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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»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!Уважаемые читатели!

Подробности на стр. 7Подробности на стр. 7

Да здравствует наша Россия!Да здравствует наша Россия!

ДЕТИ ДЕТИ 
И РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ 
ДОВОЛЬНЫ!ДОВОЛЬНЫ!

КОНКРЕТНАЯ КОНКРЕТНАЯ 
ЦЕЛЬ – ЦЕЛЬ – 
ПОЛОВИНА УСПЕХАПОЛОВИНА УСПЕХА

Да здравствует Ирбитский район! Да здравствует Ирбитский район! 

Речкаловская территориальная

Представители администрации и думы рай-
она, управлений образования, агропромыш-
ленного комплекса и здравоохранения провели 
встречу с жителями речкаловской земли. В со-
став территориальной администрации входят 
всего два населенных пункта. Сначала делегаты 
посетили деревню Симанову, где в здании мест-
ного фельдшерско-акушерского пункта их уже 
поджидали сельчане.

Подробнее на стр. 3

К любимому доктору  
Рассудительная, со-

бранная, спокойная, 
вдумчивая - пожалуй, 
именно таким и дол-
жен быть фельдшер. 
За 32 года в профессии 
и столько же на одном 
рабочем месте своих 
пациентов – жителей по-
селка Рябинового Ольга 
Николаевна Глубоков-
ских знает, как говорит-
ся, вдоль и попрек. И уже давно к ней приходят 
люди не только когда захворают, но и просто за 
советом, поговорить, поделиться радостью или 
душевными тревогами.

Подробнее на стр. 5

Кто в «Родниках ирбитских» сама 
себе бухгалтер, кутюрье и повар?

Умеет рисовать, и по-
чему ей на это не хвата-
ет времени? Нынешняя 
профессия главной ге-
роини нашего повество-
вания отнюдь не самая 
творческая, но недавно 
отметившая свой юби-
лей Лилия Михно ни-
чуть не перестает быть 
человеком, причастным 
к искусству.

Подробнее на 
стр. 12
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Конкретная цель – половина успеха
Современный педагог в своей 
образовательной деятельно-
сти прибегает к абсолютно 
различным методам передачи 
и донесения информации. Для 
успеха в нелегком учитель-
ском труде, наверное, даже 
уместно будет назвать это 
своего рода искусством, не-
обходимы постоянная прак-
тика и саморазвитие.

Огромным подспорьем для пе-
дагогов в этом случае являются 
различные творческие конкурсы, 
участие в которых само собой 
предполагает активную работу 
над собой и своими воспитанни-
ками. 

25 мая в актовом зале управ-
ления образования района со-
стоялся второй этап муници-
пального конкурса «К вершинам 
мастерства». Этап назвали со-
ответственно его главной идее 
– «Мастер-класс педагога-на-
ставника». Проводилось меро-
приятие по двум номинациям 
для лучших командных пар пе-
дагогов. Первыми свои навыки 
продемонстрировали препо-
даватели дошкольных образо-
вательных учреждений района, 
а во второй части конкурсного 
этапа свои работы на суд жюри 
представляли учителя обще-
образовательных школ района. 
Всего в прошедшем мероприя-
тии приняли участие пять пар-
ных команд из детских садов и 
семь пар педагогов из школ на-
шего муниципалитета. 

Александр Михайлович Каза-
ков, директор МКУ «Центр раз-
вития образования», рассказал о 
ходе второго этапа:

- Сегодня педагоги-настав-

ники демонстрировали приемы 
взаимодействия с молодыми 
специалистами. В ходе конкур-

са они показали, как выстра-

ивают работу с молодыми 
специалистами, какие приемы 
используют. Я считаю, что те 
практики, которые были сегод-

ня представлены на мероприя-

тии, будут полезны не только 
для молодых специалистов, но 
и, конечно же, для самих настав-

ников. В сентябре планируется 
проведение третьего конкурс-

ного этапа - «Метапредметное 
первенство». Участникам пред-

стоит задавать друг другу во-

просы, касающиеся различных 
ситуаций в общении с родите-

лями учеников. Еще одним испы-

танием станут «практические 
кейсы», для решения которых 
педагогам придется находить 

оптимальный выход из опреде-

ленных ситуаций, связанных с 
их профессиональной деятель-

ностью.    
Работы, представленные на 

суд жюри, оказались очень ин-
тересными, часто – неординар-
ными и, несомненно, полезными 
для всех заинтересованных. 

Например, речь шла о при-
менении SMART технологий в 
работе с молодыми педагогами. 
Именно такую тематику выбрала 
для себя педагог-наставник На-
талья Александровна Соснов-
ских, представлявшая детский 
сад «Жар-птица». Сформулиро-
ванные при помощи этой техники 
цели позволяют вести постоян-
ный контроль над их осуществле-
нием, составляя четкие проме-
жуточные планы с контрольными 
точками.  У «SMART»а имеется 
три основных принципа поста-
новки цели: цель должна быть 
предельно конкретной и понят-
ной, четко сформулированной, 
она должна быть измеримой, это 
предполагает наличие качествен-
ных и количественных ее крите-
риев, а еще цель должна быть 
достижима, с учетом внешних 
возможностей и рисков, а также 
ресурсов, которыми располагает 
молодой специалист. 

Стоит отметить, что SMART – 
это тот редкий случай, когда аб-
бревиатура соответствует содер-
жимому. С английского это слово 
буквально переводится как «раз-
умный, расторопный, интеллек-
туальный, смышленый». Первая 
буква «S» - от слова «specific», 
переводимого на русский язык 
как «конкретный». А конкретная 
цель – половина успеха. 

В своей работе делегаты «Жар-
птицы» использовали несколько 
мультипликационных отрывков. 
Так, в одной всем известной рус-
ской народной сказке царь ста-
вил перед Иваном совершенно 
нереальные и недостижимые 
цели: «то подавай ему жар-птицу, 
то царь-девицу, то перстень со 

дна океана достань»… Конечно 
же, это пример абсолютно не вер-
ной постановки задачи. Еще одна 
распространенная ошибка – это 
постановка в одно время слиш-
ком большого количества задач, 
что в итоге делает большую часть 
из них невыполнимыми. Но никог-
да не надо бояться поставить пе-
ред собой или своим подопечным 
слишком высокую планку. Лучше 
выбирать самые амбициозные 
цели. 

- Такие конкурсы, несомненно, 
необходимы, они подстегивают 
нас, заставляют работать ин-

тенсивнее и не дают останав-

ливаться на уже достигнутом. 
Мы учимся искать новые и не-

ординарные методы работы с 
младшими коллегами и, есте-

ственно, с детьми, – так отзы-
вается Наталья Александровна о 
«Вершинах мастерства».

Еще одним любопытным вы-
ступлением конкурса стал рас-
сказ об использовании блоков 
Дьенеша для развития логиче-
ского мышления у дошкольников. 
Поведала коллегам о данном 
методе Юлия Владимировна 
Дорохина, преподаватель Ки-
лачевского детского сада. Логи-
ческие блоки Золтана Дьенеша 
способствуют развитию у детей 
логического мышления, анали-
тических способностей, умения 
выявлять в различных объектах 
разнообразные свойства. Мето-
дика венгерского педагога вол-
шебным образом вобрала в себя 
черты конструктора и развиваю-
щей игры для маленьких матема-
тиков. В процессе разнообразных 
манипуляций у обучаемого выра-
батывается стойкая способность 
к логическому мышлению и ана-
лизу.

Наталья Ивановна Акише-
ва, представлявшая детский сад 
«Золотой петушок», рассказа-
ла присутствующим о приемах 
формирования навыков финан-
совой грамотности у дошкольни-
ков, Ксения Валерьевна Сва-
лухина из Пьянковской школы 
в своей работе уделила особое 
внимание использованию тайм-
менеджмента в педагогической 
деятельности. А Виктория Евге-
ньевна Белобородова, педагог 
Киргинского детского сада, про-
демонстрировала дидактические 
игры, которые возможно приме-
нять для сенсорного развития де-
тей младших возрастных групп.

Во второй части конкурсного 
этапа школьные педагоги, как и 
их «младшие» коллеги из детских 
садов, тоже нашли чем заинтере-

совать и удивить судейскую кол-
легию и всех слушателей.  

Были озвучены основные при-
емы успешной работы молодого 
специалиста в школе, очень ем-
кой оказалась конкурсная работа 
Светланы Леонидовны Лаве-
линой, заместителя директора 
по воспитательной работе Реч-
каловской средней школы, в ко-
торой был описан процесс воспи-
тания и формирования личности. 
Автор отметила, что абсолютно 
все педагоги на мастер-классе 
показали свои изюминки, очень 
интересные и поучительные мо-
менты были в их работах, даже 
«ветеранам» учительского ре-
месла не помешает взять неко-
торые из них на «вооружение». 
Очень много новаторского и со-
временного почерпнули для себя 
все, кто внимательно следил за 
выступлениями конкурсантов. 
«Но, - подчеркнула Светлана Ле-
онидовна, - какими бы новыми 
технологиями мы не пользова-

лись, насколько бы не были они 

рациональными и совершенны-

ми, никогда нельзя забывать о 
том, что воспитывать душу ре-

бенка нужно в большей степени 
нам самим – своими словами, де-

лами, взглядами на мир и отно-

шением к жизни. Только так воз-

можно воспитать полноценную 
личность, умеющую с понимани-

ем и уважением относиться ко 
всем окружающим».

В своих работах педагоги обще-
образовательных учреждений за-
тронули множество интересных 
методов работы со своими по-
допечными. Лика Леонидовна 
Удинцева, педагог Ключевской 
школы, рассказала о таком спосо-
бе взаимодействия наставника и 
ученика, как «Тайм-менеджмент». 
Как оказалось, это очень полез-
ная система. Тайм-менеджмент 

- это набор приемов, которые по-
зволяют человеку эффективно 
организовать деятельность, на-
правленную на достижение по-
ставленных целей. А сам термин 
«тайм-менеджмент» является не 
совсем корректным: управлять 
временем нельзя, а вот грамотно 
организовать его – можно. Пред-
ставлявшая Пионерскую школу 
Лариса Васильевна Калинина 
в своем выступлении раскрыла 
технологию командообразования 
«Как вести за собой», Галина Ле-
онидовна Шмакова из Фомин-
ской школы познакомила присут-
ствующих с приемами успешной 
работы молодого специалиста в 
школе. Делегат Зайковской шко-
лы № 1 Альфия Асхатовна Ере-
мина презентовала программу 
наставничества, по которой она 
сама работает уже несколько 
лет, и пригласила коллег к об-
суждению этого документа после 
конкурса. Ирина Геннадьевна 
Прядеина, преподаватель Кирил-
ловской школы, в занимательной 
форме поделилась несколькими 
простыми приемами, которые по-
могут любому педагогу в освоении 
навыков выразительного чтения. 
А тема работы Татьяны Иванов-
ны Елесиной, представлявшей 
Киргинскую школу, одним только 
названием точно подмечает очень 
важный и основополагающий 
принцип: «Сотрудничество – путь 
к успеху». 

Надежда Вячеславовна Чере-
мисина, начальник управления 
образования муниципалитета, в 
завершение мероприятия дала 
очень высокую оценку проделан-
ной участниками работе:

- Каждый  раз я удивляюсь и 
восхищаюсь тем, какие замеча-

тельные педагоги у нас рабо-

тают, это касается и школ, и 
дошкольных учреждений. Какие 
они все талантливые, а самое 
главное – они никогда не уны-

вают и стараются найти что-
то по-настоящему интересное 
практически во всем. Оцени-

вать вас очень сложно, но зато 
очень интересно слушать. Цель 
всего конкурса и вашей работы 
в целом - сделать из подопечно-

го первоклассного специалиста, 
настоящего мастера своего 
дела. Это сложно, но я увере-

на, что вам это обязательно 
удастся.  

«Педагог бывает придирчив 
и строг и часто тебя достает, но 
каждый наставник – немножечко 
Бог, который тебя создает».

Евгений Пашков
Фото автора
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«Зажал» алименты - в тюрьму
В Госдуму внесены поправки, которые 

ужесточат ответственность за неполную 
уплату алиментов. Безответственным ро-
дителям, которые отделываются «подач-
ками» в 500 рублей, может грозить уголов-
ное наказание. 

«Неплательщики алиментов – пробле-

ма повсеместная. Но тех, кто платит 
по принципу «на и отвяжись» и гордятся, 
что обманули систему, избежали ответ-

ственности, еще больше, - рассказывает 
депутат Госдумы от нашего округа Максим 
ИВАНОВ. – Оставляя за скобками личное 
неприятие такого поведения родителей, 
давно пора было устранять этот пробел 
в законе».

Новые поправки вносят изменения в 
статью 5.35.1 КоАП, а также в статью 157 
УК РФ, которые позволят привлекать к от-
ветственности даже при частичной уплате 
алиментов на содержание детей и нетру-
доспособных родителей. 

Сейчас, если это происходит дольше 
двух месяцев, то, по статье 5.35.1 КоАП, 
им грозят обязательные работы до 150 ча-
сов либо арест до 15 суток, либо штраф 

в 20 тысяч рублей. Если и после этого ро-
дитель не образумится, то, по статье 157 
УК, ему могут назначить до года исправи-
тельных или принудительных работ либо 
до трёх месяцев ареста, либо до года ли-
шения свободы. 

Законны ли штрафы 
за езду на мотоблоке?

ГИБДД штрафует граждан за езду по ав-

тодорогам на мотоблоке без прав машини-
ста-тракториста. Получается, съездить на 
соседнюю улицу помочь вспахать огород 
стало незаконным?

Вопрос касается сотен жителей сель-
ской местности. Депутат Государственной 
Думы Максим ИВАНОВ написал у себя на 
странице соцсетей, что получает все боль-
ше обращений с жалобами на действия 
сотрудников ГИБДД. 

За правила обращения с сельскохозяй-
ственной техникой ответственен Минсель-
хоз РФ. Народный избранник направил 
запрос первому заместителю министра 
Минсельхоза РФ с просьбой разъяснить: 
подлежат или нет мотоблоки регистрации 
в технадзоре и предусмотрена ли выдача 
прав на управление этим агрегатом. 

За дебоширов ответят 
хозяева жилья

Известная история: многоквартирный 
дом и в одной из квартир жилец «куроле-
сит» так, что во дворе слышно. 

По действующему законодательству 
можно наказывать только того, кто непо-
средственно шумел. Практика показывает, 

что далеко не всегда соседей-дебоширов 
можно привлечь к ответственности. Осо-
бенно в случае, когда квартира сдается 
и там живет не пойми кто. В итоге право-
нарушение остается безнаказанным и это 
провоцирует новые правонарушения.  

Депутаты Государственной Думы внесли 
поправки в Жилищный кодекс РФ, в со-
ответствии с которыми ответственность в 
таких случаях будет также нести собствен-
ник квартиры. 

«Если ты сдал кому-то свою кварти-

ру, то должен отвечать за поведение 
арендаторов. Арендаторы орут в квар-

тире песни ночи напролет – ответят 
за нарушение режима тишины и они, и 
собственник, - считает депутат Госду-
мы от нашего округа Максим ИВАНОВ. 
– Такова, кстати, общемировая прак-

тика. И, на мой взгляд, это логично и 
правильно». 

Законопроект принят в первом чтении. 
Собственник жилья также должен будет 

обеспечить соблюдение требований по-
жарной безопасности, санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных требований, 
установленных законом.

Е. Терещук

Речкаловская территориальная
Представители администра-
ции и думы района, управ-
лений образования, агро-
промышленного комплекса 
и здравоохранения провели 
встречу с жителями реч-
каловской земли. В состав 
территориальной админи-
страции входят всего два 
населенных пункта. Сначала 
делегаты посетили деревню 
Симанову, где в здании мест-
ного фельдшерско-акушер-
ского пункта их уже поджида-
ли сельчане. А затем гости 
территории переместились 
в сельский совет деревни 
Речкаловой. 

3 июня в районе состоялся 
очередной день территориаль-
ной администрации, на этот раз 
– Речкаловской. 

Надежда Васильевна Репина, 
глава территориальной админи-
страции, выступила с отчетом по 
итогам работы за 2020 год и при-
вела некоторые цифры. По дан-
ным на 1 января текущего года, 
общая численность населения – 
1109 человек. Из них  507 имеют 
постоянное и стабильное трудоу-
стройство. 257 жителей являются 
пенсионерами. Среди них восемь 
тружеников тыла, двенадцать 
человек имеют статус «Дети во-
йны», 74 носят почетное звание 
«Ветеран труда». В 2020 году на 
вверенной Надежде Васильевне  
территории родились шестеро 
детей, а умерли тринадцать че-
ловек. 

Самое крупное и значимое 
предприятие на территории – 
СПК «Колхоз «Дружба», в кото-
ром трудятся 212 человек. В на-
селенных пунктах, относящихся 

к Речкаловской администрации, 
функционируют также средняя 
школа, детский сад, дом культу-
ры, библиотека, два фельдшер-
ско-акушерских пункта, три ма-
газина, крестьянско-фермерское 
хозяйство Фоминых М.В., ЖСПК 
«Ускорение» (Речкаловская бой-
ня),  почтовое отделение и фили-
ал Сбербанка. 

В Речкаловской средней школе 
обучаются 116 учеников, школь-
ным автобусом ежедневно осу-
ществляется подвоз 22 школь-
ников из деревни Симановой. 
Детский сад посещают 53 воспи-
танника.

Бюджет  Речкаловской терри-
тории в 2020 году составил поч-
ти 1 миллион 700 тысяч рублей. 
Освоен он был весь, так, на со-
держание дорог было потрачено 
порядка 340 тысяч, на уличное 
освещение «ушло» порядка 460 
тысяч и еще почти столько же - на 
проведение его модернизации. 
335 тысяч рублей израсходовано 
на ремонт обелиска, посвящен-
ного памяти участников Великой 
Отечественной войны. 

Функционируют на территории 
три общественных формирова-
ния. «Микрокомплекс», в который 
входят руководители всех орга-
низаций, осуществляющих свою 
деятельность на речкаловской 
земле. Члены совета ветеранов 
принимают активное участие во 
многих мероприятиях и помогают 
одиноко проживающим пенси-
онерам. А местная санитарная 
комиссия проводит рейды по 
территории с целью наведения 

жителями порядка на своих при-
домовых территориях.

Есть у речкаловской террито-
рии и свой представитель в думе 
Ирбитского муниципального об-
разования – это Светлана Вик-
торовна Боярникова, директор 
Речкаловской школы. 

Газификация деревни Речка-
ловой началась еще в 2017 году, 
и по состоянию на начало 2021 
года к газу было подключено уже 
103 жилых дома. В 2020 году для 
улучшения качества мобильной 
связи в деревне Симановой была 
установлена вышка компании 
«Мотив». 

Алексей Валерьевич Ники-
форов, глава Ирбитского рай-
она, рассказал собравшимся о 
состоянии дел в целом по муни-
ципалитету, после чего, совмест-
но с другими специалистами, от-
ветил на вопросы, имеющиеся у 
населения.

Основные вопросы - это обе-
спокоенность жителей состоя-
нием дорог, впрочем, как и во 
многих других населенных пун-
ктах нашего района и области 
в целом. Особо стоит отметить 
острую нехватку кадров в дет-
ском саду деревни Речкаловой 
– очень нужны квалифицирован-
ные сотрудники. Прозвучал во-
прос по удручающему состоянию 
пешеходного тротуара на улице 
Школьной. Ответ на него навер-
няка пришелся по нраву местным 
жителям - ремонт вышеупомяну-
того тротуара уже начался. 

Евгений Пашков
Фото Ксении Мальгиной

Праздник детских улыбок
Детство навсегда останется самой счастливой и беззабот-
ной порой для многих из нас. Однако далеко не все люди могут 
похвастаться лишь радостными воспоминаниями о своем 
детском возрасте. 

День защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, 
взрослым, о чистоте, искренности и наивности детской души. О том, 
что дети нуждаются в нашей любви и защите. Что они, когда вырастут, 
должны вспоминать о своём детстве только с доброй улыбкой. 

1 июня по традиции коллективами Речкаловского СДК и сельской 
библиотеки был подготовлен и проведен праздник для детей «ВЕСЁ-
ЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Он начался на площади перед СДК с веселой 
песни, которая создавала праздничное настроение. В гости к тетям 
приходили весёлые персонажи. Вместе с ними ребята участвовали 
в играх, необычных эстафетах, читали стихи про безоблачное дет-
ство, пели песни про спорт и дружбу, танцевали. Еще ребята украша-
ли нашу планету чудесными ромашками и яркими улыбками. Дети с 
огромным воодушевлением рисовали на асфальтовой дорожке, из-
готавливали закладки для книг. На рисунках были изображены цве-
ты, солнце, небо и т.д. Интересные конкурсы и викторины никого не 
оставили равнодушным. Закончился праздник большим весёлым хо-
роводом. Дети получили море впечатлений, зарядились хорошим на-
строением не только на весь день, но и на всё лето!

Ирина Александровна Новгородова
Фото предоставлено автором

Об эволюции мяча
Познавательная среда – второй день Недели детской книги 
в Якшинской сельской библиотеке. Посвящён этот день был 
Году науки и технологий и начался с обзора книг, представ-
ленных на стенде «Наука – двигатель прогресса. Развитие 
отечественной науки». 

А продолжился познавательно-игровой программой «Мой весёлый 
звонкий мяч». Ведь мяч, несмотря на всю его простоту, прошёл нема-
лый путь развития: от травяного, туго сбитого комка до современного, 
наполненного воздухом. Об «эволюции» мяча, об отношении к нему 
людей разных национальностей в разные периоды времени ребята 
узнали в познавательной части программы. А также об использовании 
мячей в быту, в медицинских целях. Вспомнили виды спорта, в кото-
рых мяч является главным атрибутом. 

В игровой части ребята показали ловкость и сноровку, выполняя 
различные задания с мячами.

Марина Культикова
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Бывают медики по образованию, бывают медики 
по призванию, и бывают медики от Бога.

Это я хочу сказать о нашем фельдшере ФАПа 
поселка Рябинового Ольге Николаевне Глубо-
ковских.

Как известно, работа на участке не из простых, я 
знаю это не понаслышке – сама медик. Ольга Ни-
колаевна очень внимательна к любому пациенту, 
знает о наших болезнях, так как наблюдает и лечит 
нас годами. Для Ольги Николаевны не существует 
такого выбора. Как идти или не идти на вызов по 
причине дождя или холода. Всегда бегом. «Всег-
да» - это слово не простое для Ольги Николаев-
ны. Обо всех побеспокоится, где позвонит прямо 
домой, всегда приветлива и улыбчива. Если есть 
назначения инъекций – слово «выходной» для нее 
не существует.

С приближением Дня медицинского работника от 
всего сердца поздравляю стажиста (32 года медра-
ботником) фельдшера поселка Рябинового Ольгу 
Николаевну Глубоковских со славным праздником 
и желаю, чтобы руководство ЦГБ отметило долго-
временный труд на посту фельдшера, помогало 
в финансовом плане. И лично Ольге Николаевне 
– здоровья, оптимизма и терпения в дальнейшей 
работе на посту! Всех Вам благ!
С уважением пациентка 
Светлана Георгиевна Дудина

Сердечно поздравляем фельдшера ФАПа поселка Рябинового Ольгу 
Николаевну Глубоковских с профессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Выражаем сердечную признательность и благодарность за бескорыст-
ный и благородный труд!

Ольга Николаевна всегда внимательна к жалобам своих пациентов, 
очень грамотно назначает лечение и своевременно рекомендует обра-
титься к профильным специалистам. Ее отзывчивость безгранична.

Желаем Ольге Николаевне крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и простого человеческого счастья на долгие годы.

Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд!
Самоотверженность перед людьми –
Да будет Вам награда!
Желаем Вам здоровья всей душой!
Вы просто понимаете – так надо!

С уважением семья Бурдиных

Мы, жители поселка Рябиновый, по-
здравляем с Днем медицинского работни-
ка и выражаем огромную благодарность 
нашему уважаемому и очень вниматель-
ному фельдшеру Ольге Николаевне Глу-
боковских!

Придя более 30 лет назад молодым, 
умным, скромным и внимательным специ-
алистом работать в ФАП, спустя долгие и 
трудные годы она осталась очень отзыв-
чивым и самым уважаемым человеком. 
Приходит на помощь по первому вызову 
в любое время суток, при любой погоде. 
Всегда внимательно выслушает и даст ре-
комендации и назначит лечение.

От всего сердца желаем Вам оставаться 
такой же доброй, внимательной, отзывчи-
вой и просто красивой женщиной. Дай Вам 
Бог отличного здоровья, семейного благо-
получия и еще долго радовать нас своим 
вниманием и заботой.

Т.П. и К.Н. Дудины, О.Н. и В.Н. Ячменёвы, 
Л.Н. и И.В. Сивковы, 

Ф.А. и А.Е. Бердниковы, 
Е. …  и С.В. Занины, Р.Ш. Крючкова, 

Е.Е. Кутчина, А.К. Бабихина, З.Н. Семенова, 
Н.В. и О.Н. Юрьевы и многие другие жители 

поселка Рябиновый

Уважаемую Ольгу Николаевну поздравляем с Днем медицин-
ского работника!

Это очень хорошо, что у нас в поселке Рябиновом есть медицин-
ский пункт с таким грамотным и эрудированным работником. От 
всей души желаем ей доброго здоровья, счастья, удачи, благопо-
лучия. Еще долгие годы быть с нами, лечить нас.

Жильцы дома № 5 ул. Центральной п. Рябиновый

Уважаемые медицинские работники, ветераны отрасли! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день – замечательный повод для того, чтобы выразить особую 
благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, работ-
никам скорой помощи, сказать «спасибо!» всем, кто помогает людям 
преодолевать страдания и болезни.

Дело, которому вы служите, требует от вас, прежде всего, высокого про-
фессионализма, серьезных знаний, опыта, высокой самоотдачи, постоян-
ного самосовершенствования и, несомненно, любви к своей профессии.

2020 год был для вас непростым.  Во время пандемии новой коронави-
русной инфекции именно вы, люди в белых халатах, были на передовой 
событий, вели бой с COVID-19 ежедневно и в круглосуточном режиме. 

Вам было сложно и физически, и эмоционально. Но вы справились 
и с большой нагрузкой, и с колоссальной ответственностью. Порой 
забыв про сон, отдых, свои личные интересы, вы исполняли свой про-
фессиональный долг, спасали человеческие жизни. 

От души благодарим вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие серд-
ца! В день вашего профессионального праздника примите искренние 
поздравления! Здоровья вам и вашим близким, благополучия и успе-
хов в вашем благородном труде!

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

Уважаемые медицинские работники! 
От имени депутатов Законодательного  собрания и от себя 

лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Эта работа – бескомпромиссное служение во имя и во благо чело-

века. Вы делаете очень многое для самого главного – для спасения 
жизни и здоровья людей, возвращая их к активной жизни.

Вы помогаете жителям нашего региона поддерживать своё здоро-
вье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы приходите на 
помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, 
сострадание и доброту.

Понимая высокую значимость медицины в жизни  нашего общества, 
в Свердловской области особое внимание уделяется  развитию от-
расли, улучшению материально-технической базы здравоохранения.  

В день вашего профессионального праздника примите искренние 
наши поздравления с Днем медицинского работника! Здоровья вам и 
вашим близким и  благополучия! 
Людмила Бабушкина, председатель Заксобрания Свердловской области

Благодарные пациенты пишут любимому доктору...

70 итальянских компаний примут
участие в выставке ИННОПРОМ-2021

По информации Посольства 
Италии в Москве, бизнес стра-
ны-партнёра Международной 
промышленной выставки ИН-
НОПРОМ-2021 будет представ-
лен такими направлениями как 
энергетика, охрана окружающей 
среды, инжиниринг, аэрокосмиче-
ская промышленность, техноло-
гии, транспортное машинострое-
ние, литейная промышленность, 
металлообработка, стартапы. По 
данным итальянского оператора 
деловой делегации, к участию за-
явилось порядка 70 компаний.

- ИННОПРОМ – одно из глав-

ных международных мероприя-

тий в области высоких техноло-

гий и инновации. Италия имеет 

честь быть первой европейской 
страной, принимающей участие 
в выставке в качестве партне-

ра. Это свидетельствует о 
высочайшем уровне сотрудни-

чества между Итальянской Ре-

спубликой и Российской Феде-

рацией. Наша экспозиция будет 
посвящена тем секторам, кото-

рые являются наиболее значи-

тельными сейчас, в период вос-

становления экономики после 
глобального кризиса, связанного 
с коронавирусной инфекцией, – 
отмечает посол Италии в России 
г-н Паскуале Терраччано.

Итальянской стороной согла-
сована деловая программа. Она 
стартует 1 июля Третьей выездной 

сессией Веронского евразийского 
экономического форума, который 
проходит под эгидой банка «Инте-
за». Далее на площадке МВЦ Ека-
теринбург-ЭКСПО пройдет Россий-
ско-Итальянский промышленный 
форум «От гибкого производства 
к сотрудничеству в высоких тех-
нологиях. Новые перспективы», 
питч-сессия, посвященная стар-
тапам, конференция инвесторов 
«ACCENTO ITALIANO», биржа кон-
тактов в формате В2В.

Выставка ИННОПРОМ пройдет 
в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, ее 
тема – «Гибкое производство». 
Ранее партнёрами выставки 
были Китай, Индия, Япония, Юж-
ная Корея, Турция.

Депутаты одобрили увеличение расходов 
бюджета на повышение качества жизни

Депутаты Заксобрания Свердловской области 
одобрили предложение правительства региона о 
внесении изменений в бюджет текущего года. Устой-
чивая экономическая ситуация в Свердловской об-
ласти позволила увеличить доходы региональной 
казны на 16,3 миллиарда рублей. На эту же сумму 
решено увеличить и расходы областного бюджета.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 16 
июня представил депутатам Заксобрания до-
клад «О результатах деятельности Правительства 
Свердловской области за 2020 год», в котором от-
метил, что в 2020 году исполнение областного бюд-
жета осуществлялось в сложных условиях.

- Несмотря на экономические и эпидемиологи-

ческие трудности, удалось сохранить устойчи-

вость финансовой системы региона, – сказал гу-

бернатор.
Так, около 6,7 миллиарда рублей будет дополни-

тельно выделено на социально значимые направ-
ления. Запланировано увеличение расходов на 
оплату труда работников бюджетной сферы и на 
предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

Также учтены дополнительно поступившие в об-
ластной бюджет целевые средства. В частности, 
3,5 млрд руб. – на строительство дорог, 1,7 млрд 
руб. – на финансовое обеспечение медицинских 
организаций. На софинансирование строительства 
спортивных объектов Всемирных студенческих игр 
в новой редакции бюджета дополнительно предус-
мотрено 2,4 млрд руб.

Подготовила Алена ДудинаВы посвятили свою жизнь самому дорогому для каждого человека, 
вне зависимости от его образования, достатка, национальности или ве-
роисповедания – сохранению здоровья. И мы доверяем вам не только 
себя, но и своих детей, родных и близких. В трудные минуты жизни мы 
уповаем на ваши знания и мастерство, зачастую вы – волшебники в бе-
лых халатах,  возвращающие к жизни. И нет слов, способных передать 
чувства людей, которым вы дарите надежду. 

События последнего времени в очередной раз показали, насколь-
ко вы важны, востребованы и необходимы – в любой точке земного 
шара. И пусть все плохое пройдет стороной, а сознание вашей значи-
мости навсегда останется с нами!

Здоровья и вам, дорогие! Пусть семьи ваши будут счастливы и гор-
ды вами! И я горжусь, что со многими знаком лично, с некоторыми 
дружен, с кем-то встречался в связи с волонтерской деятельностью. 
Мы вместе! С праздником!

Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие наши доктора, медицинские сестры, 
фельдшеры и санитары! 

Я искренне, от всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Дорогие земляки! 
В День медицинского работника поздравляю с про-

фессиональным праздником людей самой гуманной 
и самой ответственной профессии! Быть медицин-
ским работником – это тяжелый, каждодневный труд, 
спасать человеческие жизни, избавлять от болезней, 
оберегать наше здоровье.  Выражаю искреннюю при-
знательность за ваш самоотверженный труд на благо 
людей, талант и сострадание, профессионализм и зо-
лотые руки! 

Желаю  медицинским работникам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и оптимизма!

Е.А. Трескова, 
депутат Заксобрания Свердловской области   

Дорогие друзья!
Пандемия коронавируса ещё раз доказала, что 

самое ценное для каждого человека – это его 
здоровье, а самый незаменимый специалист – 
врач. 

Я искренне благодарю всех врачей, фельдшеров, 
медсестер и медбратьев, а также весь персонал 
лечебных учреждений за честный и добросовест-
ный труд, за то, что посвятили себя благородно-
му делу защиты здоровья людей и сохранения их 
жизней. 

Низкий вам поклон! Желаю здоровья, счастья и 
благополучия!

Депутат Государственной думы Максим Иванов
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20 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

К любимому доктору
Сельская территория всегда 
особенная - от уклада жизни 
до взаимоотношений между 
людьми. Снискать уважение 
земляков дорогого стоит, 
не потерять их доверие еще 
сложнее.

Фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Рябиновом – осо-
бое место встречи.

- Здесь – ОРВИ, и здесь – ре-

спираторка, а здесь мальчишеч-

ка палец поцарапал… - Ольга 
Николаевна готовится к приему, 
аккуратно выкладывает на рабо-
чий стол карточки пациентов, ко-
торым сегодня назначен прием. 
– Раньше ранку стрептоцидом 
бы присыпали - и вперед, а сей-

час столько новых препаратов 
появилось. Тогда же сульфани-

ламидными препаратами лечи-

ли, хорошо ими бактерии убива-

лись, да их давно с производства 
сняли… – терпеливо рассказы-
вает мне Ольга Николаевна 
ГЛУБОКОВСКИХ, фельдшер 
высшей категории рябиновского 
ФАПа, в чем разница между ме-
дициной прошлого и настоящего. 
– Конечно, раньше и «природа» 
заболеваний была иной, чаще 
недуги носили бактериальное 
происхождение, сейчас же – ви-

русное, один ковид только чего 
стоит!

Рассудительная, собранная, 
спокойная, вдумчивая - пожа-
луй, именно таким и должен быть 
фельдшер. За 32 года в профес-
сии и столько же на одном рабо-
чем месте своих пациентов – жи-
телей поселка Рябинового знает 
она, как говорится, вдоль и по-
прек. И уже давно к ней приходят 
люди не только когда захворают, 
но и просто за советом, погово-
рить, поделиться радостью или 
душевными тревогами. Ее про-
фессиональные обязанности: 
амбулаторный прием населения, 
оказание медицинской помощи 
на дому, раннее выявление за-
болеваний – организация профи-
лактических осмотров и ежегод-
ной диспансеризации, патронажи 
беременных женщин и новорож-
денных детей, пропаганда здо-
рового образа жизни, постановка 
на учет лиц группы риска и их 
наблюдение - давно «обросли» 
действиями, что называется, по 
велению души и сердца.

- Идут ко мне и за советом, 
просто пообщаться, у кого-то 
проблемы в семье или на работе 
– выслушаешь, дашь совет, по-

рой из разговора берешь что-то 
себе на вооружение. Кто-то мне 
советует, в какой жизненной 

ситуации как поступить. Вы 
поймите, когда люди со своими 
бедами или радостями идут, 
значит, есть доверие, а без него 
в поселке работать скорее все-

го невозможно, – Ольга Никола-
евна очень мягко, я бы даже ска-
зала – душевно говорила о том, 
что грань пациент - врач давно 
стерта. И о том, какие добрые, от-
зывчивые и просто хорошие люди 

ее окружают. Вспоминала, как 
переехала в новое здание ФАПа, 
тогда в нем воды еще не было, 
неравнодушные рябиновцы по-
могали делать ремонт. Сейчас 
здание выглядит на «четвероч-
ку»: горячей воды нет, отапли-
вается дровами. У фельдшера и 
председателя Гаевской террито-
риальной администрации два же-
лания на двоих: газифицировать 
ФАП, и ремонт бы не помешал, 
последний лет 17 назад был.

- Уже два года как газопровод 
подведен к этому зданию, под-

ключить – проблем нет, раз 
«кухня» газификации пройде-

на. Даже газовое оборудование 
приобрести и установить, за-

менить сети готов Николай 
Леонидович Неймышев, пред-

седатель СПК «Пригородное», 
это была бы очень большая по-

мощь. Кстати сказать, в про-

шлом году он же и организовал 
замену деревянных окон на пла-

стиковые стеклопакеты. 
Почему-то раньше больница 

не шла нам навстречу, сейчас 
пришел новый главврач, наде-

юсь, что вопрос сдвинется с 
места, - подхватывает разговор 
прибывший на нашу встречу Вик-
тор Витальевич Калиновский, 
председатель Гаевской территори-
альной администрации. На терри-
тории подведомственной ему ад-
министративной единицы четыре 
фельдшерско-акушерских пункта 
– в поселках Спутник, Лесном, Ря-
биновом и деревне Гаевой. – Два 
ФАПа, в Рябиновом и Лесном, от-

апливаются дровами. Нормы кубо-

метров на зиму не хватает. Мы 
договорились с предпринимате-

лем Александром Николаевичем 
Мосиным, владельцем пилорамы: 
он дает нам срезку. Дальше сами: 
пилим, складываем в поленницу, 
топим. Так и решаем проблемы 
насущные – всем миром.

За исключением горячей воды и 
газового отопления в этом пункте 
есть все для оказания первичной 
помощи, дезрастворами, моющи-
ми средствами он тоже обеспе-
чен в полном объеме. Украшают 
кабинеты зеленые цветы, ими и 
чистотой в помещении заведует 
Вера Ивановна Вакулик.

- У меня медсестры нет, так 
как численность населения по-

селка небольшая. На участке 
зарегистрировано побольше, а 
обслуживаю 398 человек. Вера 
Ивановна мне очень помогает, 
когда объявления или памятки 
разнесёт по домам, а о чистоте 
и порядке даже не говорю – все 
у нее сделано! – по-доброму от-
зывается фельдшер о своей по-
мощнице и продолжает: – Очень 
признательна и своим коллегам: 
Надежде Петровне Никити-
ной, Павлу Николаевичу За-
мятину, Ольге Николаевне 
Азевой, Людмиле Аркадьевне 
Пентиной, Надежде Алексан-
дровне Саломановой, Наталье 
Федоровне Писковой, Ларисе 
Анатольевне Бессоновой (ее 
сестра работала с карточками), 
Фаине Андреевне Серковой – 
всегда поддержат, подскажут, 
если к ним с вопросом обраща-

ешься. Благодарю каждого, кто 
работает в бригадах скорой 
помощи, на вызов приезжают в 
течение 10-15 минут, если не-

отложный случай, например, по-

дозрение на инфаркт миокарда, 
приезжают еще быстрее. 

Как оказалось, после окончания 
Ирбитского медучилища в 1989 
году по специальности «фель-
дшер» в медицинское братство 
вступила не только Ольга Нико-
лаевна, но и ее сестра Людми-
ла Николаевна Милькова - она 
работала медицинской сестрой, 
осенью прошлого года не спра-
вилась с осложнением после 
CОVID-19, о ней хранят память 
родные и близкие. Сродный брат 
Владимир Алексеевич Королев 
работал на «скорой» фельдше-
ром, племянница Наталья Вита-
льевна Карькова работает мед-
сестрой в кожвендиспансере, ее 
дочь Юля тоже медсестра. 

- Спасибо родным - они по-

нимают: на заполнение доку-

ментации времени очень много 
уходит. Когда была пандемия, 
семья взяла на себя домашние 
обязанности. С карточками при-

ходила домой, муж не ворчал, - 
рассказывает Ольга Николаевна. 
– Пандемию пережили тяжелова-

то. Хотя поселок небольшой, за 
день человек 39 принимала - это 
было в пик ковида. Плюс мазки 
надо было собрать у инфициро-

ванных, контактных, отвезти 
в лабораторию, поэтому день 
рабочий начинался с половины 
шестого – печь топила, в семь – 
на забор мазков, приноровилась 

и «скафандр» быстро надевать: 
две маски или респиратор, две 
пары перчаток, очки – и пошел. 
Знаю, что коллеги работали в 
условиях куда тяжелее: и насе-

ление, и заболевших больше. И с 
этим справились. 

А как же иначе? Недюжинную 
трудоспособность О.Н. Глубо-
ковских, ее чуткое отношение к 
пациентам отмечает и В.В. Кали-
новский: 

-  Ольгу Николаевну я знаю лет 
тридцать, не меньше. Она при-

шла молодым специалистом, 
перенимала опыт у Надежды Пе-

тровны, фельдшера ФАПа посел-

ка Лесного. Наши стажисты, три 
фельдшера из четырех, медики 
старой закалки, и отношение к 
людям у них иное – безотказны 
в своей профессии: в нерабочее 
время, хоть днем, хоть ночью, 
по первому вызову бросают все 
свои дела и бегут к пациенту. 
С утра ведут прием, после обе-

да и до позднего вечера – ходят 
по адресам. А Ольга Николаевна, 
как фельдшер, как специалист, 
как бабушка, как мать – она пре-

красный человек. На нее всегда 
можно положиться, знаешь, что 
придет на помощь. 

И в преддверии дня медработ-
ника поздравляю всех с профес-
сиональным праздником, желаю 
крепкого здоровья, терпения, тру-
долюбия и бережного отношения 
к своему населению!

На этой позитивной ноте по-
звольте покинуть ФАП поселка 
Рябинового и выразить надежду, 
что население будет ответствен-
нее относиться к своему здоро-
вью, чаще обращаться к люби-
мым докторам.

Алена Дудина, фото автора

Уважаемые медицинские 
работники Свердловской 

области и ветераны 
отрасли! Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – Днём 

медицинского работника!  
Благородный труд людей, кото-

рые помогают сохранить здоровье, 
лечат, спасают от тяжелых болез-
ней, во все времена был почетен 
и уважаем. Но минувший год осо-
бенно ярко высветил значимость 
профессионализма медиков, эф-
фективной работы и мобильности 
системы здравоохранения в це-
лом, позволил нам по достоинству 
оценить дееспособность россий-
ской медицины.  

Уральские медики достойно 
прошли испытание пандемией, 
дали надежный отпор новой коро-
навирусной инфекции.

В пиковый период в регионе 
было развернуто более 10 тысяч 
инфекционных коек. Свыше деся-
ти тысяч медиков были задейство-
ваны в лечении больных с корона-
вирусом. Существенную помощь 
оказали студенты медицинского 
университета и колледжа.

В знак нашей огромной благо-
дарности и признательности меди-
кам этот год в Свердловской обла-
сти объявлен Годом медицинского 
работника.   

Кроме того, начиная с 2021 года, 
особые достижения работников 
областного здравоохранения и во-
лонтёров-медиков по сохранению 
жизни и здоровья жителей нашего 
региона будут поощряться премия-
ми Губернатора Свердловской об-
ласти.  В канун праздника первые 
лауреаты, более 60 человек, уже 
получили заслуженные награды. 

Для повышения эффективно-
сти системы здравоохранения, 
ее готовности противостоять лю-
бым вызовам, формирования от-
ветственного отношения людей к 
собственному здоровью мы раз-
работали и приняли комплексную 
программу «Общественное здоро-
вье уральцев».  

Несмотря на все трудности, в 
минувшем году мы продолжили ра-
боту по развитию областной систе-
мы здравоохранения, укреплению 
первичного звена, совершенство-
ванию службы скорой медицин-
ской помощи. В 80 организациях 
здравоохранения внедрены техно-
логии «Бережливой поликлиники». 
Переоснащены 2 региональных 
сосудистых центра и 6 первичных 
сосудистых отделений. На базе 
Свердловского областного онко-
диспансера открыты Референс-
ный центр лучевой диагностики и 
Центр лучевой терапии. Заверше-
но строительство детской поликли-
ники в Кировграде и родильного 
дома в Верхней Пышме.  Созданы 
четыре центра амбулаторной онко-
помощи, закуплены 6 модульных 
и 12 передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Мы и впредь будем делать всё 
для того, чтобы обеспечить нашим 
медикам современные, комфорт-
ные условия работы, оснастить от-
расль новейшим оборудованием, 
повысить престиж врачебной про-
фессии.

Уважаемые медицинские работ-
ники и ветераны отрасли!

Благодарю медицинское со-
общество региона за высочайшую 
ответственность, профессиональ-
ное мужество, умение эффективно 
работать в чрезвычайных ситуаци-
ях, за весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, 
сохранение здоровья и повышение 
качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в вашей благородной 
миссии! 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 11 июня проверил, как 
работает дневной лагерь 
при школе №18 в Екатерин-
бурге.

В условиях, когда пандемия 
ещё не окончилась, особенно 
важно обеспечить полную без-
опасность детей и не прерывать 
оздоровительную кампанию, 
вводя новые ограничения. Глава 
региона сегодня лично убедился 
в том, что детям в каникулы, как 
и всегда в свердловских школах, 
уделяется самое значительное 
внимание.

В осмотре принял участие так-
же глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов.

Прошлым летом в Свердлов-
ской области работали только 
загородные лагеря с неполной 
загрузкой и соблюдением всех 
мер профилактики распростра-
нения инфекции. В этом году 
эпидситуация позволила в реги-
оне открыть и загородные лаге-
ря, и школьные. Летняя оздоро-
вительная кампания в регионе 
проходит планово, и, по словам 
губернатора, не допустить сбоев 
– сейчас главная задача.

- Я проверил сегодня, как ра-

ботает один из лагерей при 
школе №18 в Екатеринбурге. 
Остался доволен: санитарные 
правила соблюдаются. Но глав-

ное: дети довольны, вкусно на-

кормлены и заняты разными 
интересными делами (среди ко-

торых даже изучение китайско-

го языка). Дневные лагеря - са-

мые доступные и популярные. 
По всему региону их сегодня 
1060. Везде должны быть луч-

шие условия для детей. А вот 
если где-то что-то не так, я 
прошу родителей не молчать. 

Сообщать в министерство об-

разования или мне напрямую. 
Это всё вещи, которые в наших 
силах исправить, – отметил Ев-
гений Куйвашев.

Губернатор посмотрел, чем 
занимаются дети. Программа 
летнего лагеря в этом году – 
«Ценности путешественника», и 
все занятия посвящены так или 
иначе этой теме. Даже классы, 
переоборудованные на лето под 
спальни для младших школьни-
ков, здесь называют «бунгало». 
Дети в школе рисуют, танцуют, 
гуляют, ходят на экскурсии – сло-
вом, всё, что положено делать 
школьникам, чтобы провести ка-
никулы с пользой.

Евгений Куйвашев пообщал-
ся не только с детьми, но и с их 
родителями. Они задали губер-
натору волнующие их вопросы. 
Так, одним из самых важных 
стал сегодня вопрос расширения 
оздоровительной кампании. Ев-
гений Куйвашев заверил мам из 
родительского комитета: такие 
планы есть. Всего в Свердлов-
ской области в этом году откры-
ты 1240 детских оздоровитель-
ных лагерей, в том числе 1060 
– при школах. В эти каникулы в 
них отдохнут более 430 тысяч 
детей. 

В Ирбитском муниципальном 
образовании оздоровительная 
кампания тоже проходит в пла-
новом режиме. О том, как орга-
низован отдых детей в Фомин-
ской школе, рассказала Ирина 
Николаевна Воронкина, учи-
тель начальных классов:  

- Лагерь с дневным пребыва-

нием детей при Фоминской об-

щеобразовательной школе ор-

ганизован по программе «Дети 
будущего». Она рассчитана на 
21 день с общей численностью 
детей - 73 человека, в возрас-

те от шести с половиной до 18 
лет. Отдых детей и подрост-

ков в этом лагере реализуется 
при соблюдении всех санитар-

но-эпидемиологических норм 
(термометрия, регулярная об-

работка рук и поверхностей, 
проветривание, использование 
рециркуляторов) и с двухразо-

вым питанием детей.
Смена «Дети будущего» по-

строена в форме сюжетно-ро-

левой игры, которая реализу-

ется в форме путешествия 
во времени и по другим мирам, 
где показано, что настоящее, 
прошлое и будущее тесно вза-

имосвязаны между собой. Дети 
ежедневно преодолевают раз-

личные препятствия, узнают 
много нового и самостоятель-

но создают продукты твор-

ческой деятельности, за что, 
в конце дня, получают часики 
времени. К концу смены, по наи-

большему количеству часиков, 
будет выявлен почетный «Хра-

нитель времени». В ходе смены 
реализуются важные моменты, 
связанные с Годом науки и тех-

нологии, учрежденным по указу 
Президента РФ В.В. Путина, 
и Год медицинского работника, 
- по указу губернатора Сверд-

ловской области. Также нема-

ловажной линией проходят дни 

по правилам дорожного движе-

ния, пожарной и общей безопас-

ности детей.
Дни в лагере дневного пре-

бывания настолько насыщены, 
что дети уходят домой счаст-

ливые, с приятной усталостью 
и желанием вернуться обратно!

В течение последних десяти 
лет в регионе действует програм-
ма по предоставлению субсидий 
на проведение ремонтов в заго-
родных муниципальных лагерях 
– по 100 миллионов рублей еже-
годно. При этом новые лагеря на 
Среднем Урале в последние годы 
не строились. По словам губер-
натора, это ещё одно направле-
ние работы, которым областным 
и местным властям предстоит за-
няться в перспективе.

Алена Дудина
Фото ДИП СО и из архива

Фоминской школы

Дети и родители довольны! 

- Мой семилетний сын, Да-
нил Большаков, впервые по-

шёл в лагерь с дневным пребы-

ванием при нашей Фоминской 
школе, и мы ни капли не по-

жалели об этом! – с удоволь-
ствием делится впечатлениями 
Татьяна Большакова, мама 
Данила. – Каждый день прохо-

дит с интересом, участвует в 
различных конкурсах, эстафе-

тах. Детей очень вкусно кор-

мят, на перекус всегда дают 
фрукты, соки, йогурты. Я, как 
родитель, рада, что мой сын 
проводит это время с пользой 
и интересом, со знакомством 
и общением с другими детьми!

- Мне в лагере нравится! 
А особенно подарочки за кон-

курсы! – отрапортовал Даня и 
удрал к ребятам на площадку. 

- Спасибо огромное кол-

лективу Фоминский школы 
за организацию и проведение 
школьного лагеря с дневным 
пребыванием детей. Очень 
рады тому, что дети ходят 
в лагерь с большой радостью 
и желанием, так как там об-

щаются с детьми разных воз-

растов, играют, проводят 
разные челенджи и приобре-

тают много нового для себя. 
Очень хорошая кухня, и дети в 
восторге от еды. Доброжела-

тельный и милый коллектив, 
любящий свою работу и дети-

шек. Обязательно будем каж-

дый год посещать ваш лагерь, 
большое спасибо за наших де-

ток! – поблагодарила Елена 
Гелашвили.День рождения А.С. Пушкина в Фоминской школе

Первый 
инклюзивный 
международный!
В Свердловской области 
состоялся первый инклюзив-
ный международный поэти-
ческий фестиваль «Речевик-
place: Любимый Пушкин», 
посвящённый творчеству 
великого русского поэта.

Его участниками стали люди от 
8 до 89 лет из Екатеринбурга и 
Свердловской области, Москвы, 
Крыма, Хакасии, Дагестана, Ис-
пании и Люксембурга, они чита-
ли любимые произведения со 
сцены и в прямом эфире.

- Половина чтецов имела раз-

личные ограничения по здоро-

вью: инвалидность по зрению, 
слуху, нарушения опорно-дви-

гательного аппарата и интел-

лектуальные нарушения. Но при 
этом все участники чувство-

вали себя на равных и смогли 
реализовать все возможности, 
чтобы эффектно представить 
любимые произведения, а не-

которые – исполнить мечту и 
впервые выступить перед ау-

диторией, – рассказала заме-
ститель министра социальной 
политики Свердловской области 
Оксана Федосеева.

Она напомнила, что работа 
по созданию равных возможно-
стей для всех жителей региона 
ведётся под непосредственным 
контролем губернатора Евгения 
Куйвашева.

Проект состоялся на площад-
ке культурно-выставочного ком-
плекса «Синара Центр».  Проду-
манные архитектурные решения 
и мультимедийные возможности 
площадки позволили легко реа-
лизовать идею доступности фе-
стиваля для всех желающих, вне 
зависимости от места прожива-
ния и физических ограничений.

Собравшихся также попривет-
ствовали уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и 
заместитель министра культуры 
Свердловской области Юлия 
Прыткова.

Проект реализовали органи-
зация «Ген Гуманизма», фонд 
«Русское слово» и центр пра-
вильной и красивой речи «Рече-
вик».

- Фестиваль дал людям с 
ограничениями по здоровью но-

вые инструменты для того, 
чтобы проявить себя и рас-

крыть свои способности, помог 
найти способы самовыражения, 
получить новый опыт социаль-

ной адаптации и обрести новых 
друзей, – сказала директор орга-
низации «Ген Гуманизма» Ольга 
Ориничева.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО



7
№ 32 от 17 июня 2021 года

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Да здравствует наша Россия,
да здравствует Ирбитский район!
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВА-
ШЕВ 12 июня, в День России, 
вручил паспорта уральским 
школьникам и людям, при-
ехавшим в наш регион из-за 
рубежа, чтобы здесь жить 
и работать. Торжественная 
церемония прошла в муль-
тимедийном парке «Россия 
– моя история».

- Получить паспорт граж-

данина Российской Федерации 
в День России - особенная ра-

дость и гордость. Сегодня, 12 
июня, вручил главные докумен-

ты в жизни каждого россиянина 
уральским школьникам. Местом 
проведения церемонии в этом 
году мы выбрали музей «Россия 
– моя история». Конечно, не слу-

чайно. Накануне здесь откры-

лась ещё одна мультимедийная 
экспозиция – к 800-летию со дня 
рождения князя Александра Не-

вского. Мы с ребятами её по-

смотрели и остались под боль-

шим впечатлением. В особый 
восторг всех привела та часть, 
где рассказывается о Ледо-

вом побоище — под ногами лёд 
трещит, вокруг холод, ветер, 
изморозь, будто сам попал на 
Чудское озеро! Рад, что у наших 
детей есть такие фантасти-

ческие возможности – учить 
историю своей страны в таких 
супер-пространствах, – сказал 

губернатор.
Всего паспорта из рук главы 

региона получили 13 школьни-
ков и пять человек, переехавших 
в Россию из-за рубежа. Среди 
них Палма Сегура Крис Малена 
из Эквадора, которая несколько 
лет назад приехала в Москву, 
окончила РУДН, познакомилась 
с молодым человеком из Екате-
ринбурга и вышла за него замуж. 
Сейчас Крис Малена воспитыва-
ет маленькую дочку, а когда та 
подрастёт, планирует устроить-
ся работать по специальности 
– стоматологом в одну из сверд-
ловских больниц. Евгений Куйва-
шев подчеркнул: в многонацио-
нальной Свердловской области 
всегда рады тем, для кого ураль-
ские города становятся вторым 
домом. Но региональные вла-
сти прилагают и все усилия для 
того, чтобы юные свердловчане 
– школьники и студенты – от-
учившись, оставались жить и ра-
ботать на благо родного региона.

В День России в Свердлов-

ской области паспорта получили 
250 жителей региона, которым 
исполнилось 14 лет. В целом в 
2021 году первые самые важ-
ные документы получат порядка 
45 тысяч юных уральцев. Кроме 
того, гражданами России ежегод-
но становятся почти семь тысяч 
человек, переезжающих в наш 
регион. В основном это специа-
листы, которые работают в сфе-
рах образования, здравоохране-
ния, а также инженеры, рабочие 
и предприниматели.

После окончания торжествен-
ной церемонии Евгений Куйва-
шев, не нарушая давней тра-
диции, в Историческом сквере 
Екатеринбурга присоединился к 
тысячному хору горожан и гостей 
уральской столицы, которые в 
День России поют самые люби-
мые и популярные песни. Но на-
чинают всегда с государственно-
го гимна Российской Федерации.

В Свердловской области 12 
июня прошло множество тор-
жественных мероприятий. От-
мечать День рождения района 
в день России стало уже давно 
доброй традицией. Для Ирбит-
ского муниципального образова-
ния эти две даты символизируют 
национальное единение и ответ-
ственность за его настоящее и 
будущее.

В рамках Дня России в посел-
ке Зайково на стадионе имени 
И.П. Щербакова открыли ежегод-
ный районный праздник отдыха 
и спорта «Россия, вперед!». В 
прошлом году, несмотря на пан-
демию, спортом занимались в 
районе больше 10 тысяч чело-

век! У нас успешно развиваются 
футбол, волейбол, баскетбол, 
самбо, лыжные гонки, легкая 
атлетика, шашки, шахматы, на-
стольный теннис. Спортсмены 
района ежегодно принимают уча-
стие в областных и всероссий-
ских соревнованиях. С каждым 
годом увеличивается количество 
участников, выполняющих нор-
мативы ГТО и получающих знаки 
отличия.

- Соревнования проводим по 
волейболу, футболу, перетя-

гиванию каната, в легкоатле-

тической эстафете. Команд 
приехало много. Спортсмены 
поддерживают здоровый об-

раз жизни. Команды-участницы 
имеют различный уровень под-

готовки – от любителей до 
профессионалов, все, кто так 
или иначе занимается физиче-

ской культурой. 

Празднование Дня района 
началось с торжественной це-
ремонии, на которой вручались 
благодарственные письма и по-
четные грамоты главы Ирбит-
ского МО, думы Ирбитского МО, 
благодарственные письма ад-
министрации Восточного округа 
Свердловской области, благо-
дарственное письмо Правитель-
ства Свердловской области, 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, благодарность от ру-
ководителя исполнительной ди-
рекции Года Памяти и Славы 
РФ, в общей сложности на сцену 
в этот день поднялись порядка 
60 жителей Ирбитского района.

Звание «Почетный гражданин 
Ирбитского МО» присвоено Пе-
тру Капустину, заслуженному 
работнику культуры РФ, руково-
дителю творческих коллективов 
Речкаловского СДК, и Алексан-
дру Бердюгину, председателю 
СПК «Завет Ильича»: 

- Проработал 40 лет в од-

ном хозяйстве, в разных долж-

ностях, от заведующего МТМ, 
бригадира до председателя. 
Живу и работаю не ради награ-

ды, но, конечно, получить такое 
звание – приятно!

Глава муниципалитета Алек-
сей Никифоров поздравил при-
сутствующих с Днем России и 
Днем района, отметив, что в по-
селке Зайково собрались жители 
всех населенных пунктов Ирбит-
ского района, а это значит, что 
12 июня является связующим 
и для нас, и для жителей всей 

страны, пожелал мирного неба 
и здоровья. Лариса Мальгина, 
заместитель управляющего ад-
министрацией Восточного управ-
ленческого округа, поздравила с 
самым молодым праздником:

- В любой стране, городе, 
районе есть жители и знаме-

нитые люди, которые вносят 
свой вклад в их развитие и ста-

новление. В Ирбитском районе 
такие люди тоже есть. Сила 
России в каждом из нас.

Она отметила, что мероприя-
тие проходит на высоком уров-
не. Елена Трескова, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, заостри-
ла внимание в своем обращении 
на том, что, отмечая День Рос-
сии, мы празднуем самый патри-
отичный праздник. Значит, гор-
димся своей страной, у которой 
богатое историческое прошлое, 
богатая культура и талантливые 
и мужественные люди. От депу-
татов Законодательного собра-
ния и себя лично пожелала быть 

счастливыми в нашей великой 
стране. А Елена Врублевская, 
председатель думы Ирбитского 
МО, в свою очередь напомнила, 
что пока мы едины – мы непо-
бедимы! И в завершение цере-
монии приветствия ведущие за-
читали поздравительный адрес 
от Виктора Шептия, первого за-
местителя председателя Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области.

Да здравствует наша Россиия, 
да здравствует Ирбитский район!

Алена Дудина
Фото автора и ДИП СО

Илья ДОЛГОПОЛОВ, колхоз «Урал», и Терентий ПРЫТКОВ, бывший работ-
ник колхоза «Урал»:

- В легкоатлетической эстафете наша команда уже победила, а в пере-
тягивании каната – первые, но пока по промежуточным результатам. Эмо-
ции только положительные, заряд адреналина и прилив энергии на весь 
день! Впереди у нас игры в волейбол, думаем, не ударим лицом в грязь!

Станислав ПЕЛЕВИН и призер чемпионата России по армреслингу Лев ГОГО-
ЛЕВ. Спортсмены считают, что армреслинг помогает развивать себя.
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 23.25, 01.55, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
22.25 «Познер» 16+
23.45 ЧЕ по футболу 

2020. Сборная Рос-
сии - сборная Да-
нии. Прямой эфир 
из Дании

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 20.35 ВЕ-
СТИ-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 Т/с «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ 12+

17.30 «Прямой эфир» 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Украина - Австрия. 
Прямая трансляция 
из Бухареста

23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
01.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
23.50 Д/ф «Билет на 

войну» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» 16+

07.00, 20.00 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+

22.00 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «БОГИ 

ЕГИПТА» 16+
02.25 Х/ф «ШИК!» 

16+
04.05 «Экстрасенсы. 

Битва сильней-
ших» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 6+
10.00 Д/ф «Всеволод Сана-

ев» 12+
10.55 «Закон и порядок» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

22.35 «Сегодня война» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
02.15 «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Актерские драмы» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ» 0+
08.20 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ 2» 
0+

10.05 М/ф «Кот в сапо-
гах» 

11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+

19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «ТЕМНАЯ 

БАШНЯ» 16+
00.40 «Кино в деталях» 

18+
01.40 Х/ф «КАДЕТ 

КЕЛЛИ» 12+
03.25 М/ф

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

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН 2» 
16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ 4» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

01.15, 03.30 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9?. Итоги 
недели» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00 «Прокуратура» 16+
11.20, 18.00 «Национальное из-

мерение» 16+
11.45 «С Филармонией дома» 
12.45 «Обзорная экскурсия» 6+
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 

«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

14.00 «О личном и наличном» 
12+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

22.30 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

15.10 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 80 лет со дня начала Ве-

ликой Отечественной 
войны. Концерт-рекви-
ем. Прямая трансляция 
с Поклонной горы

23.00 «Время» 16+
23.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой 
эфир из Англии

01.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+

06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
12+

09.00 Д/ф «Война за память» 
12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Д/ф «Альфред Розен-

берг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 
16+

12.55, 14.30 Х/ф «ПЕРЕВОД 
С НЕМЕЦКОГО» 12+

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

17.50 Мамаев курган. Кон-
церт

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВ-
НО В 4 ЧАСА...» 12+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

14.00 «Место встречи»
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-

ГО...» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 «Квартирник». НТВ у 

Маргулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 «Кто «прошляпил» на-

чало войны» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ 2» 16+

07.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильней-
ших» 16+

08.00, 14.30 Т/с «МИР! 
ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

14.00 «Москва. Возло-
жение цветов к 
Могиле Неизвест-
ного солдата у 
Кремлевской сте-
ны в связи с 80-ле-
тием со дня начала 
ВОВ»

00.30 «Мир! Дружба! 
Жвачка! Фильм о 
сериале» 16+

01.30 «Импровизация» 
16+

03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+
10.55, 11.45 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата

14.20, 05.20 «Мой герой. К 
Дню памяти и скорби» 

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» 16+

16.55 «Свадьба и раз-
вод. Ф.Киркоров и 
А.Пугачева» 16+

18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. И. Смокту-

новский» 16+
01.35 «Александр Порохов-

щиков. Сын и раб» 16+
02.15 Д/ф «Прага-42» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Актерские драмы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.05 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 16+

12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
18.30 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕД-

ДОН» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+

03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

05.00 М/ф

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

05.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

08.50, 09.25 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 
12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 22.30 Х/ф «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.15 « Здесь ковалась По-
беда!» 12+

17.45 Свердловская детская 
филармония пред-
ставляет концерт «По-
бедный хор» 6+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
16+

00.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Роди-
ну» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30 ВЕСТИ-
УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» 12+

17.30 «Прямой эфир» 
16+

20.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция-Польша

23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Фран-
ция

02.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 

16+
03.20 Т/с «КАРПОВ 2» 

16+

07.00, 20.00 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 
16+

08.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

08.30, 18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

НА» 12+
10.40, 04.40 «Э. Быстрицкая. 

Свою жизнь я приду-
мала сама» 12+

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «На экран - через 

постель» 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Борис Гра-

чевский» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 «Хроники московского 

быта» 16+
02.15 Д/ф «Минск-43» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+

12.15 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» 12+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» 16+

22.00 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

00.25 «Русские не смеют-
ся» 16+

01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 
16+

04.30 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.25 «Изве-
стия»

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «ГОСПОДА 
О Ф И Ц Е Р Ы » 
16+

14.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. 
Чернобыль. Тайна под 
саркофагом» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+

12.00 «Секретная папка с Ди-
бровым. Тайная органи-
зация Гиммлера» 12+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
12.50 «Вести настольного 

тенниса» 12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

22.25 «Вести конного спор-
та» 12+

22 ИЮНЯ22 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ23 ИЮНЯ
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ЧТЧТ 24 ИЮНЯ24 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.40 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
16+

00.25 К 80-летию Валерия 
Золотухина. «Я Вас 
любил...» 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 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 

16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Х/ф «ТЕТЯ МАША» 

12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-

РОШЕГО» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ 2» 16+

07.00, 20.00 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
16.55 «Последняя воля звезд» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е» 16+
01.35 «Удар властью» 16+
02.20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

2» 16+
23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 

16+
01.50 «SUPERЗЯТЬ» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.25, 17.45 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ 4» 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Се-
кретная папка с Дибро-
вым» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 18.00, 22.30 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
12.50 «Вести конного спорта» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.55 «Точка зрения ЛДПР» 
16+

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

ПТПТ 25 ИЮНЯ25 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 03.45 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 

12+
23.15 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге 16+
00.10 Группа «Кино» – 2021 

12+
01.30 «Цой - «Кино» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 

12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 

12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный во-

прос»
02.30 «КАРПОВ 2» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Двое на миллион» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО-

ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
12+

14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ 

SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.10 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» 12+
14.25 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

02.15 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 14.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

07.50, 09.25, 13.25, 
02.20 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

17.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.00 Праздничное 
шоу «Алые па-
руса» 12+

01.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 20.40, 22.00, 
05.30 «События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Се-
кретная папка с Дибро-
вым» 12+

08.15, 14.20 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 18.00, 22.30 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.10, 20.50 «События. Ак-

цент» 16+
23.25 «Уральская Ночь Му-

зыки»: Лолита, Клава 
Кока, «Агата Кристи», 
«Биллис бэнд» и Сла-
ва Марлоу 16+

СБСБ 26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ

05.05 «Россия от края до 
края» 12+

06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Тамара Москвина. На 

вес золота» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 

ПОГИБНУТЬ» 16+
01.35 «Дети Третьего рейха» 

16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 

16+
03.55 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.00 «ДВА ИВАНА» 12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «Физруки 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник». НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «КАРПОВ 2» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
13.30 «ИВАНЬКО» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШ-

НЕЕ ВИДЕО» 18+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е» 16+
00.50 «Прощание. Ю. Лужков» 16+
01.30 Д/с «Сегодня война» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Последняя воля звезд» 16+
03.05 «На экран - через постель» 16+
03.45 «Свадьба и развод» 16+
05.05 «Увидеть Америку и умереть» 
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25, 10.00 «Уральские пель-

мени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 12+

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» 18+

01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» 18+

03.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2» 12+

05.30 М/ф

05.00, 00.55 Т/с 
«ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

07.00 Х/ф «АЛЫЕ 
П А Р У С А » 
12+

08.50 Т/с «СВОИ» 
16+

12.05 Т/с «УС-
Л О В Н Ы Й 
МЕНТ» 16+

17.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «Патрульный участок» 16+
07.20 «События» 16+
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 16.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 21.00, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00, 17.05 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» 16+
12.00 «Женская логика» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок.» 
14.20, 23.40 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» 16+
16.20, 04.55 «Прокуратура» 16+
16.35, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
19.00 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» 6+
19.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 16+
01.15 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
04.00 «МузЕвропа: Julia Hulsmann 

Oktett» 12+

ВСВС 27 ИЮНЯ27 ИЮНЯ

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» 12+
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.10 «Дети Третьего рейха» 

16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+

04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЕЙ» 12+

05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 
12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг» и Компания» 

16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 

16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО 

- НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

04.40 Х/ф «МУХА» 16+
07.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
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 сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23.45 «Звезды сошлись» 16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-

ФУ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ 3» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 09.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 
16+

02.05 «Импровизация» 
16+

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых...» 16+
08.50 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.30 «События»
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.45 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как приговор» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 3» 6+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» 12+
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» 12+

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» 12+

23.35 «Стендап Андеграунд» 
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.25, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 23.15 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

06.00, 08.00, 21.00, 03.05 «Новости 
ТАУ «9?. Итоги недели» 16+

06.55, 07.25, 08.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.00 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» 12+

07.30, 04.50 «Обзорная экскурсия» 
6+

07.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
09.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+
10.30 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
18.30 «О личном и наличном» 12+
18.50 «Женская логика» 12+
19.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

16+
22.00 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 

16+
01.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.05 Д/ф «Чужая земля» 12+
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+

КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО 

БЫСТРО, 
ДОРОГО

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44
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Поздравляем наших юбиляров:
с 65-летием - Галину 

Михайловну БАЛАКИНУ, 
Веру Васильевну БАХАРЕВУ,

с 60-летием - Лидию 
Николаевну ЛАПИНУ!

У вас юбилей - поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.

Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет ваш дом.
Достаток, уют пусть в нём будут,

Друзья пускай вас не забудут.
Пусть сил вам хватает на всё,

Стремленья зовут далеко.
И каждое ваше желание

Пусть сбудется без ожидания.
Пусть в сердце пребудет любовь,

А счастье пусть в ваш 
входит кров.

Рудновский совет ветеранов и 
пенсионеров

От всей души поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

Иду Прокопьевну ИВАНОВУ!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

Уважаемый Сергей 
Николаевич ХАУСТОВ!

Поздравляем Вас с 65-летием!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

Александра Ефимовича 
КУЛИКОВА и  

Анатолия Александровича 
УСТИНОВА!

Мы вас хотим поздравить 
с юбилеем,

Пусть вам во всем
сопутствует успех.

Желаем вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царят 

любовь и смех.
Желаем вам, чтобы 
мечты сбывались,

Чтоб радостно жилось 
и интересно.

Хотим, чтоб вы почаще 
улыбались,

Чтобы жизнь была счастливой 
и чудесной!

Новгородовский совет 
ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

К Дню медицинского работника
Врачевание испокон веков 
считалось одной из самых 
почитаемых профессий, а 
работа медика – необычайно 
сложной и ответственной.

Первая больница в Зайково 
была открыта в 1925 году в доме 
священника на десять коек. Ра-
ботали врач А.С. Барышников, 
фельдшер, акушерка, медсестра. 
В 1928 году больницу переводят в 
Скородум, число коек увеличива-
ется до 17, с 1934 года больницу 
возглавляет фельдшер Н.А. Че-
ремных, проработавший в здра-
воохранении Зайково до 1960-х 
годов. Более 30 лет, с 1936 года, 
сельский врач Анна Алексан-
дровна Игнатьева на всех ответ-
ственных участках была одна «на 
все руки мастер». В 1948 году в 
больнице появилась телефонная 
связь, в 1950 дали электрический 
свет, в 1955 получили санитар-
ную машину.

В 1961 году вступили в строй 
новая больница на десять коек и 
поликлиника на УЖД, переведён 
из Скородума роддом. Работают 
хирургическое, терапевтическое, 
детское, инфекционное отделе-
ния, клиническая и баклаборато-
рии. С 1982 года Б.К. Хафизов 
сделал много для больницы при 
оснащении оборудованием и 
комплектовании медицинскими 
кадрами.

Врач - профессия многогран-
ная, требующая от человека 

обязательного сочетания ка-
честв рационального профес-
сионала, знающего свое дело, 
и просто человека, который ис-
кренне желает помочь другому 
человеку. В памяти людской 
останутся надолго имена док-
торов З.Ф. Прытких, участницы 
Великой Отечественной войны, 
хирурга Н.В. Чиркова, детского 
врача Н.Н. Бердюгиной, акуше-
ра-гинеколога Н.Д. Григорьева, 
зубного врача А.Н. Старцевой, 
ликвидатора чернобыльской 
аварии, врача-терапевта О.В. 
Буланова и многих грамотных, 
внимательных и добросовест-
ных фельдшеров и умелых ме-
дицинских сестёр.

По разным причинам не один 
десяток врачей не прижились в 
Зайково. В лихие девяностые 
годы больница выстояла, сохра-
нились работники и корпуса. 

В 1998 году больница имено-
валась филиалом ЦРБ им. Д.И. 
Мальгина, заведовала Нина 
Михайловна Рожкова - врач 
акушер-гинеколог. Вместе с ней 
теперь в условиях «модерниза-
ции и оптимизации» здравоох-
ранения, в условиях борьбы с 
коронавирусом трудятся её кол-
леги, фельдшера, медицинские 
сёстры, санитарки, врачи. Физио-
терапевт Луиза Игоревна Крото-
ва, педиатр Наталья Викторов-
на Ипатова, терапевты Гульсум 
Кенесовна Хафизова, Лиля 
Фёдоровна Лавелина, Екате-

рина Валерьевна Светлакова 
и Ороза Галиевна Мамажанова, 
врач-лаборант Валентина Васи-
льевна Дрокина.

Особо хочется отметить вра-
ча-невролога Татьяну Влади-
мировну Клочек, работавшую 
в 2020 г. полгода в «ковидной 
красной зоне», а сегодня в отде-
лении терапии с частыми ночны-
ми дежурствами, с необычайно 
большой душевной и физической 
перегрузкой.

То, что вы делаете для людей, 
невозможно переоценить, пото-
му что вы помогаете людям жить 
полноценной жизнью. Больница 
работает круглосуточно 365 дней 
в году. Значит, и вы тоже. Работа 
в сельской местности – это по-
стоянный, хронический стресс. 
На вас, кто не привык считаться 
с личным временем, для кого 
чувство долга превыше всего, 
кто беззаветно предан своей про-
фессии и любит людей, на вас 
держится наша зайковская ме-
дицина. Вот таким, понимающим 
каждого пациента, должен быть 
сельский доктор, фельдшер или 
медсестра.

Желаем вам уважения и люб-
ви коллег и пациентов, долгих и 
счастливых лет жизни, крепко-
го здоровья, душевного тепла 
и любви вам и вашим семьям! 
Пусть не остынут ваши сердца и 
всегда будут сочувствующими и 
горячими!

В беседе с Н.М. Рожковой я 

узнала, что в этом году начнет 
работать кабинет травматоло-
гии с доктором Доолоталы Аки-
малиевичем Мамажановым. 
Планируются работы по благо-
устройству территории, а боль-
ница наша теперь именуется 
ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», то 
есть государственное автоном-
ное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области. Нина 
Михайловна попросила от имени 
коллектива поблагодарить спон-
соров - СПК «Килачевский» (рук. 
А.С. Никифоров), СПК им. Жуко-
ва (рук. А.Н. Шориков), КХ Фуч-
киной Л.И., агрофирму «Заря» 
(рук. В.К. Мишалев), АО «Ирбит-
ский молочный завод» (рук. С.В. 
Суетин), которые помогают боль-
нице «жить на плаву».

От имени пациентов больницы 
в дополнение к поздравлениям 
выражаем пожелания о создании 
удобных условий для больных в 
стационаре (туалет, душевая ка-
бина). Медики работают в слож-
ных условиях, вероятно, их как-то 
благодарят, награждают, присуж-
дают категории, пусть посетители 
больницы видят – приём ведёт 
врач высшей категории, меди-
цинская сестра, имеющая звание 
«Лучшая по профессии», или ла-
уреат какой-то премии. Думаю, 
это поможет им силы черпать, а 
нам чаще говорить им слова бла-
годарности.

По просьбе односельчан 
Альбина Билык, п. Зайково

Уважаемые работники 
Лопатковского ФАПа и меди-
цинские работники на пен-

сии! Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником - Днем 
медицинского работника!

С Днем медицинского работника 
мы поздравляем,

Пусть в день медработника 
беды уйдут,

Останутся в прошлом проблемы,
Тревоги пусть вас никогда не 

найдут,
Пускай все решается дилеммы.

В профессии смело шагайте 
вперед,

Во вкусе великих открытий!
Пускай вас по жизни удача ведет

И множество ярких событий!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые медицинские 
работники!

Поздравляем вас 
с замечательным праздником 

- Днём медицинского 
работника!

Спасибо за то, что каждый 
день вы делаете работу, которая 
помогает людям сохранить здо-
ровье - самую главную ценность 
каждого человека.

Мы желаем вам никогда не 
болеть, пусть ваши лица всег-
да украшают счастливые улыб-
ки. Пусть в вашей жизни будет 
больше благодарных пациентов, 
профессиональных побед и до-
стижений.

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям 
Ирбитского района на 16 июня

Благодарность
Благодарные пациенты дневного стациона-

ра Зайковской больницы выражают призна-
тельность и наилучшие пожелания в профес-
сиональный праздник – День медицинского 
работника заведующей отделением Гульсум 
Кенесовне Хафизовой, процедурной медсе-
стре Алефтине Викторовне Тюриной, медсе-
стре Галине Михайловне Петуховой, старшей 
медсестре Екатерине Леонидовне Ершовой, 
уборщице Марине Владимировне Пташкиной 
за их внимание к пациентам, ответственное от-
ношение к делу и большой профессиональный 
опыт. 
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Официально
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:

- сельскохозяйственное использование, с 
местоположением: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, в северной части кадастрового 
района «Ирбитский районный», земли граж-
дан ТОО «Рудновское», (кадастровый номер 
66:11:0000000:1845).

- сельскохо-
зяйственное 
использова -
ние, с место-
положением: 

Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северной 
части кадастрового района «Ирбитский район-
ный», земли граждан ТОО «Рудновское», (ка-
дастровый номер 66:11:0104006:228).

- сельскохо-
зяйственное использование, с местоположе-
нием: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в се-
верной части кадастрового района «Ирбитский 
районный», земли граждан ТОО «Рудновское», 
(кадастровый номер 66:11:0000000:1844).

- сельскохо-
зяйственное 
использова -
ние, с место-
положением: 
Свердловская 
обл., Ир-

битский р-н, в северной части кадастрового 
района «Ирбитский районный», земли граж-
дан ТОО «Рудновское», (кадастровый номер 
66:11:0000000:1843).

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и подать заявление на бумажном 
носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - 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.

Служба в армии учитывается при установлении страховой пенсии
При назначении страховой пенсии в расчет вклю-

чается не только время работы, но и социально 
значимые периоды, в течение которых человек вы-
нужденно не работал. Одним из таких нестраховых 
периодов является прохождение военной службы в 
армии по призыву. 

За каждый год прохождения службы призывники 
получают увеличенный индивидуальный пенсион-
ный коэффициент (ИПК) - 1,8. 

В дальнейшем при расчете размера пенсии все 
имеющиеся ИПК за страховой стаж и нестраховые 
периоды суммируются, а также умножаются на сто-
имость одного такого коэффициента в год выхода 
на пенсию.

Стоимость ИПК до 2025 года установлена статьей 
10 Федерального закона от 03.10.2018 №350-ФЗ и 
в 2021 году составляет 98 рублей 86 копеек. А для 
получения права на страховую пенсию по старости 
в текущем году требуется не менее 12 лет стажа и 
21 пенсионного коэффициента.

Важно отметить, что служба в армии не учиты-
вается при назначении досрочной пенсии за дли-
тельный стаж (в нее включаются только периоды 
работы и другой деятельности, за которые упла-
чивались страховые взносы в ПФР), а также не 
войдет в общий страховой стаж, если ни до, ни 
после периода службы гражданин нигде не рабо-
тал, либо годы службы были учтены при расчете 

военной пенсии.
Узнать количество уже накопленных пенсион-

ных коэффициентов жители Свердловской обла-
сти могут в личном кабинете на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/  или на портале госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/.

Если в личном кабинете коэффициенты за не-
страховые периоды не отражены, необходимо 
представить подтверждающий документ (военный 
билет или справку из военкомата) в клиентскую 
службу ПФР или в любой МФЦ.

Обращаем внимание, что клиентские службы 
ПФР работают только по предварительной запи-
си. Получить талон на прием можно здесь https://
es.pfrf.ru/znp/.

Записаться на прием в ближайший МФЦ можно 
через сайт https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4 или 
по телефонам 8 (800) 234-66-11, 8 (343) 273-00-08 
или через мобильное приложение «ВнеОчереди» 
для МФЦ по г. Екатеринбургу.

Устную консультацию можно получить через 
контакт-центр Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный). Номера теле-
фонов «горячей линии» и адреса управлений ПФР 
в городах и районах размещены на сайте ПФР в 
разделе «Контакты отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).

Во время летних  каникул помни о безопасности!
Пора веселья и беззаботно-

сти, в особенности для наших 
детей, - это лето. Ознакомление 
с правилами безопасности на 
летних каникулах чрезвычайно 
важно для всех мам и пап. Кста-
ти, не помешает рассказать о них 
и детям. И речь идет не только 
о безопасности дошкольников, 
школьников. Многие дети более 
старшего возраста и взрослые во 
время отдыха делают много глу-
постей и наносят вред организму. 

Бытовой травматизм - самый 
распространенный, и причина 
его в большинстве случаев - не-
внимательность родителей, кото-
рые не только оставляют ребенка 
без присмотра, но и оставляют в 
доступных местах опасные для 
ребенка предметы, не закрывают 
окна и т.п. Оставляя ребенка од-
ного дома, нужно учить его само-
стоятельно определять степень 
опасности. Расскажите детям, 
что спичками и утюгом можно 
обжечься, ножом - порезаться, а 
кипятком - ошпариться.

Из всевозможных травм улич-
но-транспортная - одна из са-
мых опасных. Ребенок должен 
знать и соблюдать правила до-
рожного движения. Во избежа-
ние несчастных случаев детей 
нужно учить ходить по тротуа-

рам лицом к автомобильному 
движению. Старших детей необ-
ходимо научить присматривать 
за младшими. При перевозке 
ребенка в автомобиле необхо-
димо использовать специаль-
ное кресло и ремни безопас-
ности, ребенка надо посадить 
сзади и справа.

Позаботьтесь о том, чтобы 
ребёнок был заметен на доро-
ге в тёмное время суток. Чтобы 
сделать ребёнка заметным на 
дороге, необходимо использо-
вать светоотражающие элемен-
ты на одежде. Для этих целей 
подходят стикеры, фликеры-
подсветки, фликеры-браслеты. 
Наиболее заметными являются 
фликеры белого или лимонно-
жёлтого цвета. Чтобы ребёнок 
был заметен даже издалека, ре-
комендуется размещать светоо-
тражающие элементы на верх-
ней одежде со всех сторон, в том 
числе на рукавах. 

Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы 
или какие-либо предметы в элек-
трические розетки. Их необходи-
мо закрывать, чтобы предотвра-
тить поражение электрическим 
током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям 
- обнаженные провода представ-

ляют для них особую опасность.
Кроме того, ребенок должен 

знать и основные правила по-
жарной безопасности. О том, что 
нельзя играть со спичками и за-
жигалками, нельзя оставлять без 
присмотра электроприборы и т.д. 

Нельзя забывать и о безопас-
ности на воде. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Не отпускайте детей к водоё-
мам без сопровождения взрос-
лых.

Также очень важно для взрос-
лых самим правильно вести себя 
во всех ситуациях, демонстрируя 
детям безопасный образ жизни. 

Обязательно расскажите ре-
бенку о телефонах экстренных 
служб, позвонив по которым, 
ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован 
специалистом дежурно-диспет-
черской службы о дальнейших 
правильных действиях. Такой 
список телефонов должен ле-
жать в доме на видном месте. 
А еще лучше выучить наизусть 
телефоны – служба спасения - 
«01» «101», а с сотового телефо-
на существует единый для всех 
абонентов сотовой связи номер 
ЕДДС - «112».

Материал подготовлен Курсами 
УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Остаток средств материнского капитала
можно узнать в личном кабинете мамы

Информацию об остатке средств МСК можно уз-
нать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/ или на портале Госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/.

Для того чтобы запросить актуальную информа-
цию о размере МСК или его остатка, необходимо: 
зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, в раз-
деле «Услуги» выбрать категорию «Органы вла-
сти», далее - выбрать «ПФР», в разделе «ПФР» 
выбрать «Сертификат на материнский капитал», 
в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу 
«Выдача выписки из федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал» 
и нажать кнопку «Получить услугу». После этого си-
стема автоматически направит в раздел «Выписка 
об остатке материнского капитала», где необходи-
мо подтвердить получение услуги нажатием кнопки 
«Получить выписку».

Выписка поступит в личный кабинет заявителя на 
портале Госуслуг в режиме онлайн. При необходи-
мости документ можно будет скачать, распечатать 
или отправить на электронную почту.

Также информацию о размере (остатке) мате-
ринского (семейного) капитала можно получить в 
личном кабинете на сайте ПФР pfr.gov.ru, заказав 
Справку (выписку) из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на МСК.

Подробнее об МСК можно прочитать здесь https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области - 8-800-600-03-89. Номера 
телефонов «горячей линии» и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах разме-
щены на сайте ПФР в разделе «Контакты отделе-
ния и клиентских служб» https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block.

Электронная трудовая книжка – 
это удобно и надежно

Отделение ПФР по Свердлов-
ской области напоминает, что 
гражданам,  которые впервые 
трудоустраиваются с 2021 года, 
бумажные трудовые книжки не 
оформляются. Учет сведений об 
их трудовой деятельности про-
изводится в электронном виде 
(ЭТК).

Преимущества 
электронной трудовой книжки
Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой 

деятельности.
Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о 

трудовой деятельности.
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и 

хранение бумажных трудовых книжек.
Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без 

дополнительного документального подтверждения.
Использование данных электронной трудовой книжки для получе-

ния государственных услуг.
Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой 

деятельности для работодателей и госорганов.
Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Ознакомиться со сведениями из электронной трудовой книжки мож-

но в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/,  на портале Го-
суслуг https://www.gosuslugi.ru/, а также через соответствующие при-
ложения для смартфонов.

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки мож-
но получить в виде бумажной выписки. Предоставить ее может ны-
нешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а 
также управление ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). Ус-
луга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жи-
тельства или работы человека.

Подробнее об ЭТК можно прочитать на сайте Пенсионного фонда 
России https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно через сайт 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4 или по телефонам 8 (800) 234-
66-11, 8 (343) 273-00-08 или через мобильное приложение «ВнеОче-
реди» для МФЦ по г. Екатеринбургу.

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по Свердловской обла-
сти - 8-800-600-03-89. Номера телефонов «горячей линии» и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах размещены 
на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).
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НАМ 15 ЛЕТ!

Сама себе бухгалтер, кутюрье и поварВ этом году 
наши районные 
телевидение и 
газета отмечают 
свой юбилей – 15 
лет со дня созда-
ния. Мы продол-
жаем уже став-

шую традиционной рубрику, в 
которой рассказываем о самой 
важной составляющей районных 
СМИ – о наших сотрудниках. 

Сегодня речь пойдет о чело-
веке, чей труд всегда остается 
за кадром видеорепортажей и 
за рамками газетных полос, чье 
имя никогда не попадало во вни-
мание наших зрителей и чита-
телей. Знакомьтесь, сотрудник 
«невидимый», но по-своему не-
заменимый – Лилия Владими-
ровна МИХНО, главный бухгал-
тер ГАУП СО «Редакция газеты 
«Родники ирбитские».

Рисовать умеет профессио-
нально, и сейчас есть особая 
тяга к кисти и краскам, а вот 
времени на хобби часто не 
хватает. Нынешняя профес-
сия главной героини нашего 
повествования отнюдь не 
самая творческая, но недавно 
отметившая свой юбилей 
Лилия Михно ничуть не пере-
стает быть человеком, при-
частным к искусству.

12 июня 1971 года в семье 
Владимира Михайловича и 
Клавдии Николаевны Чуваше-
вых появилась на свет любимая 
дочь – Лилия. Когда Лилии было 
14 лет, семья переехала в посе-
лок Пионерский, где глава семей-
ства, трудившийся на Ирбитской 
птицефабрике, получил квартиру.

Училась девушка в 12-й школе, 
которую окончила в 1988 году, по-
сле чего продолжила обучение 
в профессиональном училище 
№40. Там и получила специаль-
ность «художник-оформитель». 
Свой трудовой путь Лилия Вла-
димировна начала в кооперативе 
«Творчество», куда устроилась 
сразу же после обучения в учили-
ще. Молодая художница вместе 
с коллегами по цеху занималась 
тем, что «раскрашивала» серые 
будни родного города. Бригада 
специализировалась на художе-
ственном украшении многих об-
щественных учреждений Ирбита. 
К примеру, с детства знакомые 
многим ирбитчанам сказочные 
иллюстрации в коридорах мест-
ной детской поликлиники как раз 

и являются делом рук творческой 
бригады. 

Свою вторую половинку Ли-
лии довелось повстречать имен-
но среди коллег-художников. Ее 
спутник жизни, Эдуард Алексан-
дрович Михно, тоже работал и 
творил в кооперативе «Творче-
ство». Тогда и «родилась» семья 
Михно. В 2001 году, выйдя из де-
кретного отпуска, Лилия Влади-
мировна, опять же по специаль-
ности, устроилась на новое место 
работы – в досуговый центр по-
селка Пионерский, который позже 
был переименован в культурный 
центр «Парад». В 2004 году по-
ступила в Ирбитский мотоциклет-
ный техникум, а в 2006-м, получив 
бухгалтерское образование, про-
должила работать в «Параде», 
но уже бухгалтером. А с 6 июня 
2018 года Михно добросовестно 
исполняет обязанности главного 
бухгалтера ГАУПСО «Редакция 
газеты «Родники ирбитские».  

Ни одно торжество в жизни 
коллектива телевидения и газе-
ты не обходится без угощений от 
главного счетовода. Невозможно 
представить хоть одно застолье 
без замечательных и очень аппе-
титных заготовок Лилии Влади-
мировны. Все коллеги исключи-
тельно с положительной стороны 
отзываются о, не побоюсь этого 
слова, кулинарных шедеврах сво-
его главбуха. 

Среди коллег-женщин она, 
можно сказать, законодательни-
ца моды. По аналогии с извест-
ной телепередачей ее между 
собой величают «редакционный 

модный приговор». И это отнюдь 
не случайно – в моде Лилия Мих-
но знает толк. 

Супруг Эдуард работает худож-
ником-оформителем в фомин-
ском досуговом центре. Муж, по 
словам Лилии, имеет специаль-
ность печатника, но в типографии 
никогда не работал. Зато у него 
есть свои собственные незауряд-
ные интересы, главный из кото-
рых – музыка. Глава семейства 
Михно прекрасно играет на сак-
софоне и гитаре, а еще – пишет 
и исполняет свои собственные 
песни, к слову, сам себе и акком-
панирует. 

В творческом семейном союзе 
Михно уже повзрослели двое де-
тей. Дочери Валерии 27 лет, а 
сыну Родиону – 24. Лера Михно 
окончила институт культуры в 
Санкт-Петербурге, ее выбор пал 
на факультет фото- и видеотвор-
чества. Сейчас живет в городе 
на Неве, работает флористом. 
Таким выбором Валерия, веро-
ятно, удивила своих родителей, 
потому как, по воспоминаниям 
Лилии Владимировны, в детстве 
и юности вообще не любила воз-
иться с растениями. Родион же, 
напротив, полностью отдал себя 
искусству. Окончив факультет 
актерского мастерства в Екате-
ринбургском государственном 
театральном институте, моло-
дой человек переехал в Петро-
заводск, где сейчас работает в 
кукольном театре республики Ка-
релия.  

Одно из основных «женских» 
увлечений Лилии Михно – пошив 

одежды. Любовь к рукоделию, не-
сомненно, берет начало из дет-
ских лет, ведь достойным приме-
ром «хранительницы домашнего 
очага» служила мама нашей ге-
роини. Клавдия Николаевна рабо-
тала на Ирбитской швейной фа-
брике. Собственноручно «одеть» 
своих домочадцев, если вдруг 
появится такая необходимость, 
для Михно не составит большого 
труда. Зародилось это полезное 
хобби еще в те непростые вре-
мена, когда прилавки магазинов 
не могли похвастаться большим 
ассортиментом швейной продук-
ции. А ведь красиво, стильно и 
ярко одеваться хочется всегда, 
уж тем более прекрасной полови-
не человечества. «Приходилось 
совмещать приятное с полез-

ным», - шутит юбиляр. Вот и ста-
ла швея-самоучка своими силами 
стараться разнообразить домаш-
ний гардероб. И до сих пор Лилии 
хватает энтузиазма для создания 
собственных нарядов. Особен-
но полезным «швейный талант» 
оказался ввиду того, что дочь 
Валерия, будучи девушкой очень 
миниатюрной, подчас испытыва-
ла некоторые трудности в поис-
ке одежды в магазинах, поэтому 
немалая часть гардероба доче-
ри – дело маминых заботливых 
рук. Еще один талант Лилии Вла-
димировны – бисероплетение. 
Наверное, нет такого женского 
украшения, которое главный бух-
галтер районной газеты не смогла 
бы изготовить своими руками.  

Евгений Пашков
Фото Галины Красюк

Лето - это маленькая жизнь
Что это прилетело? Да лето это. Оно тут каж-
дый год в это время прилетает. Прилетает и 
останавливается на короткое время. Такая дивная 
и долгожданная пора. Только успевай, лови мгнове-
ний жарких упоительный елей.

«В комнате с самого утра открыты окна. Свет заполнил 
все - жаркий, откровенный. И еще: комната пахнет летом. 
Не так как вчера или позавчера, а настоящим летом. Тем 
разморено-блаженным духом, который ни с чем не спута-
ешь. Он про покой и про свободу, про полуденный сон и 
про сбывающиеся мечты, про тенисто-сокровенное и про 
откровенно-южное. Когда все так ярко и сладко, так не-
вероятно-ново, что кажется - впереди у тебя еще целая 
жизнь.» Вот так замечательно, тепло и ласково обозна-

чила наступление летней поры прозаик Юлия Прозорова.
Наш край далек от южных красот. Но год нынче по-

настоящему радует доброй погодой, присущей этому вре-
мени года. Доброй ли? Второй месяц не бывало дождей. 
С тревогой поглядывают на небо полеводы и огородники. 
Ждут обильных дождей. А они все никак не приходят. Но, 
как заметил поэт: «У природы нет плохой погоды, всякая 
погода благодать…» Всему свой черед. Нужно только 
набраться терпения и подождать. Но время ожидания 
не стоит тратить попусту. Наслаждайтесь пришедшим 
летом. Загорайте, купайтесь, путешествуйте, любуйтесь 
буйством природы. Проживайте маленькую жизнь под 
сказочным названием ЛЕТО.

Юрий Алмакаев
Фото автора


