показателями по изностойкости и цве-

ту, приняли информацию по санитарно-
ветеринарным требованиям к спецодеж-

де. Благодаря международному диалогу 
региона сотрудники птицефабрики полу-

чили порядка 700 костюмов, сшитых из 
первоклассного материала по индивиду-

альному заказу. У фабрики есть и встреч-

ные – экспортные предложения к нашим 
узбекским партнерам, поэтому мы обя-

зательно продолжим диалог, – рассказал 
руководитель.

В настоящее время костюмы проходят 
тестовое испытание, после чего в планах 
сторон – новые поставки.

С передачей убыточных 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в 
концессию и привлечением 
на развитие инфраструк-
туры частных инвестиций 
надежность и качество 
коммунальных услуг на тер-
риториях присутствия кон-
цессионеров в Свердловской 
области выросли в среднем 
на 30 процентов. 

Об этом сообщил замести-
тель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяй-
ства региона алексей рубцов.

В основу расчетов, пояснил 
он, легли ежегодные данные 
муниципалитетов по количе-
ству технологических наруше-

ний на коммунальных объектах 
и объемам потерь энергоресур-
сов в сетях.

Первое концессионное со-
глашение в областном ЖКХ, 
напомнил замминистра, было 
заключено в 2015 году. К насто-
ящему времени их в регионе на-
считывается 46 и общий объем 
инвестиций по ним составляет 
26,5 миллиарда рублей. За счет 
частных денег на территориях 
строятся новые объекты тепло-
снабжения, модернизируется 
инфраструктура водоснабже-
ния и водоотведения.

- В итоге за пять лет нам 
удалось практически на 20 
процентов сократить протя-

женность ветхих сетей, более 
чем на 30 процентов снизить 

аварийность и практически 
на столько же – потери энер-

горесурсов.  Самая высокая 
динамика достигнута в сфере 
водоотведения – на 1 августа 
текущего года показатель на-

дежности и качества услуг по 
ней вырос на 32,6 процента. 
Далее следуют теплоснабже-

ние (29 процентов) и водоснаб-

жение (28,4 процента). Таким 
образом, те целевые показате-

ли, которые были определены 
для первого этапа действия 
концессионных соглашений, на 
сегодняшний день выполнены 
в полном объеме, – рассказал 
Алексей Рубцов.

Работа в данном направле-
нии, добавил замминистра, 
продолжается и до конца года 

в ЖКХ Свердловской области 
будет заключено еще как ми-
нимум пять концессионных 
соглашений. При этом он на-
помнил, что применение ме-
ханизмов концессии на Сред-
нем Урале распространяется 
не только на муниципальные 
предприятия, но и действует 
в отношении областного иму-
щества. Одно из таких согла-
шений правительство региона 
заключило с Объединенной 
теплоснабжающей компанией.  
По нему концессионер будет 
работать в девяти муници-
пальных образованиях и в те-
чение семи лет вложит в мо-
дернизацию находящейся на 
их территориях инфраструкту-
ры 3,6 миллиарда рублей.

В Свердловской области начали 
выдавать Единую социальную 
карту. Ее можно получить бес-
платно. Проект реализуется по 
указу губернатора Свердловской 
области Евгения КУйВАшЕВА.

Выдача ЕСК в регионе стартовала 
17 августа.

- Это универсальная карта, кото-

рая сможет заменить сразу несколько 
других карт: банковскую, транспорт-

ную, ряд карт популярных торговых 
сетей – партнеров проекта. На эту 
же карту будут перечисляться посо-

бия, пенсии и другие выплаты, – рас-
сказал заместитель министра социаль-
ной политики Свердловской области 
алексей сабитов.

Генеральный директор компании 
«Сапфир-Эксперт» (оператора Единой 
социальной карты) павел ведерников 
отметил, что в ближайшем будущем 
функционал карты будет расширяться, 
появится мобильное приложение.

- Мы создаем максимально удобный 
продукт для жителей региона – не 
только для льготников и пенсионе-

ров, но и для студентов, школьников, 
для каждого, кому это необходимо, – 
отметил Павел Ведерников.

Карта доступна в двух вариантах: с 
расчетным приложением и без него. 
Банковскую ЕСК можно будет полу-
чить в отделениях СКБ-банка на всей 
территории Свердловской области, 
нефинансовую – в сервисных центрах 
ЕКАРТЫ в Екатеринбурге, а также во 
всех офисах банка-партнера, операто-
ра и чуть позже – в многофункциональ-
ных центрах.

- Выпуск и обслуживание карты 
– бесплатно для всех держателей 
Единой социальной карты. Также 
предусмотрено бесплатное уведом-

ление о зачислениях, кешбэк от банка 
и магазинов-партнеров платежной 
системы «МИР», начисление про-

центов на остаток, – рассказала за-
меститель председателя правления 
«СКБ-банка» маргарита бурбик.

С развитием проекта количество 
банков-соэмитентов, оформляющих 
ЕСК, будет увеличиваться, как и коли-
чество пунктов по оформлению небан-
ковской карты за пределами Екатерин-
бурга.

Единая социальная карта выпускает-
ся на базе платежной системы «МИР», 
переход на которую обязателен для 
получателей большинства социаль-
ных выплат.

- Свердловская область – один 
из регионов, где держатели нацио-

нальных платежных карт наиболее 
активно расплачиваются ими. Мы 
со своей стороны предоставим дер-

жателям данной банковской карты 
скидки и бонусы от платежной систе-

мы «МИР». И мы надеемся, что ЕСК 
также станет востребованным спо-

собом оплаты ежедневных покупок и 
получения различных нефинансовых 
сервисов у жителей области, – рас-
сказала директор по развитию про-
дуктов, цифровых и технологических 
сервисов платежной системы «МИР» 
мария точилова.

Алексей Сабитов отметил, что для 
оформления карты достаточно всего 
двух документов (паспорт и СНИЛС) 
и одного визита в пункт выдачи – го-
товую карту можно будет получить в 
течение 15 минут. Единая социальная 
карта оформляется и обслуживается 
бесплатно на протяжении всего срока 
действия.

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина

Универсальная 
карта

Рефтинскую птицефабрику «одели»

Приток частных инвестиций 
повысил качество коммунальных услуг

Модульная стоматология спасает ситуацию
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7 мая нынешнего года музею 
Бердюгинской школы ис-
полнилось ровно 25 лет! По 
понятным причинам отпразд-
новать юбилей коллективу 
школы не удалось. Но умол-
чать об этом событии было 
бы неправильным, потому 
что в организации и работе 
этого школьного музея при-
няли участие все – педагоги-
ческий коллектив, учащиеся 
школы, СПК «Завет Ильича», 
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и многие 
жители этой территории.

музей истории 
малой родины
Все эти годы бессменным ру-

ководителем школьного музея 
является светлана Николаевна 
сапожникова. Но инициатором 
появления школьного музея она 
себя не считает. 

Светлана Николаевна расска-
зывает, почему:

– Музей появился по велению 
времени. В 1995 году, в пери-

од подготовки к 50-летию По-

беды, из райкома партии была 
дана установка, чтобы в каждой 
школе были уголок, комната или 
музей, посвященные Победе со-

ветского народа в Великой От-

ечественной войне. Владимир 
Александрович метелев, в те 
годы директор Бердюгинской 
школы, поручил мне создать та-

кой музей. 
На выполнение установки рай-

кома С.Н. Сапожниковой хвати-
ло три месяца. 7 мая 1995 года 
школьный музей был торжествен-
но открыт. Музейная и краевед-
ческая работа увлекла Светлану 
Николаевну и стала неотъемле-
мой частью ее жизни. 

Своим энтузиазмом она «зажи-
гала» и учеников. 

– Во время урока рассказы-

ваю, в чем ходили крестьяне 
дореволюционной России, на 
следующий день паренек прино-

сит настоящие лапти. Говорим 
о сельском быте, показываю 
картинку с жерновами для пере-

малывания зерна - другой уче-

ник приносит жернова. Говорим 
о войне - несут каску, фляжку, 
ложку, с которыми деды уче-

ников прошли всю войну и вер-

нулись домой. Так появлялись 
первые экспонаты нашего му-

зея, – продолжает свой рассказ 
Светлана Николаевна.

Много проводится встреч с 

участниками войны, труженика-
ми тыла, записываются их вос-
поминания. Большинство экс-
понатов – старые фотографии, 
документы, вещи, награды - в 
музей передавали сами участ-
ники этих событий или их род-
ственники. Все эти материалы 
ложились в основу музейных 
экспозиций. За двадцать пять 
лет существования школьного 
музея немало километров ис-
хожено С.Н. Сапожниковой по 
деревням бердюгинской округи, 
чтобы собрать историю родного 
края. В результате этих поис-
ковых «экспедиций» перекоче-
вывали в школьный музей  из 
домов селян фактически уже не 
нужные им вещи и предметы: 
ухваты, сковороды, противни, 
заслонки, чугунки, бочоночки, 
коромысла, люльки, прялки, пря-
лица, ткацкие станки, половики, 
полотенца, салфетки,  кружев-
ные изделия, статуэтки, поделки 
и рисунки учеников разных лет. В 
музее большие коллекции само-
варов, чугунного литья, настен-
ных и настольных часов. Да все 
и не перечислить! Фонд школь-
ного музея - уже около 10 тысяч 
экспонатов, они зафиксированы 
в одиннадцати инвентарных кни-
гах. Плюс библиотека, в которой 
имеются книги 30-х и 40-х годов 
прошлого столетия. Все они рас-
положены по залам: «Далекая 
старина», «Горница-Светлица», 
«Боевые пути земляков», «Ма-
стера и мастерицы», «Образова-
ние». 

Хранительница музейных цен-
ностей гордится своим «богат-
ством»! О любом из экспонатов 
она может рассказывать часами. 
К примеру, об экспонатах, приве-
зенных ею из Карелии, с мест боев 
313-й Петрозаводской стрелковой 
дивизии, в которой служили и по-
гибли воины-уральцы, в том чис-
ле ирбитчане. Примечательный 
экспонат - тапочки, их связала 
финка-переводчица Ю.в. андро-
пова, будущего председателя 
комитета государственной безо-
пасности СССР и Генерального 
секретаря КПСС, руководившего 
в годы войны партизанским под-
польем в Карелии.

Невзирая ни на какие политиче-
ские реформы, Светлана Никола-
евна не изменила своих убежде-
ний. Для нее по-прежнему дороги 
незыблемые символы советской 
эпохи, атрибуты комсомольской и 
пионерской организаций: знаме-
на, флаги, барабан, школьная и 
пионерская формы. Под Красным 
знаменем, которое пионерской 

организации Бердюгинской шко-
лы было вручено на областном 
слете пионеров, и Знаменем По-
беды 150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии проходят в школе все 
торжественные мероприятия. В 
2007 году Светлана Николаевна 
возродила в Бердюгинской шко-
ле пионерскую организацию, в 
которую ребята вступают целыми 
классами. Бердюгинские пионе-
ры поддерживают прочную связь 
с пионерскими отрядами Новго-
родовской и Знаменской школ. 

Благодарна Светлана Никола-
евна своим безотказным помощ-
никам:

– Первыми помощниками в 
моей музейной работе были 
Валентина Александровна 
Гуськова, глава Бердюгинской 
территориальной администра-

ции, Александр Яковлевич Бер-
дюгин, председатель СПК «За-

вет Ильича», михаил Иванович 
Смердов, предприниматель, 
Владимир Александрович ме-
телев, директор Бердюгинской 
школы, Галина Ивановна мете-
лева, пионервожатая, несколько 
поколений учащихся школы, ве-

теранская организация, возглав-

ляемая Т.В. Юдиной.  

Экспонаты не должны 
лежать в музее 
мертвым грузом
В этом твердо уверена С.Н. Са-

пожникова, руководитель Бердю-
гинского школьного музея. Она 
– опытный педагог, поэтому счи-
тает, что собрать экспонаты для 
школьного музея – это только по-
ловина дела. Важно, чтобы они 
были задействованы в учебном 

и воспитательном процессах. Ее 
позицию полностью разделяют 
педагоги школы. На базе музей-
ных экспозиций проводят уроки: 
физики – маргарита борисов-
на палкина, истории – екате-
рина олеговна васькова, ИЗО 
– венера михайловна Немти-
на. Тесную связь с музеем под-
держивают и учителя начальных 
классов. Среди нынешних учи-
телей Бердюгинской школы есть 
ее выпускники, которые были 
активистами школьного музея. 
Самой активной была аня сер-
кова. Сейчас анна анатольев-
на малкова работает учителем 
русского языка и литературы в 
городской школе № 1. 

Многим учащимся Бердюгин-
ской школы любовь к истории 
родного края прививается через 
поисковую и исследовательскую 
работу под руководством С.Н. 
Сапожниковой. Активными му-

зейщиками она считает учащих-
ся 6, 8 и 9-х классов.

Большую поисковую работу 
провели елизавета ларионова, 
ангелина бердюгина, светла-
на глушкова, Эльвира рагиль-
дяева. За пять лет они нашли 
180 фамилий воинов-земляков, 
имена которых не были занесе-
ны на обелиск воинской славы. 

Ежегодно учащиеся Бердю-
гинской школы готовят иссле-
довательские проекты, которые 
защищают на районной крае-
ведческой научно-практической 
конференции. В этом году али-
са журавлева писала работу об 
эвакуированных, которые в годы 
войны жили и работали в наших 
деревнях. савелий тестоедов 
темой своего проекта взял исто-
рию о  солдатской ложке, с ко-
торой его прадед из Трубиной 
дошел до Берлина и вернулся 
обратно. Об уникальном экспо-

хРаниТельница иСТоРии Родного кРая
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Ученики Зайковской школы 
№ 1 имени дважды Героя 
Советского Союза Григо-
рия Андреевича Речкалова 
экологические проблемы по-
селка взяли под свой личный 
контроль.

Экологическими проблемами 
ученица Зайковской школы 

№1 софья мясникова зани-
мается уже порядка восьми лет. 
Свои проекты она представляла 
на муниципальных, региональ-
ных, областных и всероссийских 
конкурсах. В этом году Соня 
участвует во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России-
2020», в котором она уже вышла 
в полуфинал.

- Мой девиз: если хочешь из-

менить мир, начни с себя! – рас-
сказывает Соня Мясникова. – В 
решении глобальных экологи-

ческих проблем, думаю, каждый 
из нас может принять участие, 
если есть желание. Конечно, 
очистить планету от мусо-

ра, прекратить вырубку леса 
и выпуск пластика я не смогу. 
Но что-то под силу сделать и 
мне, простой школьнице. 

После многолетней и плодот-
ворной работы в области эколо-
гии в школе появился и волон-
терский отряд под названием 
«Инициатива», организатором 
которого является Софья.

- Что касается волонтер-

ского отряда «Инициатива» 
и вообще в целом системы 
работы, я бы не стала разде-

лять волонтерское движение 
и экологическое воспитание 
как таковое, – поясняет райля 
халикова, директор МОУ «Зай-
ковская СОШ №1 имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова». – Если говорить 
о волонтерстве, то оно у нас 
было всегда. Экологическое 
воспитание – это тоже часть 
системы. Как может быть 
экологическое воспитание без 
краеведческой работы, без па-

триотического и нравственно-

го или трудового воспитания? 
Конечно, должен был быть 
какой-то всплеск, эмоциональ-

ный подъём. Это произошло с 
приходом в школу инициатив-

ных молодых специалистов, 
в первую очередь нашего вы-

пускника Евгения Андреевича 
Пономарева, учителя матема-

тики. Случилось «счастливое 
сочетание» – желания Евгения 
Андреевича привнести игру в 
развитие детского самоуправ-

ления и стремления педагога 
Натальи Юрьевны мяснико-
вой и нашей ученицы Софьи 
Мясниковой воплотить в жизнь 
идею о создании волонтерско-

го отряда.
Евгений Пономарев, руково-

дитель волонтерского отряда 
«Инициатива», с детства за-
думывался об экологических 
проблемах. Но реализовать 
свои идеи через акции, мастер-
классы и проекты, которые по-
могут спасти окружающий мир 
от экологических проблем, он 
смог, только став учителем.

- Начиная с 2017 года дваж-

ды в год в нашей школе прово-

дятся экологические акции по 
сбору макулатуры и пласти-

ка, – рассказывает Евгений По-
номарев. – Но мы поняли, что 
этого недостаточно. Имен-

но поэтому решили создать 
экоотряд «Инициатива», вме-

сте мы проводили субботни-

ки, мастер-классы, различные 
экоуроки, занимались плоггин-

гом – совмещали бег со сбором 
мусора. К нам присоединялись 
родители. Вот в такой атмос-

фере мы общались и прекрасно 
проводили время. Радует, что 
после этих акций многие жите-

ли вдохновились нашим приме-

ром и сейчас у себя на улицах и 
во дворах организовывают эту 
работу, собирают пластик, 
сортируют мусор и сдают. 
Конкретно Ольга леонидовна 
Игнатова занимается сорти-

ровкой мусора во дворе, на вы-

рученные средства приобрета-

ет канцтовары в поликлинику и 

библиотеку.
Благодаря средствам, кото-

рые были получены в ходе сда-
чи вторсырья, волонтерским 
отрядом «Инициатива» в Зай-
ковскую школу №1 была приоб-
ретена необходимая музыкаль-
ная установка.

- Когда мы проводили акции, 
появились деньги от сдачи 
вторсырья, и эти средства 
мы направили в помощь танце-

вальному коллективу «Танцуем 
небо». Это помогло ребятам 
съездить на международный 
конкурс в Казань и одержать 
там победу, – рассказывает о 
результатах Наталья Мяснико-
ва, организатор отряда «Ини-
циатива». 

Своими силами волонтерский 
отряд «Инициатива» в деревне 
Ретневой установил контейнер 
для пластика, а в селе Зайково 
их было установлено восемь! 
Волонтерскому отряду в очистке 
территории помогают не только 
администрация школы, школь-
ники и их родители, но и нерав-
нодушные односельчане. За год 
было вывезено две с половиной 
тысячи тонн ПЭТ-бутылок.

- Многие жители непра-

вильно пользуются установ-

ленными контейнерами для 
ПЭТ-бутылок. Зачастую туда 
бросают и другой мусор, тем 
самым добавляя нам работы, - 
говорит Соня. – На официальной 
странице волонтерского от-

ряда «Инициатива» ВКонтак-

те, любой желающий сможет 
увидеть новые акции и про-

екты, а также в сообществе 
размещены мастер-классы, в 
которых местные жители рас-

сказывают и показывают, как 
из вторсырья можно сделать 
оригинальные поделки и полез-

ные вещи для дома и дачи.
Подготовила Алена Дудина

Фото с официальной страницы 
волонтерского отряда 

«Инициатива» в «ВКонтакте»

Экология в пРиоРиТеТе

нате - красноармейской книж-
ке рассказал на конференции 
александр бердюгин. Тема 
оказалась напрямую связанной 
с воинской биографией мужчин 
рода Бердюгиных. 

Прекрасными экскурсоводами 
школьного музея были Юлия 
полтанова, иван гладков, 
арина кашина, арсений бер-
дюгин. Но они уже окончили 
девятый класс и выпустились 
из школы. Эти ребята расска-
зывали об истории родного края 
не только в стенах музея. Они 
сопровождали тематические 
передвижные экспозиции, кото-
рые размещались в рекреациях 
школы и Бердюгинского дома 
культуры.

В музейных залах проводятся 
все праздники: календарные, го-
сударственные, воинской славы 
и народные. Их участниками ста-
новятся учащиеся школы, их ро-
дители, ветераны войн и труда. 

планы на будущее
Благодаря воспитательной 

работе и направляющей роли 
С.Н. Сапожниковой учащиеся 
Бердюгинской школы настолько 
прониклись духом патриотизма, 
что уже сами являются авторами 
общественно значимых инициа-

тив. В 1995 году при обсужде-
нии благоустройства территории 
вокруг обелиска землякам, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, один из 
учеников предложил взять зем-
лю под цветники в деревнях, из 
которых воины ушли на фронт. 
Землю в соседних деревнях 
собирали вместе со своим на-
ставником и руководителем и ру-
ководителем школьного музея. 
Ежегодно родственники погиб-
ших выращивают рассаду цве-
тов и 22 июня высаживают ее к 
обелиску. Выпускники прошлого 
года задумали заложить «Сквер 
Памяти», огородить его терри-
торию, на которой установить 
памятные камни каждой из войн, 
в которых участвовали земля-
ки. Конечно, одной школе такую 
работу не осилить, потребуется 
участие Бердюгинской террито-
риальной администрации и СПК 
«Завет Ильича». А нынешние 
одиннадцатиклассники решили 
создать «Аллею учителей» из 
двух больших цветников, бюста 
Героя Советского Союза м.е. 
азева и двух баннеров - «Учи-
тель на фронте» и «Учитель в 
тылу», с портретами учителей 
тех лет.

Все это радует Светлану Нико-
лаевну. Значит, не зря создавал-
ся школьный музей, с пользой 
прошли 25 лет жизни его руково-
дителя, удалось посеять в душах 
молодежи бердюгинской окру-
ги чувство патриотизма: любви 
к малой родине, Отечеству, их 
истории, культуре, традициям.

Тем не менее С.Н. Сапож-
никова все же беспокоится за 
сохранность музейного «богат-
ства», так как условия его хра-
нения оставляют желать много 
лучшего! Правда, вселяет на-
дежду решение руководства 
района провести летом сле-
дующего года капитальный ре-
монт помещений, занимаемых 
школьным музеем. 

Олег Молокотин
Фото автора



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, 17.00, 01.30, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛьЦА» 16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 16+
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» 12+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»
14.00, 01.35 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАя СМЕНА» 

16+
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
02.00 Х/ф «ЛюБОВь-МОРКОВь 

2» 12+
03.40 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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ПН 24 АВГУСТА ВТ 25 АВГУСТА СР
«События»

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

13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛь «ТОЛЕДО» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 

16+
23.05, 02.15 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю», «Приключения Вуди и 
его друзей»

07.00 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.05 Х/ф «СОКРОВИщЕ НАЦИИ» 

12+
11.35 Х/ф «СОКРОВИщЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИя» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

16+
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

16+
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

18+
04.00 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МЕСТь» 
16+

17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 15.05, 17.50, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.10, 15.35 Д/с «Невероятная нау-

ка. Вода - источник жизни» 12+
09.00 Х/ф «ВЕТРЕНАя ЖЕНщИНА» 

16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.05 Х/ф «ЧУЖАя МИЛАя» 16+
15.10 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: Добро пожа-
ловать или...» 12+

16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛь-

ЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАя СМЕНА» 

16+
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
10.20 Д/ф «Анна Семенович. я го-

рячая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

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

13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛя СВЕРЧКА» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 

16+
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.00, 11.10 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

16+
13.05 Т/с «КУХНя» 16+
17.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИя ВОЗВРАщАЕТ-

Ся» 12+
22.35 Х/ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ» 

12+
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛь РОяЛь» 18+
02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.20 М/ф 

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

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

09.25 Т/с «МЕСТь» 16+
12.55 «Билет в будущее»
13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00, 17.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.15, 23.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 
16+

16.00 «О личном и наличном» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: Добро пожа-
ловать или...» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛь-

ЦА» 16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 16+
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»
14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАя СМЕНА» 

16+
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

16+
12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
02.00 Х/ф «ЛюБОВь-МОРКОВь» 

12+
03.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА Вю» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 24 августа

по 30 августа

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



06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

6+
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» 16+
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Черный 

юмор» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских мил-

лионеров» 16+
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.00, 10.40 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 

16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ЦАРь СКОРПИО-

НОВ» 12+
13.40 Т/с «КУХНя» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИя. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
16+

00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.35 М/ф 

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

05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00, 17.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.15, 23.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 
16+

16.00 «Час ветерана» 16+
16.25 Группа Чайф в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
17.00 «Решение есть!» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

Акцент» 16+
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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, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛьЦА» 16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» 16+
00.35 «Гол на миллион» 18+

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 01.35 «Место встречи» 
16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАя СМЕНА» 

16+
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 Х/ф «ЛюБОВь-МОРКОВь 

3» 12+
03.40 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

06.35  «ТНТ.  Bes t»  16+

06.00  «Настроение»
08.10  «Смех с  доставкой на 

дом» 12+
08.35  Х/ф «ВОКЗА Л ДЛя ДВО -

ИХ» 12+
11.30 ,  14 .30 ,  22 .00  «События»
11.50 ,  15 .05  Х/ф «МАМЕНь -

КИН СЫНОК» 12+
14.50  «Город новостей»
16.10  Т /с  «ОДИН ДЕНь,  ОДНА 

НОЧь» 12+
19.55  Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

12+
22.35  Т /с  «КАМЕНСКАя» 16+
00.50  Х/ф «СИЦИЛИАНСКАя 

ЗАщИТА» 12+
02.20  «Петровк а,  38» 16+
02.35  Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

12+
05.45  Д/с  «Обложк а» 16+

06.00 ,  05 .50  «Ералаш»
06.20 М/с  «Драконы.  Гонки  по 

краю»
06.40 М/с  «Приключения Вуди 

и  его  друзей»
07.00  Т /с  «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.00  Т /с  «СТОРИЗ» 16+
09.00  Х/ф «ТЫСяЧА СЛОВ» 

16+
10.45  Х/ф «ЗНАКОМьТЕСь, 

ДЕЙВ» 12+
12.35  «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.10  Шоу «Уральских  пель -

меней» 16+
21.00  Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА -

ЛИБУ» 16+
23.20  Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К .Л» 

16+
01.35  Х/ф «ЗАБИРАя ЖИЗНИ» 

16+
03.15  Х/ф «ИСТОРИя ЗОЛУШ -

КИ» 12+
04.45  М/ф 

05.00 ,  09 .00 ,  13 .00  «Изве -
стия»

05.25  Т /с  «ШЕФ.  ИГРА НА ПО -
ВЫШЕНИЕ» 16+

08.55  «Билет  в  будущее»
09.25  Т /с  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25  Т /с  «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.05 ,  00 .45  Т /с  «СЛЕД» 16+
23.45  «Светск ая хроник а» 16+
01.30  Т /с  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 ,  13 .00 ,  03 .10  «Новости 
ТАУ «9 1 /2»  16+

07.00 ,  10 .45 ,  11 .10 ,  14 .20 , 
15 .55 ,  16 .20 ,  16 .55  «Пого -
да на  «ОТВ» 6+

07.05  «Би-Би-Знайки» 0+
07.20  М/ф «Фиксики» 0+
07.30 ,  14 .25 ,  19 .00  Информа -

ционное шоу «События. 
Итоги  дня»

09.00 ,  17 .10  Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

10.50 ,  14 .00 ,  22 .40 ,  01 .10 , 
04 .10 ,  05 .00  «Патрульный 
участок»  16+

11.15  Х/ф «ШТРАФНИК» 16+
16.00  «Национальное измере -

ние» 16+
16.25  Д/с  «Наше кино.  История 

большой любви:  Ск азки 
Александра Роу» 12+

17.00  «Новости ТМК» 16+
20.30 ,  22 .00 ,  02 .30 ,  04 .30 , 

05 .30  «События» 16+
21.00 ,  01 .30  Новости ТАУ «9 

1 /2»  16+
22.30 ,  03 .00 ,  05 .20  «События. 

Акцент» 16+
23.00  Х/ф «ДОВЕРИЕ» 18+
00.40  «Четвертая власть» 16+

05.00 ,  09 .25  «Доброе утро»
09.00 ,  12 .00 ,  15 .00 ,  18 .00  Но -

вости
09.55 ,  03 .45  «Модный приго -

вор»
10.55  «Жить здорово!»  16+
12.15 ,  17 .00  «Время пок ажет» 

16+
15.15 ,  04 .30  «Давай поженим -

ся!»  16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.40  «Человек  и  закон» 16+
19.40  «Поле чудес» 16+
21.00  «Время» 16+
21.30  «Точь-в-точь».  Лучшее 

16+
23.30  Х/ф «УБИЙСТВО В 

«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС -
СЕ» 16+

01.25  «я могу !»  12+
03.00  «Наедине со  всеми» 

16+

05.00 ,  09 .30  «Утро России»
09.00 ,  14 .30 ,  21 .05  ВЕСТИ-

УРА Л
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 ,  14 .00 ,  17 .00 ,  20 .00  ВЕ -

СТИ
11.30 «Судьба человек а» 12+
12.40 ,  18 .40  «60 минут» 12+
14.55  Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИя» 12+
17.15  «Прямой эфир» 16+
21.20  Т /с  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

12+
01.25  Х/ф «КОГДА ЕГО СО -

ВСЕМ НЕ ЖДЕШь» 12+

05.05  Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.00  «Утро.  Самое лучшее» 
16+

08.00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 
19 .00 ,  23 .25  «Сегодня»

08.25 ,  10 .25  Т /с  «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ.  РЕВАНШ» 16+

13.25  «Чрезвычайное проис -
шествие»

14.00 ,  01 .50  «Место встречи» 
16+

16.25  «ДНК» 16+
18.30 ,  19 .40  Т /с  «БА ЛАБОЛ» 

16+
21.15  Т /с  «ЛИХАЧ» 16+
23.25  «Захар Прилепин.  Уроки 

русского» 12+
23.50  Т /с  «ЧЕТВЕРТАя СМЕ -

НА» 16+
03.25  «Судебный детектив» 

16+

07.00  «ТНТ.  Go ld»  16+
08.55  «Просыпаемся по-

новому» 16+
09.00  «Дом 2 .  L i te»  16+
10.15  «Дом 2 .  Остров любви» 

16+
11.30  «Бородина против Бузо -

вой» 16+
12.30  Т /с  «САШАТАНя» 16+
14.30  Т /с  «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00  «Однажды в  России» 

16+
18.00  Т /с  «ФИТНЕС» 16+
19.00 ,  02 .25  «Comedy Woman» 

16+
21.00  «Комеди Клаб» 16+
22.00 ,  04 .55  «Открытый ми -

крофон» 16+
23.00  «Дом 2 .  Город любви» 

16+
00.00  «Дом 2 .  После зак ата» 

16+
01.00  «Дом 2 .  Спаси свою лю -

бовь» 16+
02.00  «Такое кино!»  16+
03.15  «Stand Up» 16+

ВЫ» 6+
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАя ЗА-

щИТА» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-

дюковой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» 12+

00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Удар властью» 16+
01.35 «Хроники московского 

быта» 12+
02.55 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» 12+
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.00, 11.10 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 

16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 

16+
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45 Т/с «КУХНя» 12+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИя» 16+
22.05 Х/ф «ЗАБИРАя ЖИЗНИ» 

16+
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА» 16+
02.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 

16+
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.25 М/ф

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

05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
17.45 Т/с «ПяТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00, 17.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.15, 23.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.20 «Поехали по Уралу. 

Каменск-Уральский» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

16+
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12+

18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛь» 
12+

22.15, 03.50 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.20 «Специальный репортаж» 16+
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукши-

на» 16+
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-

вой» 16+
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Гал-

кина» 16+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

6+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.05 Х/ф «МУМИя» 12+
13.35 Х/ф «МУМИя ВОЗВРАщАЕТСя» 

12+
16.15 Х/ф «МУМИя. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» 12+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

18+
01.50 Х/ф «ЗНАКОМьТЕСь, ДЕЙВ» 

12+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Х/ф «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «СВОИ 2» 16+
10.50 Т/с «СВОИ» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД»» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: Сказки Александра 
Роу» 12+

10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 Спектакль «Гроза» 12+
16.00 Д/с «Невероятная наука. « 12+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 Х/ф «ЛюБОВь ОДНА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛюБВИ» 16+
23.15 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЕТНяя НОЧь В БАРСЕ-

ЛОНЕ» 18+
02.20 «МузЕвропа: Jazz Morley» 12+
03.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛьШОЙ 

РЕКИ» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

05.10, 04.45 «Мужское/Женское» 16+
06.00 «Доброе утро». Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» 

12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Ку! Кин-дза-дза»
00.55 «я могу!» 12+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НЕТАющИЙ ЛЕД» 12+
16.00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СВяТАя ЛОЖь» 12+
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТь СЧАСТЛИ-

ВОЙ» 12+

04.25 Х/ф «ПЛяЖ» 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»
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион». Д. Дибров 

16+
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Ло-

лита» 12+
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 «Их нравы»
04.10 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
17.50 Х/ф «ОТЕЛь «БЕЛГРАД» 12+
20.00 «Танцы 7» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.25 Х/ф «ЗУБНАя ФЕя» 12+
04.00 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+

06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
07.45 «Православная энциклопедия»
08.15 «Полезная покупка» 16+
08.25 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+

09.05 Х/ф «ПОМОщНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДьБЫ» 12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗяИН» 

17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
Чья» 12+

21.20 Х/ф «БАРС И ЛяЛьКА» 12+
23.30 Х/ф «КРАСНАя ЛЕНТА» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛь» 

12+

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИя ЗОЛУШКИ» 

12+
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
14.55 Х/ф «МУМИя» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2» 12+
23.40 Х/ф «ДюНКЕРК» 16+
01.40 Х/ф «ТЫСяЧА СЛОВ» 16+
03.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 М/ф 

05.00, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

10.00 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+
23.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

16+
02.45 Х/ф «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 17.55, 19.25, 
21.15 «Погода на «ОТВ» 6+

06.55 Д/с «Невероятная наука. Тайны 
Северного и южных полюсов 
Земли» 12+

07.45 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 «Би-Би-Знайки» 0+
09.00, 18.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИя» 6+
10.30 Спектакль «Гроза» 12+
13.30 Х/ф «ЛюБОВь ОДНА» 16+
15.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛьШОЙ 

РЕКИ» 12+
16.25 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
19.30 Х/ф «НЕИДЕАЛьНАя ЖЕНщИ-

НА» 16+
21.20 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАя 

ИСТОРИя» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛюБВИ» 16+
01.45 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» 16+
03.20 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.35, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Моя мама готовит лучше!»
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛь-

НЫХ СОБЫТИяХ» 16+
01.45 «я могу!» 12+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.00 Х/ф «ПУТь К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «СюРПРИЗ ДЛя 
ЛюБИМОГО» 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
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛя КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04.55 Х/ф «ПЛяЖ» 16+
06.35 «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 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях. Капкан для знаменитых 
дам» 16+

01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 16+

03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 03.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». юрий Дудь 18+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «ЗУБНАя ФЕя 2» 16+
03.25 «ТНТ. Music» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАя ПАРОЧКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПяТНИЦ-

КОЙ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 

12+
16.30 «Прощание» 16+

уважаемые наши юбиляры:
Надежда константиновна 

кротова,
Наталья ивановна теплухиНа,

Наталья евгеньевна 
кадоЧНикова,

галина алексеевна 
прокопьева,

Надежда константиновна 
самохвалова,

владимир фролович тЮтиН,
федор владимирович упоров,

галина васильевна каЧура,
гульсум урунгалиевна 
дельмухамбетова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

в августе отмечают 
юбилейные даты

Николай павлович ЮдиН и 
владимир станиславович 

карташов!
С юбилеем поздравляем!

Только счастья вам желаем.
Чтоб прожить весь этот год

Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,

Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом

Непременно быть здоровым!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая Нина ивановна 
моЧалова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Ваш юбилей – хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Вас мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в августе:

Нина андреевна ЧерНова,
тамара викторовна смирНых,

татьяна семеновна гусева,
тамара Николаевна 

парфеНова!
сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Здоровья вам желаем крепкого,
Достатка частого, несметного,

А также преданных друзей
И рядом искренних людей!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая Нэлля 
максимовна осипова,

поздравляем вас с 80-летием!
Восемь десятков – круглая дата!

В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,

Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай 

Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом 

не забудет.
Птички пускай за окошком поют,

Ну, а родные – любят и чтут.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемый василий 
гурьевич лоскутов!

поздравляем вас с юбилеем!
В день юбилея, радостный 

и грустный,
И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда 
не будет пусто,

А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый 
новый день осветит

и верными останутся друзья!
Новгородовский совет 

ветеранов
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Реклама, объявления

Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

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

20 августа - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
20 августа - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина
24 августа - п. спутник - с 13.00 до 13.45, у магазина
24 августа - д. кекур - с 14.00 до 15.00, у павильона
25 августа - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
25 августа - д. косари - с 12.15 до 13.00 

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально

продаЮтсЯ
гусята 4-месячные - 500 р.;
утки 5-месячные - 450 р.; 

свинья с поросятами 
и хрячок (вьетнамские)
обр.: т. 8-963-854-38-33

26 августа 2020 года с 14 часов по адресу: пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2/1, администрация ирбитского муниципального 
образования - состоится тридцать седьмое заседание думы 
ирбитского муниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 25.12.2019 г. № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

 2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования за 1 
полугодие 2020 года. 

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования. 

3. О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности для Ирбитского муниципального образования дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет муниципального образования от налога на 
доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования. 

4. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления му-
ниципальных гарантий за счет средств бюджета Ирбитского муниципального 
образования.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по социальным и правовым вопросам.

5. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Ирбитского муниципального образования на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

Докладывает: Воложанина В.А. – начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ирбитского муниципального образова-
ния.

6. Разное.
На тридцать седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-

вания 26 августа 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- личное подсобное хозяйство: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Ретнева, ул. Дорожная, земель-

ный участок расположен в северо-восточном направлении от дома №2.
Заинтересованные лица в течение 

тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по-
дать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. Лес-

ная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедель-
ник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

уважаемые граждане – владельцы животных!
С 21 августа 2020 года в Ирбитском районе начинаются обязательные ве-

теринарные обработки животных, то есть мероприятия по профилактике бо-
лезней, общих для человека и животных, а именно исследование сыворотки 
крови, внутрикожная аллергическая туберкулиновая проба и необходимые 
вакцинации. Напоминаем вам, что ответственность за здоровье, содержание и 
использование животных несут их владельцы.

С целью предотвращения заноса и распространения инфекционных заболе-
ваний животных, а также болезней, общих для человека и животных, владель-
цы животных обязаны предоставлять ветеринарным специалистам животных 
для осмотра и проведения всех необходимых мероприятий, а также сообщать 
специалистам обо всех случаях внезапного падежа или их необычном пове-
дении.

Животные подлежат обязательной идентификации (присвоение животному 
индивидуального номера) и учету в целях недопущения распространения за-
разных болезней животных. При наличии или приобретении животных их не-
обходимо зарегистрировать в ветеринарном учреждении, получить регистра-
ционный номер и следить за его сохранностью.

ГБУСО «Ирбитская ветстанция»

Выражаем соболезнования ветерану педагогичес-
кого труда МДОУ «Гаевский детский сад» 

Нине Николаевне саутиной в связи со смертью 
её мужа михаила федоровича саутина.

Управление образования Ирбитского МО,  
Ирбитская районная организация 

профсоюза работников образования

преимущества цифрового обслуживания
управление пфр в г. ирбите свердловской области 
(межрайонное) сообщает: для того, чтобы получить 
некоторые услуги, необязательно лично обращаться в 
управление пфр – достаточно установить специальное 
приложение, которое поможет получить ряд услуг дис-
танционно.

Мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы» яв-
ляется бесплатным, а также простым и легким в использова-
нии. Его можно устанавливать на смартфоны или планшеты, 
работающие как на Android, так и на iOS. 

Обращаем внимание, что все персональные данные будут 
находиться под надежной защитой, которая обеспечивается 
технологией Touch ID и двухэтапной аутентификацией.

С помощью мобильного приложения можно получить 
следующие услуги: поиск нужной информации о состоянии 

индивидуального лицевого счёта в ПФР, о размерах назна-
ченной пенсии и социальных выплат, о размере или остатке 
средств маткапитала, об истории обращений в ПФР; запи-
саться на приём, заказать справку или определенные до-
кументы; направить обращение в онлайн-приемную ПФР, 
рассчитать условный размер своей будущей пенсии в пен-
сионном калькуляторе. 

В мобильном приложении без предварительной регистра-
ции можно найти по геолокации ближайшую клиентскую 
службу управления ПФР и записаться на прием.

Скачать мобильное приложение «ПФР. Электронные сер-
висы» на свой смартфон можно в Play Market для Android и 
в App Store для iOS. Для входа в приложение ПФР нужно 
авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи 
на портале госуслуг и ввести четырехзначный пин-код.

за полгода выдано более 15 тысяч сертификатов на материнский капитал
За первые шесть месяцев 2020 года отделение пфр 
выдало свердловским семьям более 15 тысяч сертифи-
катов на материнский семейный капитал, что на 5 тысяч 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Это обусловлено самым большим расширением програм-
мы с момента ее запуска. Теперь материнский капитал вы-
дается после рождения или усыновления первого ребенка, а 
его размер составляет 466 617 рублей.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на материн-
ский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд 
оформляет их самостоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в 
личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале госуслуг. 
За три месяца территориальные органы Отделения оформи-
ли более 6 тысяч сертификатов без заявления родителей.

Кроме того, с апреля семьям стало легче распоряжаться 
средствами материнского капитала на самое популярное на-

правление, которое выбирают порядка 60% семей, - оплату 
ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. Для это-
го можно обратиться напрямую в банк, где вместе с оформле-
нием кредита одновременно подается заявление о погашении 
материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо 
об уплате первого взноса средствами МСК. Для этого Отделе-
нием ПФР были заключены соглашения об информационном 
обмене с 7-ю филиалами российских банков в Свердловской 
области.

Предоставление материнского капитала предусмотрено 
национальным проектом «Демография». Напомним, первый 
сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 
года. Тогда размер государственной поддержки семей с деть-
ми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма выросла в 
2,5 раза и достигла 616 617 рублей.

Подробнее о материнском капитале и способах его исполь-
зования на официальном сайте Пенсионного фонда России.

глава иРбиТСкого муниципального обРазования
поСТановление

от 17.08.2020 № 34-пг пгт. пионерский
о проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки ирбитского муниципального образования

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (с последующими изменени-
ями), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
26.09.2018 № 171 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений в Ирбит-
ском муниципальном образовании», и руководствуясь статьей 
28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ирбитского муниципального образования, утверж-
денные решением Думы Ирбитского муниципального образо-
вания 25.10.2017 г. № 12, с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 
от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019г. № 248 (далее - проект), с 
21.08.2020 г. по 21.10.2020 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуж-
дений в следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ирбитского муниципального образо-
вания, секретарь комиссии;

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ирбитского муници-
пального образования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела администра-
ции Ирбитского муниципального образования, член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений на официальном сайте Ирбитского муниципального об-
разования и на информационных стендах населенных пунктов, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему постановлению, 
21.08.2020г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского му-
ниципального образования 21.08.2020г.;

3) организовать экспозицию проекта по адресам, указанным 
в Приложении № 2 к настоящему постановлению, с 21.08.2020г. 
по 21.10.2020г (время работы экспозиции: с понедельника по 
пятницу - с 10:00 до 14:00); 

4) осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проектам с 21.08.2020г. по 
21.10.2020г. по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского 
муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по 
проектам, подготовить и оформить протокол общественных 
обсуждений до 23.10.2020г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных об-
суждений до 26.10.2020г.;

8) разместить заключение о результатах общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования 26.10.2020г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родни-
ки ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования до 20.08.2020г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести беседу 
и любишь деньги? тогда тебе к 
нам! редакция газеты «родни-
ки 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. 

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

П а р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

аРТемовСкий пиТомник пРедлагаеТ
Кустовая яблоня «Кроха» - высота 1 м, плодоносит на 3-й год по-

сле посадки. яблоки 100 грамм сладкие, хранятся до месяца. Вишня 
«Бессея» - кустарник высотой 1 м, плодоносит на 2-й год после посад-
ки, хороший опылитель, не осыпается. В продаже малиновое дерево 
«Сказка» - очень высокая зимостойкость, устойчивость к болезням 
и вредителям. Малиновый аромат, сладкий вкус, не дает поросли, 
ягода 12 г, урожай 12 л с кустов. А также лекарственное растение 

«китайский лимонник», сладкоплодная жимолость, голубика, садовая 
брусника, земляника (новые сорта), гортензия, клематис 3-й группы 

обрезки, тюльпаны и другие многолетние цветы.
Ждем вас 25 августа в с. Килачевское 
возле  администрации с 9.00 до 14.00.

А также 26 августа в г. Ирбите с 9.00 до 14.00 
на Александровском рынке.

Вчера, 19 августа, свой 70-летний 
юбилей отметил Владимир Аниси-
мович БАлАКИН, член Ирбитской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии, Общественной 
палаты Ирбитского муниципального 
образования, председатель Ирбит-
ской общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль».

Желаем Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии и всегда хорошего настрое-

ния, искренних и преданных друзей, с ко-
торыми Вы преодолели и воду, и огонь! 
Известно, что все хорошее возвращается 
бумерангом, мы желаем Вам, чтобы все 
хорошие поступки, которые Вы соверши-
ли в жизни, вернулись к Вам счастьем и 
добротой!

В составе Ирбитской общественной 
организации инвалидов Союз «Черно-
быль» Владимир Анисимович работает с 
момента её образования – с 20 октября 
1994 года, а с 2010 года и по настоящее 
время является ее председателем.

За последнее десятилетие деятельность 
организации заметно активизировалась. 
Увековечена память ирбитчан-участников 
ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы - в 2011 году на бульваре По-
беды установлен памятный знак «Ирбит-
чанам - участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС». Благодаря инициа-
тиве Владимира Анисимовича и при его 
непосредственном участии за эти годы 
выпущено две книги о подвиге земляков 
«Чернобыль в судьбах ирбитчан», а так-

же серия открыток об ушедших из жизни 
ирбитчанах-ликвидаторах чернобыльской 
катастрофы.

Ежегодно 26 апреля в Ирбите прово-
дится День памяти погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах - отдается 
дань уважения преждевременно ушед-
шим из жизни землякам-ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС. Прово-
дится большая целенаправленная ра-
бота среди молодежи в школах и других 
учебных заведениях города и района по 
военно-патриотическому воспитанию. 
Балакин В.А. организует выступления 
членов совета и ликвидаторов среди мо-
лодежи и сам активно выступает и уча-
ствует в месячнике оборонно-массовой 
работы в честь Дня защитника Отече-
ства.

Главной задачей в работе совета и 
Владимира Анисимовича по-прежнему 
остается защита прав и интересов инва-
лидов и участников ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы, ока-
зание правовой и моральной поддержки 
ликвидаторам, вдовам, детям ушедших 
из жизни земляков - ирбитчан.

Владимир Анисимович пользуется за-
служенным авторитетом и уважением 
среди ирбитчан, руководителей города и 
района, общественных организаций, ве-
теранского актива Ирбита и Ирбитского 
района.

За самоотверженность и мужество, про-
явленные при ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы награжден 
медалью «За спасение погибавших».

С 2001 года Владимир Анисимович 
активно работает в составе Ирбитской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии. В 2015 году был избран 
в состав Общественной палаты Ирбит-
ского муниципального образования от 
Ирбитской общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль», активно 
участвует в работе палаты.

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель думы 

Ирбитского МО,
М.А. Терских, председатель 

Общественной палаты Ирбитского МО,
Т.М. Дягилева, председатель Ирбитской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

Поздравляем!

муниципальное автономное учреждение 
«Ирбитская районная детская школа 
искусств» с 3 августа по 1 сентября 

2020 года объявляет набор детей в возрасте 
от 6 с половиной до 9 лет на обучение:

• по дополнительным предпро-
фессиональным программам:

- в области музыкального искус-
ства «Фортепиано», «Народные 
инструменты»,

- в области хореографическо-
го искусства «Хореографическое 
творчество»,

- в области изобразительного ис-
кусства «Живопись»;

• по дополнительным общераз-
вивающим программам:

- «Подготовка детей к обучению 
в детской школе искусств «Изобра-
зительное искусство»,

- «Подготовка детей к обучению 
в детской школе искусств «Музы-
кальное искусство», 

- «Подготовка детей к обучению 

в детской школе искусств «Хореографическое ис-
кусство»,

- «Графический дизайн»;
• а также детей в возрасте от 1 года до 6 лет в 

группы «раннего эстетического развития» на обуче-
ние по программам: танцевально-
игровая гимнастика, развитие речи, 
развитие музыкальных и творче-
ских способностей, изобразитель-
ное искусство, английский язык. 

получить консультацию 
по вопросам приёма можно 

в приёмной комиссии школы 
по адресу: 

поселок пионерский, 
ул. ожиганова, 2, 
телефон: 4-42-45.

график работы 
приёмНой комиссии:

понедельник-пятница: 
10.00-12.00, 14.00-18.00,
суббота-воскресенье:

выходной.

работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» № 38 от 16 июля 2020 года на 12 

полосе в материале «Наш «Кулибин» допущена ошибка: вместо «… 
вырастили четверых детей…» следует читать «…вырастили двух сы-
новей…». 

Редакция приносит свои извинения Владимиру егоровичу и гали-
не александровне востровым.

ПОДТЯниСЬ К ДВиЖениЮ!
мку «физкультурно-молодежный центр» 

информирует жителей ирбитского муници-
пального образования о том, что в сентябре-
октябре 2020 года будет проводиться тестиро-
вание нормативов комплекса гто у взрослого 
населения с 18 лет и старше!

Желающим выполнить нормативы комплекса 
ГТО необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, по-
лучить уникальный идентифи-
кационный номер участника 
(УИН). ФИО, дата рождения, 
муниципальное образова-
ние, адрес места жительства 
должны соответствовать до-
кументу, удостоверяющему 
личность! ОБяЗАТЕЛьНО 
загрузить фотографию! Для 
участников, которые ранее 
были зарегистрированы на 
сайте ГТО, повторная реги-
страция не требуется!

2. Получить медицинский допуск для выполне-
ния нормативов комплекса ГТО в медицинском 
учреждении;

3. Заполнить личную заявку и отправить на эл. по-
чту Центра тестирования kdms_irbit@mail.ru либо 
принести в МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
(пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2/1, каб. № 118, 120). 
Заявки принимаются до 31 августа 2020 года! 

4. явиться в день испытаний для выполнения 
нормативов, взяв с собой паспорт и справку-

допуск (график приема нормативов бу-
дет опубликован после приема заявок на 
участие в тестировании).

Бланки личной заявки и справки-
допуска можно найти в сообществе «Вкон-
такте» (https://vk.com/mkufmc?w=wall-
114742558_1036). 

Справки по телефону: 8 (34355) 6-38-
69 – мку «физкультурно-молодежный 
центр».

вНимаНие! участники, не прошед-
шие регистрацию в установленном 

порядке, к выполнению нормативов 
комплекса гто не допускаются!


