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

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

Уважаемые читатели!

строительное 
«многоголосье»

отклик 
наших читателей 

тронул 
до глубины души!

В нынешнем году в Ирбитском 
районе строят сразу три круп-
ных объекта: спортивный парк 
отдыха на Пионерском, парк Побе-
ды в Зайково и стадион в Бердю-
гинской школе.

Сегодня, после череды майских 
праздников, в спортивном парке 

отдыха в поселке Пионерском воз-
обновились строительные работы. К 
этому дню подготовились все: и рай-
онная и поселковая администрации, 
и строительная организация – крас-
нотурьинский «Север Дор Строй». 
На стадион уже привезены чернозем, 
специальный инвентарь и конструк-
ции для детской площадки. В нынеш-
нем году в спортивном парке отдыха 
установят детскую и скейт-площадки, 
фонтан. Запланировано большое озе-
ленение: вдоль всех дорожек должны 
быть «живые изгороди». Осенью под-
рядчик должен сдать объект с поса-
женными елями, яблонями, кленами 
и цветами.

Буквально вчера администрация Ир-
битского района встретилась с руко-
водством строительной организации. 
На совещании подвели итоги первого 
этапа строительства и обсудили пер-
спективы второго. К слову, в таком 
тандеме они работают второй год, ибо 
подрядчики остались прежние. 

роза антонова, председатель Пи-
онерской территориальной админи-
страции, обратилась к руководству 
«Север Дор Строй» с просьбой в 
первую очередь заняться высадкой 
деревьев и саженцев, а также попро-
сила методические рекомендации 
по уходу за газоном на футбольном 
поле. Его разбили в прошлом году, 
на первом этапе строительства объ-
екта. Вместе с ним установили сцену, 
беседку для отдыха, зону для влю-
бленных, скамейки, урны и трибуны 
для зрителей, заменили дренажную 
систему, заасфальтировали все до-
рожки, автопарковку и въезд со сто-
роны улицы Ожиганова, высадили 
пятьдесят молодых елей и кедров, 
клены.

Спортивный парк отдыха на Пионер-
ском будет первой общественной тер-
риторией, которую построили в рам-
ках национального проекта «Жилье и 
городская среда» по итогам рейтинго-
вого голосования 2018 и 2019 годов. 

Окончание на странице 2.

кого не оставят
без хлебушка?
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по данным министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия свердловской области, на 18 мая сев в регионе 
выполнен на 60%. работы идут по плану и даже с опережением 
многолетних показателей.  

В числе лидеров аграрии Ирбитского муниципального образования, 
где яровыми засеяно уже 83% – это 40 493 га. Общая площадь ярово-
го сектора составляет 58 489 га. В этом году темпы ведения работ на-
много выше, чем в прошлом. В частности, в 2019-м на эту дату яровой 
сев был проведен на площади 14 801 га, что составило 25%.

Посевная кампания идет с опережением графика прошлого сезона 
на две недели. В этом году апрель оказался необычайно теплым, по-
этому, не теряя ни дня, механизаторы СПК «Пригородное» первыми 
приступили к севу рапса. Вслед за ними на полевые работы выехали 
трактористы и других сельхозпредприятий.

Несколько факторов повлияло на то, что труженики хозяйств отлично 
вышли на стартовые позиции. К посевной кампании машинно-тракторный 
парк был подготовлен, засыпано 97% кондиционных семян, в полном объ-
еме приобретены удобрения из расчета 43,8 кг в действующем веществе 
на гектар. В некоторых хозяйствах организована работа в две смены, что 
позволяет по максимуму использовать каждый погожий день. 

К 12 мая завершило посев яровых культур КФХ Крачковского В.Б. 
- вместо плановых 670 га сев выполнен на площади 765 га, и КФХ 
Дайнес М.А. - посев зерновых культур составил 875 га.

15 мая закончили весь комплекс весенне-полевых работ колхоз 
«Урал» и КФХ Вепрева С.В. Через три дня, 18 мая, яровой сев завер-
шили ООО «Агрофирма «Заря» и КФХ Фучкиной Л.И., в этот же день 
сев зерновых культур в полном объеме закончили механизаторы СПК 
им.Жукова и КФХ Карпова А.А.

Сейчас аграрии продолжают сеять рапс, кукурузу, однолетние тра-
вы. Традиционно все работы будут выполнены в оптимальные агро-
технические сроки. 

Екатерина Анисимова

оперативная сводка по сельхозпредприятиям 
ирбитского района на 20.05.2020 г.небывалые темпы

Пазлы одной картины
ребята из творческих коллективов 
ключёвского сдк приняли участие 
в международном онлайн пазл-
фестивале художественного твор-
чества, посвящённом году памяти и 
славы, - «1418 - мы память бережно 
храним».

Интересное название проекта напря-
мую связано с великим Днем Победы. 
Число 1418 - продолжительность Вели-
кой Отечественной войны в днях. Опре-
деление «пазл» указывает на важность 
каждой творческой работы в раскрытии 
художественных образов стойкости, до-
блести, героизма и самой Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Главная 
цель проекта - сохранение и популяриза-
ция исторической памяти.

- Мы получили порядка 600 заявок на 
участие в фестивале. Более 1 000 участ-
ников представили свои творческие 
работы из разных уголков мира – Вели-
кобритании, Кипра, Монголии, Китая, Чу-
вашии, Белоруссии, Украины, Карачаево-
Черкесии, Башкортостана, Республики 
Коми и других субъектов Российской Фе-
дерации. Люди разных национальностей 
объединились почтить память героев 
Великой Отечественной войны, - говорит 
лариса ушакова, организатор фестиваля, 
председатель правления Свердловской 
региональной общественной организации   
русской культуры и развития дружбы наро-
дов «Моё Отечество».

В конкурсе много номинаций, поэтому 
каждый участник творческих коллективов 
Ключёвского СДК выбрал наиболее под-
ходящую ему категорию. В итоге гран-при 
фестиваля присуждено кристине коло-
тухиной. В номинации «Вокал» сергею 
Чащину присвоили диплом лауреата I 
степени, а ансамблю русской песни «Око-
лица» - диплом лауреата III степени. В 
номинации «Рисунок» Юлии пешковой 
вручили диплом лауреата I степени, да-
рье козырчиковой, анне Завьяловой, 
вадиму Щитову – III степени. 

Работников Ключёвского СДК награ-
дили дипломом лауреата III степени в 
номинации «Литературно-музыкальная 
композиция». людмиле дьяковой и 
Наталье Чистяковой вручили дипломы 
лауреатов III степени в номинации «Ху-
дожественное слово». 

Со всеми итогами фестиваля можно 
ознакомиться на официальном сайте 
https://sites.google.com/view/1418pamyat.

Подготовили Алена Дудина 
и Екатерина Анисимова

12 мая в два часа дня в военный комиссариат города ирбита, 
байкаловского, ирбитского, слободо-туринского и туринско-
го районов свердловской области прибыли первые ново-
бранцы призывной кампании «весна-2020».

В этом году из-за инфекции коронавируса традиционный перво-
апрельский «старт» – прибытие и отправка новобранцев в ряды 
вооруженных сил - был перенесен на полтора месяца позже. В 
соответствии с указом Президента Российской Федерации весен-
нему призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек, в 
том числе 4 026 из Свердловской области. В планах военного ко-
миссариата города Ирбита, Байкаловского, Ирбитского, Слободо-
Туринского и Туринского районов в армию отправить 195 человек, 
из них 33 – новобранцы из Ирбитского района. 

Утром все юноши прошли медицинскую комиссию. Медицин-
ское освидетельствование определяет категорию годности при-
зывника к военной службе. Следующий этап – призывая комис-
сия, где на основании медицинских данных и других официальных 
документов (справка о составе семьи, справка от образователь-
ного учреждения, свидетельство о рождении детей) принимается 
итоговое решение о признании годным или негодным к службе в 
армии. 

- Сегодня на призывную комиссию прибыл 31 человек. Радует, 
что ребята находятся в хорошей физической форме. В нашем 
районе нет уклонистов, ведь молодые люди знают, что они за-

щитники Отечества. Желаю всем 
солдатам легкой и интересной 
службы, а главное - берегите себя 
и верьте в собственные силы, - го-
ворит алексей Никифоров, глава 
Ирбитского муниципального обра-
зования.

В целях сохранения здоровья ра-
ботников комиссариата и призывни-
ков на входе в помещение дежурный 
специалист проводит важные про-
тивоэпидемические мероприятия 
- обработку рук дезинфицирующим 

средством, выдачу медицинских масок и перчаток, измерение 
температуры бесконтактным термометром. В здании установлен 
специальный прибор - рециркулятор уф-бактерицидный - для 
поддержания стерильности помещения.  

- Перед отправкой в вооруженные силы новобранцы пройдут 
тестирование на коронавирус, а по прибытии в войска будут 
изолированы от солдат на две недели карантина, - сказал ра-
виль салимов, военный комиссар.

К местам службы первые призывники отправятся не ранее се-
редины июня.

Екатерина Анисимова

весенний призыв в особых условиях

строительное «многоголосье»
Окончание. Начало на странице 1.

Вовсю кипит работа и по строитель-
ству школьного стадиона в Бердюгин-
ской школе. Его строят в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года». Стоимость объ-

екта 24,5 миллиона рублей. Деньги вы-
делены из регионального и местного 
бюджетов.  

Сегодня на строящемся стадионе в 
Бердюгинской школе завершены де-
монтажные работы. По всему периме-
тру стадиона появилось ограждение, 
выполнена дренажная система, уста-

новлены ливневые лотки, проведено 
освещение. Полным ходом идет под-
готовка к асфальтированию беговых 
дорожек: уже уложено основание, за-
полнены газоны. Планируется, что к се-
редине июня появится асфальт.

Еще одно масштабное строительство 
запланировано в ближайшее время в 
поселке Зайково. В рамках программы 
«Формирование современной город-
ской среды на территории Ирбитского 
МО на 2018-2022 годы» будет преоб-
разован «Парк Победы». На его строи-
тельство из местного бюджета выделе-
но порядка 12 миллионов рублей. 

14 мая администрация района за-
ключила контракт с компанией «Идеал 
Фёрнича», а уже 19 мая заказчики и ис-
полнители встретились воочию на ме-
сте будущего «Парка Победы». 

Руководители и инженеры осмотре-
ли территорию, которую им предстоит 
«облагораживать», и приняли поже-
лания администрации к сведению. На 
совещании договорились встречаться 
еженедельно до сдачи объекта, то есть 
до осени. 

Столько строящихся одновременно 
объектов благоустройства в Ирбитском 
районе еще не было. Строительное 
«многоголосье» случилось во многом 
благодаря голосам неравнодушных жи-
телей населенных пунктов.

Ксения Малыгина
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без хлебушка не оставят

13 949 рублей 50 копеек и три тысячи 
рублей на каждого несовершеннолет-
него ребенка в месяц получат поте-
рявшие работу в связи с пандемией.

Сегодня на самом высоком уровне при-
няты беспрецедентные меры под-

держки малого и среднего бизнеса: отме-
нены уплаты налогов и страховых взносов 
за второй квартал текущего года, предо-
ставляются льготные кредиты на выплату 
заработной платы сотрудникам предпри-
ятий, наиболее пострадавших в услови-
ях пандемии. Но, к сожалению, с учетом 
данной помощи не всем бизнесменам уда-
ется сохранять свое дело и прежний штат 
сотрудников. Потому увеличилось и чис-
ло безработных в городах и весях нашей 
необъятной страны. Но и на эти случаи 
государство предусмотрело финансовую 
помощь оставшимся из-за коварного ви-
руса без работы. Меры поддержки, конеч-
но, богатыми никого не сделают, но и без 
хлебушка уж точно не оставят.

В Ирбитский центр занятости в настоя-
щее время из города и района поступает 
множество заявлений о постановке на 
учет безработных. Ежедневно их насчиты-
вается порядка 20. С 1 марта по 20 мая те-
кущего года в местную службу занятости 
обратились 406 человек, из них 300 при-
знаны безработными. 

- До сложившейся ситуации минималь-
ный размер пособия по безработице в 
месяц составлял 1 725 рублей – с учетом 
уральского коэффициента, а максималь-
ный размер – 9 200 рублей. Граждане, 
уволенные по любому основанию и про-
работавшие 26 недель, получали три 
месяца по 75% от заработной платы, 

следующие три месяца – 60% от зара-
ботной платы, но не более 9 200 рублей 
в месяц, - отмечает алла куприянчик, 
директор Ирбитского центра занятости. – 
С 30 марта текущего года уволенным 
гражданам после 1 марта 2020 года, ко-
торые обратились в центр занятости и 
признаны безработными, предусмотрен 
повышенный размер пособия. Независи-
мо от заработной платы они получат за 
апрель, май и июнь, с учетом уральского 
коэффициента, 13 949 рублей 50 копеек 
в месяц.

Услышав обращение президента, мно-
гие «профессиональные безработные» 
решили, что и они могут рассчитывать на 
максимальный размер пособия и выпла-
ты на детей, но это далеко не так. Алла 
Николаевна заостряет внимание на глав-
ном слове для назначения максимально-
го пособия по безработице – «уволен». 
Разумеется, для уволенных за прогулы 
или за другие виновные действия повы-
шенное пособие по безработице не пред-

усмотрено. 
Все тот же минимальный размер, 1 725 

рублей в месяц, будет назначен и индиви-
дуальным предпринимателям, прекратив-
шим свою деятельность и обратившимся 
в центр занятости, в отличие от их сотруд-
ников. 

Плюс ко всему, для людей, уволенных с 
1 марта 2020 года и являющихся родите-
лями, имеется еще одна мера поддержки.

- За апрель, май и июнь им будет на-
числено по три тысячи рублей на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка. Здесь 
есть один нюанс: выплата назначается 
с момента подачи заявления и только 
одному из родителей, состоявшему на 
учете в центре занятости, - разъясня-
ет Алла Куприянчик. - Предположим, если 
гражданин подал заявление 14 мая, то 
получит он данные выплаты за остав-
шиеся 17 дней мая и полный июнь.

На 20 мая в Ирбитском районе на мак-
симальное пособие могли рассчитывать 
97 человек. Большая часть из них была 
трудоустроена в других городах и даже 
регионах, прописаны они на территории 
района. 

На время ограничительных мер изме-
нилась и работа сотрудников центра за-
нятости: они перешли в дистанционный 

режим. Встать на учет по безработице 
можно через портал «Работа в России». 
Необходимо зарегистрироваться в лич-
ном кабинете, подтвердив свою учетную 
запись на сайте госуслуг, и заполнить за-
явление. Если заявитель указал досто-
верную информацию, то на 11-й день ему 
будет присвоен статус «безработный». К 
слову, пособие начисляется с момента 
подачи заявления.

- Все данные заявителя мы проверя-
ем путем межведомственного взаимо-
действия: делаем запросы о месте ре-
гистрации и обязательно обращаемся 
в Пенсионный фонд для уточнения ин-
формации об увольнении гражданина: 
работодатель обязан сообщить на сле-
дующий день об увольнении сотрудника, 
- говорит Алла Николаевна. 

Изменилась и процедура перерегистра-
ции безработных. Ранее их было две в ме-
сяц и с личным присутствием гражданина, 
сейчас – одна, да и то по телефону. К тому 
же, назначенные выплаты клиенты цен-
тра занятости получают не частями, раз в 
15 дней, а сразу за весь месяц. Эти меры 
приняты, чтобы не подвергать риску здо-
ровье сотрудников службы занятости и их 
клиентов. 

В удаленном формате осуществляется 

и подбор подходящей работы. Безработ-
ным в личном кабинете портала «Работа 
в России» приходят данные о ваканси-
ях. Продолжается и профессиональное 
обучение тех, кто в поисках работы. На-
пример, дистанционно можно выучиться 
на специалиста по подбору персонала, 
если образование ниже среднего специ-
ального, то можно освоить профессию 
кладовщика: требуется лишь компьютер. 
Полный перечень специальностей, кото-
рые можно освоить на дому, представлен 
на сайте Службы занятости. Как правило, 
безработным приходят индивидуальные 
рассылки об обучении в личном кабине-
те. По окончании обучения выдается до-
кумент государственного образца, под-
тверждающий его. Очное обучение пока 
приостановлено, ибо овладеть навыками 
тракториста или электрогазосварщика без 
практики невозможно. 

В связи с распространением коронави-
руса для поддержки оставшихся без рабо-
ты граждан государство сделало не един-
ственный шаг. Сейчас оно прорабатывает 
возможные варианты помощи. Вероятнее 
всего, для поддержки безработных будут 
приняты дополнительные меры. 

Ксения Малыгина
Фото автора

На основании Приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
от 01.10.2019 № 1957-п «Об утверждении 
типовой формы административного 
регламента предоставления государ-
ственной услуги «Выдача гражданам 
медицинской организацией, участвующей 
в реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи, направлений на прохождение 
медико-социальной экспертизы» все 
граждане могут получить информацию 
на официальном сайте медицинских 
организаций о порядке предоставления 
государственной услуги «Выдача гражда-
нам медицинской организацией направле-
ний на прохождение МСЭ».

В данном приказе определен администра-
тивный регламент предоставления госу-

дарственной услуги, дано описание результата 
предоставления государственной услуги, т.е. 
определены правила направления пациента на 
МСЭ для определения группы инвалидности. 

Новые правила получения инвалидности в 
2020 году сделали более простым алгоритм 
прохождения обследования, и медицинская 
организация должна информировать заявите-
ля (пациента) об этих изменениях и о порядке 
предоставления государственной услуги в лю-
бой форме: информацию предоставляет врач 
лично на приеме, по телефону, через инфор-
мацию на стендах,на сайте медицинской орга-
низации. 

Основное, что меняется, – это порядок пода-
чи заявления на МСЭ. Теперь пациент просто 
должен дать согласие в медицинское учрежде-
ние на передачу его медицинской информации 
в МСЭ. Наблюдающие пациента врачи: участ-
ковый терапевт, врач ОВП, врачи-специалисты 
- при наличии показаний для установления 
инвалидности сами должны подготовить и 
направить всю документацию в бюро МСЭ, 
разумеется, с вашего согласия. Гражданин на-
правляется на медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией с его письменного 
согласия (либо его законного или уполномо-
ченного представителя).

Официальная форма согласия граждани-
на для направления на медико-социальную 
экспертизу утверждается Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по 
согласованию с Министерством труда и Ми-
нистерством социальной защиты Российской 
Федерации. 

Для получения статуса инвалида нужно вы-
полнить ряд шагов.

шаг 1. Получить направление на прохожде-
ние МСЭ по форме №088/у или справку об от-
казе в направлении на прохождение МСЭ. 

шаг 2. Подготовить требующиеся документы.
Срок предоставления государственной услу-

ги (плановым пациентам) с учетом проведения 
диагностических исследований не должен пре-
вышать 40 дней. 

Пациент, находящийся на лечении в стацио-
наре в связи с операцией по ампутации конеч-
ности (конечностей), нуждающийся в первич-
ном протезировании, направляется на МСЭ в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
проведения указанной операции. Порядок пре-
доставления государственной услуги включает 
в себя следующие действия:

1) прием пациента лечащим врачом, прием 
заявки, направленной через Единый портал;

2) заседание ВК о принятии решения напра-
вить на МСЭ или отказать;

3) заседание ВК по результатам диагности-
ческого обследования и выдача результата 
предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной 
процедуры является обращение пациента с 
запросом в регистратуру медицинской органи-
зации либо поступление в медицинскую орга-
низацию заявки на предоставление государ-
ственной услуги через Единый портал.

Медицинская организация принимает реше-
ние о направлении пациента на МСЭ и выдает 
заявителю направление по форме №088/у с 
указанием проведения диагностических об-
следований и консультаций медицинских спе-
циалистов, которые необходимо пройти в те-
чение 30 дней. За этот срок пациент проходит 
бесплатно все необходимые обследования и 
консультации специалистов, а медицинская 
организация создает для этого комфортные 
условия.

Врачебная комиссия медицинского учреж-
дения может принять решение о выдаче 
справки об отказе в направлении на медико-
социальную экспертизу в следующих случаях:

- отсутствие у пациента необходимых до-
кументов: согласие на направление на МСЭ, 
паспорт, паспорт или доверенность законного 

представителя, полис ОМС;
- представленные документы недействи-

тельны либо неправильно оформлены;
- врачебной комиссией учреждения уста-

новлено отсутствие клинико-функционального 
диагноза для направления заявителя на МСЭ;

 - отсутствие подтверждения клинико-
функционального диагноза на этапе прохожде-
ния заявителем диагностических обследова-
ний, консультаций врачей-специалистов;

- отказ пациента от прохождения необходи-
мых диагностических исследований и консуль-
таций врачей-специалистов;

 - пациент не представил результаты диагно-
стического обследования в 30-дневный срок с 
момента его назначения. 

В случае если медицинская организация от-
казала гражданину в направлении на медико-
социальную экспертизу, ему выдается справка, 
на основании которой гражданин (его законный 
или уполномоченный представитель) имеет 
право обратиться в бюро медико-социальной 
экспертизы самостоятельно.

 Если у пациентов в период оформления 
документов, прохождения диагностических 
обследований и консультаций специалистов 
возникли затруднения или нарушения админи-
стративного регламента предоставления госу-
дарственной услуги, необходимо обратиться к 
страховому представителю в СМО, позвонить 
в медицинскую организацию страховому пред-
ставителю.

Валентина Колесниченко, 
главный эксперт филиала 

по ВУО ТФОМС Свердловской области

правильно проходим медико-социальную экспертизу самостоятельно
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инструкция по применениюКак оформить новую выплату? 

С конца марта текущего года в Россий-
ской Федерации действует режим са-

моизоляции в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. В этот 
период граждане стали проявлять огром-
ный интерес к получению государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном 
виде через сайт gosuslugi.ru. 

Подать электронное заявление возмож-
но в любое время, независимо от време-
ни суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющие допуск к сети 
интернет. Для того чтобы получить услугу, 
не надо выходить из дома. Достаточно 
только отправить электронное заявление 
и необходимый перечень документов че-
рез портал Государственных услуг. В даль-
нейшем можно просто наблюдать за ходом 
исполнения своего заявления.

В последнее время особенно популярным 
на портале стал раздел «Семья и дети». 
Здесь можно зарегистрировать свой брак, 
провести регистрацию рождения ребенка, 
регистрацию смерти, регистрацию удочере-
ния или усыновления, получить сертефикат 
на материнский капитал и многое другое. 
Введение внеплановых «каникул» особен-
но сказалось на семьях с детьми, в связи с 
этим президент России Владимир Путин 11 
мая назначил две новые выплаты. Первая 
касается семей с детьми, рожденными в 
период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года вклю-
чительно, они имеют право на ежемесячную 
выплату в размере 5000 рублей за апрель, 
май и июнь 2020 года на каждого такого ре-
бенка. Вторая предназначена для семей с 
детьми, рожденными в период с 11.05.2004 
по 30.06.2017 года включительно, они име-
ют право на единовременную выплату в 
размере 10 000 рублей на каждого такого 
ребенка. 

Подать заявление в электронном виде и 
оформить данные выплаты можно на пор-
тале Госуслуг.

пошаговая инструкция на примере 
получения услуги «единовременная 

выплата на детей от 3 до 16 лет»
1. Заходим на портал Госуслуги, вверху 

находим вкладку «Услуги», переходим в 
категорию «Семья и дети» и там выбира-
ем необходимую услугу «Единовременная 
выплата на детей от 3 до 16 лет». Откры-
вается страница, и там жирно выделена 
ссылка posobie16.gosuslugi.ru. Нажимаем 
на нее, и появляется заявление.

2. Для подачи заявления сразу приго-

товьте документы: от заявителя требуют-
ся его СНИЛС, паспорт и реквизиты бан-
ковской карты для перечисления оплаты. 
Для заполнения информации о ребенке 
необходим его СНИЛС и свидетельство о 
рождении.

3. Теперь можно приступить к заполне-
нию заявления: следует указать персо-
нальные данные – ФИО, СНИЛС, номер 
телефона, а также сведения из документа 
удостоверения личности – серию и номер 
паспорта, когда и кем выдан, код подраз-
деления.

4. Затем требуется указать место прожи-
вания заявителя.

5. Переходим к заполнению данных о 
ребенке: ФИО, дата рождения, СНИЛС, а 
также сведения актовой записи о рожде-
нии – номер актовой записи, дата выдачи, 
орган ЗАГС, составивший запись.

6. Если у вас двое и более детей, то до-
бавить сведения о них можно, кликнув по 
кнопке «Добавить ребёнка».

7. Далее следует указать ваши банков-
ские реквизиты для перечисления оплаты 
- БИК банка, корреспондентский счет бан-
ка, номер вашего банковского счета. По-
сле чего важно подтвердить согласие об 
ответственности за достоверность пред-
ставленных сведений и кликнуть «Отпра-
вить».

Решение по вашему заявлению прини-
мает территориальный орган ПФР в тече-
ние пяти рабочих дней с момента подачи. 
О результате рассмотрения вас уведомят 
в личном кабинете Госуслуг. Выплаты нач-
нут осуществляться с 1 июня 2020 года. 
Обратите внимание, портал Госуслуг на 
данный момент не справляется с боль-
шим числом пользователей, желающих 
оформить данный вид выплат. В любом 
случае все, кто имеет право на получение 
выплаты, успеют ее оформить, так как по-
дача заявлений возможна до 1 октября 
2020 года.

Екатерина Анисимова

кому положена выплата 10 тыс. ру-
блей?

Единовременная выплата предоставляет-
ся на каждого ребенка, которому в период с 
11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 
3 до 16 лет.

когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово с 1 июня 

2020 года. На ее оформление есть несколько 
месяцев, подать заявление можно до 1 октя-
бря 2020 года.

полагается ли выплата на детей, кото-
рым уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая 
(до даты вступления в силу указа президента 
о выплате), права на средства нет. Выплата 
полагается только на детей, которым либо 
не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 
мая по 30 июня 2020 года включительно.

выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 

лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два 
ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее.

может ли претендовать на выплату се-
мья, у которой нет права на материнский 
капитал?

Право на единовременную выплату не 
связано с правом на материнский капитал.

может ли получить выплату россий-
ская семья, живущая за пределами рф?

К сожалению, нет. Выплата предоставля-
ется только семьям, проживающим в России. 
Если семья раньше жила в другой стране, а 
затем вернулась в Россию, для получения 
единовременной выплаты понадобятся доку-
менты, подтверждающие проживание в РФ.

если ребенку исполняется 16 лет в кон-
це июня, можно ли получить выплату?

Да, можно. Согласно законодательству, 
право на единовременную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребен-

есть вопросы? обращайтесь!
СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ ОТВЕТы НА АКТУАЛьНыЕ ВОПРОСы, КАСА-
ющИЕСя ЕДИНОВРЕМЕННОй ВыПЛАТы 10 ТыСяЧ РУБЛЕй СЕМьяМ С ДЕТьМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ.

ку исполняется 16 лет 30 июня, семья полу-
чит право на выплату.

если ребенку исполняется 3 года с апре-
ля по июнь, можно ли получить и ежеме-
сячную, и единовременную выплаты?

Да, можно. Если ребенку исполняется 3 
года в апреле, семья может получить еже-
месячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, 
а также единовременную выплату 10 тыс. 
рублей после 1 июня. Если ребенку испол-
няется 3 года в мае, за апрель и май семья 
получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей 
(всего 10 тыс. рублей), а также единовремен-
ную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня. 
Если ребенку исполняется 3 года в июне, се-
мья может получить ежемесячную выплату 5 
тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 
тыс. рублей), а также единовременную вы-
плату 10 тыс. рублей после 1 июня.

из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается 

из федерального бюджета в качестве допол-
нительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения заработной 
платы, а также пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной поддержки.

как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 

октября 2020 года подать заявление в лич-
ном кабинете на Портале госуслуг. Никаких 
дополнительных документов представлять 
не нужно. Заявление можно также подать 
в любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или многофункциональный 
центр. В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции 
обратиться в Пенсионный фонд сейчас мож-
но только по предварительной записи.

может ли отец ребенка подать заявле-

ние на выплату?
Заявление на выплату может подать лю-

бой из родителей, указанных в свидетель-
стве о рождении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату получит тот, 
кто подал заявление первым.

могут ли опекуны подать заявление на 
выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать за-
явление лично в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или многофунк-
циональный центр. В связи с мерами по 
предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции обратиться в Пенсион-
ный фонд сейчас можно только по предвари-
тельной записи.

можно ли подать заявление в пенсион-
ный фонд не по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплаты действу-
ет экстерриториальный способ обращения, 
то есть можно обратиться в любую клиент-
скую службу Пенсионного фонда: по месту 
жительства, пребывания, фактического про-
живания. Заявление может также подать за-
конный представитель.

до какого числа можно подать заявле-
ние на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 
октября 2020 года. Единовременная выпла-
та предоставляется при наличии у семьи со-
ответствующего права.

в семье двое детей в возрасте от 3 до 
16 лет. Нужно ли писать заявление на каж-
дого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 
3 до 16 лет, для получения на каждого из них 
единовременной выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и более заявлений в 
таком случае подавать не требуется.

как можно узнать, назначена выплата 
или нет?

При подаче заявления через Портал госус-

луг уведомление о статусе его рассмотрения 
появится там же. Если же заявление было 
подано лично в клиентской службе Пенси-
онного фонда России, в случае положитель-
ного решения средства будут перечислены 
в установленный законом срок без допол-
нительного уведомления заявителя. Узнать 
о принятом положительном решении можно 
и самостоятельно, позвонив по телефону в 
клиентскую службу ПФР, где было подано за-
явление. В случае отказа заявителю напра-
вят заказное письмо с обоснованием такого 
решения в течение одного рабочего дня по-
сле дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при 
подаче заявления?

Помощь оказывается гражданам России. 
Если родители утратили гражданство РФ, 
выплата не предоставляется. Поддержка 
оказывается гражданам России, проживаю-
щим на ее территории. Если российская се-
мья живет за пределами страны, единовре-
менная выплата не предоставляется.

Опекуны ребенка могут оформить еди-
новременную выплату, только лично обра-
тившись в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или в многофункциональный 
центр. В заявлении указываются данные бан-
ковского счета заявителя, поскольку выплата 
не может осуществляться на счет другого 
лица. Если заявление подано с банковскими 
реквизитами другого лица, необходимо по-
дать новое заявление со своими банковски-
ми реквизитами.

выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях: лишение или ограничение 
заявителя родительских прав в отношении 
ребенка.

Смерть ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на единовременную 
выплату.

Представление недостоверных сведений.

в случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет за-
явителя в соответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении.

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИя

Почти вся моя трудовая биография, 
до выхода на заслуженный отдых, 
была связана с экологическим вос-
питанием подрастающего поколения 
и практической природоохранной 
деятельностью. 

я поддерживаю дополнения в ст. 114 
Конституции Российской Федерации, 

касающиеся мер по созданию условий для 
развития системы экологического воспита-
ния граждан, ответственного отношения к 
животным, а также направленные на сни-
жение негативного воздействия на окру-

в целях воспитания ответственного отношения ко всему живому
журналист, ветеран труда, в 70-80-е годы – 

член свердловского областного совета все-
российского общества охраны природы, во-
семь лет - директор районной станции юных 
натуралистов, первый директор детского эко-
логического центра, 20 лет работы в экологиче-
ских службах, последние годы перед пенсией - 
главный специалист управления федеральной 
службы россельхознадзора по свердловской 
области, единственный в городе и районе на-
гражден почетным знаком «За охрану природы 
россии».

жающую среду и сохранение уникального 
природного и биологического многообра-
зия страны. Главное, чтобы эти задекла-
рированные нормы не остались только на 
бумаге, а были реализованы на практике!

А для успешного претворения в жизнь 
этих планов, на мой взгляд, необходимо 
в корне изменить подходы к решению по-
ставленных президентом задач и обратить 
внимание на опыт прошлых лет.

я полностью согласен с тем, что гума-
низм формируется с раннего возраста, но 
важно вовремя воспитать в детях любовь 
и бережное отношение к окружающей при-

родной среде и животным.  
К сожалению, в последнее время это но-

сит больше декларативный, чем практиче-
ский характер. Подрастающее поколение 
дистанцировано от практической приро-
доохранной деятельности целым рядом 
запретительных мер! Сегодняшнее эколо-
гическое воспитание ограничивается подго-
товкой рефератов и «исследовательских» 
работ на основе материалов из интернета 
и литературных источников. Мы воспиты-
ваем теоретиков, оторванных от реальной 
жизни! Практическая природоохранная 
деятельность ограничена редкими, больше 
показательными, экологическими акциями, 
не говоря уже о непосредственном обще-
нии детей с природой и животными. Канули 
в лета «живые уголки» в образовательных 
учреждениях, отряды «голубых» и «зеле-
ных» патрулей, школьные лесничества и 
даже пришкольные учебно-опытные участ-
ки. Вот когда дети практически занимались 
реальной исследовательской и природоох-
ранной деятельностью: участвовали в по-
садках леса, уходе за ним, охраняли мура-
вейники, делали кормушки и солонцы для 
диких копытных, искусственные гнездовья 
для птиц, наблюдали за животными в есте-

ственной среде, изучали их взаимосвязь с 
окружающей природой и влияние друг на 
друга. Конечно, далеко не все из ребят вы-
бирали профессию, связанную с природой 
и животными, но они на всю жизнь сохра-
няли ответственное и гуманное отношение 
к ним!

Утрата в экологическом воспитании 
этой практической составляющей и при-
вела к тому, что у нас факты негативного 
отношения к окружающей природной сре-
де и жестокого обращения с животными, 
к большому сожалению, стали очень рас-
пространенным явлением, но почему-то 
не находят достаточного отклика в право-
вой системе.

Тем не менее, я считаю, что природоох-
ранное законодательство в нашей стране 
на достаточно высоком уровне, просто не-
обходимо усилить контроль за его исполне-
нием! 

А что касается ответственного отноше-
ния к животным, в этом направлении обя-
зательно должны последовать меры по 
созданию правовой системы, которая бы 
четко прописывала права и обязанности 
граждан в обращении с животными.

Олег Молокотин

почетный граж-
данин свердлов-
ской области, 
советник губер-
натора свердлов-
ской области 
анатолий гайда, 
характеризуя па-
кет поправок к 
конституции рос-

сии, отмечает его комплексность:  
- Конституция - это тот политико-

юридический документ, который неважные 
нормы в себя не вбирает. Все они важны.

Важно то, что впервые в Конституцию 
внесут норму о неотчуждаемости террито-
рии, важны те поправки, которые касаются 
культуры народов и языка, которые каса-

11 мая в рамках онлайн-
совещания Президент 
Российской Федерации В.В. 
Путин выступил с обраще-
нием к народу, в котором 
озвучил первоочередные 
меры по стабилизации эко-
номики и повышению благо-
состояния граждан.

О важности проблем и 
вопросов, поднятых 

главой нашего государ-
ства на совещании в Мо-
скве, мы решили узнать 
мнение андрея игоре-
вича подкорытова, 
депутата и заместителя 
председателя комиссии 
по местному самоуправ-
лению думы Ирбитского 
муниципального образо-
вания. 

– андрей игоревич, 
как вы считаете, что 
сейчас нужно сделать 
в первую очередь?

– Президент Рос-
сийской Федерации 
поставил перед нами 
главную задачу – максимально снизить 
риски дальнейшего роста безработицы, 
сохранить рабочие места, трудовые кол-
лективы, инфраструктуру и потенциал 
бизнеса. 

– Насколько выполнимы эти задачи, 
если учитывать, что пандемия ощутимо 
ударила по доходам предприятий, мало 
того, привела еще и к непредвиденным 
расходам?

– Задача непростая, но Владимир Вла-
димирович сразу оговорил комплекс мер, 
которые рекомендует правительству, 
чтобы облегчить предпринимателям 
восстановление своих коллективов и 
нормализацию их экономической жизни. 
К примеру, с 1 июня начнет действовать 
специальная кредитная программа под-
держки занятости, воспользоваться ею 
смогут все предприятия пострадавших 
отраслей. Кроме того, предусмотрена 
отсрочка, а именно списания налогов и 
страховых взносов за второй квартал 
этого года.

– такая поддержка предусмотрена 
всем предпринимателям?

– В этом вопросе президент занял пра-
вильную позицию: в первую очередь надо 

Оперативный штаб региона во главе 
с губернатором Евгением Куйваше-
вым на заседании 18 мая рассмотрел 
вопросы поэтапного возвращения 
к оказанию плановой медицинской 
помощи, которая ранее была ограни-
чена из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.

Свердловская область готовится к снятию 
ограничительных мер.  Для этого у нас 

складываются необходимые предпосылки, 
хотя ситуация по области неоднородна. Поэ-
тому наш подход к снятию ограничительных 
мер будет адресным, дифференцирован-
ным. А его ключевым условием – тщатель-
ная санитарно-эпидемиологическая подго-
товка, – сказал Евгений Куйвашев, открывая 
заседание штаба. 

государство окажет 
поддержку предпринимателям

помогать тем, кто думает о своих кол-
лективах, сохраняет рабочие места 
и заработную плату сотрудников. 
Поэтому для предприятий малого и 
среднего бизнеса, сохранивших на 1 
апреля не менее 90 процентов своего 
штата, будет предоставлена прямая 

государственная субсидия на 
выплату зарплат сотруд-

никам за апрель и май.
– Но у нас далеко не 

все граждане работа-
ют на предприятиях, 
в организациях и 
учреждениях, зна-
чительная часть 
трудоспособного 
населения пред-
почитает самоза-
нятость. думаю, 
что они понесли 
не меньшие по-
тери от пандемии. 
могут ли они рас-
считывать на госу-
дарственную под-
держку?

– Глава нашего 
государства счи-

тает, что самоза-
нятость граждан надо поддерживать и 
поощрять. Но для этого им надо офици-
ально оформить свою деятельность и 
платить налог в размере четырёх или 
шести процентов от дохода. Тем, кто 
это уже сделал, предоставят «налого-
вый капитал» – налоговый вычет в раз-
мере одного МРОТ в отношении стра-
ховых взносов, также вернут в полном 
объеме их налог на доход, уплаченный в 
2019 году, спишут платежи за второй 
квартал нынешнего года, за исключени-
ем НДС. Не надо забывать и о государ-
ственных структурах, которые тоже 
могут оказывать микрофинансовую под-
держку индивидуальным предпринимате-
лям и семейным предприятиям.

– вы думаете, что все эти меры дадут 
желаемый результат?

– Я убежден в этом, мою уверенность 
укрепляют наши средства массовой 
информации, которые приводят реаль-
ные примеры устойчивой и безопасной 
деятельности территорий и регионов в 
условиях поэтапного выхода из сложив-
шейся эпидемиологической обстановки.  

Олег Молокотин
Фото из архива думы Ирбитского МО

говорим о возможностях

а. гайда: «конституция 
приобретает новое звучание»

ются гарантий по социальным нормам. 
Конституция – это нормы прямого дей-

ствия. Отныне никто не может платить за-
работную плату меньше, чем определено 
Конституцией. Если будет меньше – то это 
нарушение со всеми вытекающими по-
следствиями.

Важно и то, что касается сроков Прези-
дента: Президент получает возможность 
участвовать в следующих выборах. Но 
принципиально то, что последнее слово 
все же за избирателями, за народом.

Конституция приобретает новое звуча-
ние, новый вид, и, я думаю, она только 
усилится от всех принятых и, я надеюсь, 
поддержанных людьми норм.

Фото: Михаил Каменский, 
https://www.oblgazeta.ru/politics/87227/

Для примера немного муниципальной ста-
тистики: по данным очередного, от 20 мая, 
заседания оперативного штаба по предупре-
ждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в администрации 
Ирбитского муниципального образования, в 
Ирбитском районе лабораторно подтвержде-
но три случая заражения COVID-19,  один из 
заболевших выздоровел, 32 человека нахо-
дятся под наблюдением Роспотребнадзора. 
В Ирбите на 19 мая 43 зараженных челове-
ка. По сравнению с прошлой неделей отме-
чается спад по заболеваемости пневмонией 
и ОРВИ.  Сохраняется дистанционное обуче-
ние школьников района.  Ограничительные 
меры сохраняются: соблюдение масочного 
режима, социального дистанцирования и ни-
каких лишних выходов из дома. 

Подготовила Алена Дудина
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ЖЕНЩИНА. РОДИНА. СУДЬБА.
анастасия антоновна иваНова родилась 4 января 

1925 года в Ленинградской области, в деревне Грязно-
Дубровая.

Война в этой семье забрала многих. Сначала старший 
брат егор погиб в 1943 году. Брат Николай воевал на 
Сталинградском фронте, он пришёл с войны, но был весь 
изранен, вскоре умер. Мама с младшей сестрой женей 
пережили оккупацию. И, отвлекаясь от хронологии собы-
тий, не могу не написать об одном эпизоде, рассказанном 
Анастасией Антоновной. После войны они жили в Омске, 
к ним приехала Женя погостить. Тогда голодное время 
уже миновало и с питанием было почти нормально, но 
Женя, пережив фашистскую оккупацию, до конца жизни 
запомнила о невозможно голодном времени. Тогда в Ом-
ске сестра увидела, как Анастасия моет крупу для каши, 
Женя сказала: «Ты не выливай воду из-под крупы, ведь 
она тоже мучная». Обе расплакались…

Сама Анастасия Антоновна была призвана военкомом 
после окончания школы. Со всего района в тот призыв по-
пали две девушки. Их направили в отдельный восстанови-
тельный железнодорожный батальон в 18 км от города Мур-
манска. Этот батальон шёл до конца войны за передовой, 
восстанавливая железнодорожные пути. Первая бомбёжка 
в жизни девушки произошла теплым летним днём, светило 
ласковое солнышко. Настя шла в штаб с каким-то поруче-
нием… В одну минуту всё сменилось, непонятно стало, где 
небо, где земля. Страшно представить среди этого ада 18-
летнюю девчонку, ошалевшую от страха!

Потом, конечно, Анастасия Антоновна привыкла к бом-
бёжкам, но всё равно это было непередаваемо страшно. 
Смертельная опасность и тяжкий труд вместе. Наслужи-
лась и насмотрелась всякого. Плакала и при рассказе о 
том, как гибли ее товарищи…

Были и светлые моменты в военном лихолетье. На во-
йне встретила Анастасия Антоновна любимого. Считала, 
что это судьба. У Николая федоровича оказалась такая 
же фамилия – иванов. Он воевал в том же батальоне 
и был капитаном. И наполнилась жизнь новым смыслом, 
боль разлук и радость встреч, коротеньких, как миг.…

До Германии дойти им вместе не пришлось. В Румынии, 
в очередную бомбёжку, засыпало Настю землёй. И опять 
вмешательство судьбы: ее засыпало так, что совсем не 
было видно. И когда солдаты пошли собирать раненых, 
как по наитию, будто какое-то чувство подсказало им, что 
надо копать именно в том месте. Извлекли ее полуживую, 
без сознания. Отправили в госпиталь, а батальон после-
довал дальше за фронтом. У Анастасии Антоновны была 
тяжелейшая контузия. После госпиталя ее комиссовали.

Николай Федорович с батальоном дошел до Берлина. 
Вновь они встретились уже после войны. Николай Фе-
дорович приезжал к ней в Ленинград на краткосрочный 
отпуск. После той встречи у них родился сын. Николай 
Федорович из своей воинской части посылает сержанта, 
чтобы он привез семью к нему в Омск, где в то время он 
находился. И опять судьба милостиво обошлась с ними. 
Это было самое большое потрясение для обоих. Николай 
Федорович встречал жену с сыном на вокзале в Омске, 
заранее знал, каким поездом они прибудут, но совершен-
но случайно сержант и Анастасия с четырехмесячным 
сыном на руках не смогли сесть в этот поезд: было очень 
много людей, а они с маленьким ребенком. Они уехали 
следующим поездом. А тот первый поезд в одном из тон-
нелей, по которым шла железная дорога, потерпел ава-
рию, сошел с рельсов, и много людей погибло. Николай 
Федорович узнает об этом и в списках живых и раненых 
не находит ни жены, ни сержанта. Списков мёртвых не 
было. Он думает, что они погибли, и с тяжелым чувством 
возвращается на службу. Анастасия Антоновна прибыва-
ет в Омск, их никто не встречает, поезд сильно запоздал 
из-за аварии, она переживает. Сержант везет ее домой к 
Николаю. Почти под утро приезжает домой сам Николай. 
Можно представить себе их встречу и их радость! Боль-
ше они уже не расставались. Побывали в разных городах 
России. К нам, в посёлок, они приехали в 1949 году. Ни-
колая Федоровича направили руководить строительством 
железнодорожного моста через реку Пышму. Потом они 
опять путешествовали. Окончательно они переехали в 
Луговской в 1956 году, когда Николай вышел в отставку. 
Здесь они построили дом, развели хозяйство.

 Появились ещё дети. В 1957 году начала работать и 
Анастасия Антоновна. У нее 37 лет стажа проводника. 
Николай Федорович работал представителем совета. Вот 
такая непростая жизнь у этой женщины. Насколько тесно 
в ее жизни переплетается судьба собственная с судьбой 
страны…

Анна Нестерак, ученица 8 класса 
Луговской СОШ №24

память в слове
Считаные дни 

остаются до празд-
нования 75-летия 
со дня Великой 
Победы. Каж-
дый участник тех 
страшных событий 
для своих родных 
– герой. О нем пом-
нят, пересматри-
вают фотографии, 
бережно хранят 
медали. Эти крово-
пролитные четыре 
года оставили свой 

отпечаток в истории каждой семьи. 
Особенно тяжело в те страшные годы было женщинам, 

на их хрупкие плечи легли, казалось, невыносимые ис-
пытания. Они много работали, недоедали, получали по-
хоронки на отцов, мужей и сыновей. Они трудились на 
полях, шили и вязали одежду. Они стали седыми не по 
годам.

И одним из дней нам удалось побеседовать с тружени-
цей тыла, жительницей села Горки. 

- Я родилась 14 января в 1927 году, в семье было двое 
детей (сестра Серафима, 1914 года рождения, и я) 

- Что вы можете рассказать о военном времени? 
Что вы помните? 

- Подробности начала войны не помню, хотя я за-
кончила уже пятый класс и больше не училась, пошла 
сразу работать в родной мякишевский колхоз «Путь к 
социализму», - говорит полина михайловна. - Выпол-
няли всякую работу: косили, боронили на коровах, на 
лошадях, ездили на лесозаготовки. На фронт собирали 
вещи: вязали носки, оставшиеся шубы, шили варежки, 
шили кисеты. В хозяйстве держали корову, а вот сено 
для неё удавалось накосить только осенью. Работали 
от зари до зари. Помню, как провожали бригадира Ива-
на Яковлевича Гашкова, он говорил: «Всё равно вер-

нусь!», а пропал без вести.
- а почему в годы войны помнят все голод? 
- Потому что всё шло на налоги: в течение года 

необходимо сдать 300 литров молока, 100 штук яиц, 
шерсти, мяса, денег 1000 рублей и обязательные об-
лигации по 100, 200 рублей. Жили впроголодь, как и все. 
Картофель в те годы родился плохо. Варёная в мунди-
ре картошка была для детей, да и не только для них, 
деликатесом, и даже кожура от неё казалась вкусной. 
Жили на подножном корму.

- вы верили и ждали, когда закончится война? 
- Все ждали, чтобы кончилась война. В момент объяв-

ления окончания войны работали в МТС, строили МТМ 
– техники в то время не было, всю работу мы, в основ-
ном молодые девчата, выполняли вручную. Рыли кана-
вы под фундамент глубиной полтора метра, таскали 
камень, кирпич. Нового кирпича не было, для постройки 
разбирали в деревнях старые кирпичные дома. 

- а как вам запомнился день окончания войны?
- День хороший, тихий был. Пришёл начальник и ска-

зал: «Война кончилась. Идите домой – выходной, и всег-
да будет выходной».

- сколько лет вам было, когда закончилась война?
- Мне было 18 лет.
- как складывалась ваша жизнь после войны, чем 

занимались?
- В 1955 году вышла замуж за передового трактори-

ста МТС Петра Федоровича Захарова. Вместе вы-
растили троих сыновей: Федора, Владимира и Юрия.

- Что вы пожелаете нам, молодым?
- Всего хорошего, и чтобы молодые никогда не виде-

ли войны.
Из беседы я поняла: может, поэтому такими неприхот-

ливыми и выносливыми росли дети во время Великой 
Отечественной войны, что жизнь с юных лет закалила их 
характер.

Интервью подготовила и провела Эля Пушкарева, 
ученица 9 класса МОУ «Горкинская СОШ» 

под руководством старшей вожатой О.ю. Меркучевой

Сочинения победителей первого открытого муниципального фестиваля-
конкурса «Школьные СМИ». Разумеется, в этом году тема творческих работ 
была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

О вАС, О тРУЖЕНИцАх тылА, ктО чАС ПОБЕДы ПРИБлИЖАл

Звенит в вышине клятва кадета: «Спасибо, Речкалов, за 
мирное небо!»

В 2020 году в Зайково отметили 100-летие со дня рож-
дения дважды Героя Советского Союза г.а. речкалова, в 
честь которого названа наша школа. Хочется поблагодарить 
Григория Андреевича за те уроки жизни, которые нам по-
счастливилось вынести из трудной судьбы Героя-земляка. 
Это те уроки благодарности, которые не успел Г.А. Речкалов 
получить при жизни…

В 1920 году в обычной крестьянской семье появился 
на свет Григорий, любопытство и мальчишеское упорство 
привели его к мечте о небе. Это был наш первый урок 
благодарности - всегда добиваться поставленной цели, 
идти к своей мечте. Возможно, поэтому, мечтая об аэро-
клубе, Гриша с особым усердием запоминал все тонкости 
ремесла, ставшего потом делом всей его жизни. Это ещё 
один жизненный урок - твёрдость духа, отважный харак-
тер, решительность и вера в победу! Этому качеству зем-
ляка тоже следует отдать должное: в каких бы тяжёлых 
условиях не приходилось жить - «времена не выбирают, 
в них живут и побеждают!» Воздушная академия, звание 
генерал-майора авиации, литературное творчество, бое-
вые медали и ордена, - всё это наследие бережно хранит 
наш Зайковский музей, который открывает свои двери даже 
иностранным туристам. Мы очень гордимся этим! А ведь 
Григорий Андреевич по состоянию здоровья не мог летать! 
Ему запретили: дальтонизм! Но Григорий хотел воевать 
больше всего на свете! Это ещё один урок благодарности и 
преклонения перед мужеством нашего земляка! Он сказал 
об этом своему командиру прямо. Тот, поразмыслив, отве-
тил: «Садись и летай!» Штурмуя фашистскую колонну, Гри-
горий Андреевич был ранен, попал в госпиталь. Ранение 
приговорило нашего уральца забыть о небе. Какие уж там 
истребители! Отважный солдат вновь рвался на фронт. Ра-
порты возвращались без подписи. Мы благодарны судьбе 
за то, что Григорий Андреевич не успокоился, даже после 
серьёзного ранения он всё равно добился своего! Узнав об 
успехах родного полка, Григорий Андреевич устремился к 
однополчанам, приближая победу! И вновь гордость пере-
полняет наше сердце! 

Самолёты врага терпели поражение, так как сталинские 
соколы не давали врагу опомниться, действовали молние-
носно и решительно! Звёздочки на фюзеляже самолёта 

«УРОкИ БлАгОДАРНОСтИ» лётчика-аса появлялись одна за другой. Это были не просто 
рисунки: «За одного сбитого русского двух сбитых немецких 
дают!» Именно так перефразировал я нашу известную по-
словицу! Очень важный урок находчивости и русской сме-
калки обнаружил я у Г.А. Речкалова! Наш прославленный 
земляк летал на «Аэрокобре», а эта небесная труженица 
была оснащена отличной радиосвязью! Было ли пилотам 
страшно? Конечно! Ещё Юлия друнина писала о том, что 
«на войне не страшно» лишь тем, кто о ней ничего не знает.

Всей своей жизнью Григорий Андреевич Речкалов учил 
нас проявлять бесстрашие перед лицом врага, его несги-
баемая воля и вера в победу заставляли становиться лучше 
тех, кто поддался минутной слабости и малодушию. Герой-
земляк стал Примером для нас, простых мальчишек, и оста-
ётся быть таковым и сейчас! Григорий Андреевич никогда 
не хвастался наградами, потому что самая главная награда 
для него - быть Человеком! Поэтому совсем не случайны 
слова Г.А. Речкалова, написанные на фасаде дома-музея 
«Мир неистов, но всё зависит от нас, людей, и добро, и зло!» 
Мы гордимся своим земляком! Самая ценная награда для 
нас - быть достойными носить это имя с честью! 

Заботясь о нравственном воспитании человека-
гражданина, правительство Свердловской области открыва-
ет кадетские классы. В День Героя в нашей школе состоялось 
важное событие: прокадеты 5 класса приняли торжествен-
ную присягу. Теперь у нас четыре кадетских класса! А утром 
была большая суета, все готовились очень серьёзно, чтобы 
не подвести друг друга в этот значимый день. Вдруг насту-
пила тишина. Не слышно стало даже шороха беспокойных 
ребятишек. В этой тишине, которую называют абсолютной, 
зазвучала речь директора школы раисы сергеевны хали-
ковой. Сдача рапорта старшего прапорщика е.г. Новгоро-
дова была особенно торжественна. И вот он - момент вы-
носа знамени! 16 ребят из 5 «К» класса по очереди сдают 
рапорт, читают клятву и, получив новенькие удостоверения, 
спешат в строй! Потом звучала песня «Кадетские погоны», 
а новобранцы-пятиклассники танцевали полонез. У меня в 
горле стоял комок, я почувствовал кожей, как сильно люблю 
маму, школу, друзей, люблю Родину! Никогда не забуду этого 
ощущения счастья! Да, трогательно звучит клятва кадетов, 
по-отечески блестят глаза гостей-генералов! Это растёт до-
стойная смена лётчику-земляку! Гордимся! Помним! Насле-
дуем!

Максим Клочек, ученик 8 «К» класса 
МОУ «Зайковская СОШ № 1»
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В этом году исполняется 75 лет со дня Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Прошло уже много времени, 
но есть люди, которые жили и трудились тогда.

виктория (Я): Здравствуйте, уважаемая Елизавета Максимов-
на. Сегодня я пришла к Вам как юный корреспондент школьной 
газеты. Спасибо за то, что Вы согласились дать мне интервью. 
Елизавета Максимовна, расскажите сколько вам было лет, когда 
началась война? 

елизавета максимовна: Перед войной мне исполнилось 9 лет. 
Я: Как вы узнали о войне?
елизавета максимовна: Это была ужасная новость для всех. 

Мы жили с бабушкой. Она пришла домой и сказала нам с братом 
о том, что началась война. 

Я: А почему вы жили с бабушкой? 
елизавета максимовна: Наши родители рано умерли, и она 

забрала нас к себе. 
Я: Как жаль, что Вы так рано осиротели… Вы помогали бабушке?
елизавета максимовна: Конечно, помогали. Она была ста-

ренькой. Мы с братом  помогали ей во всём.
Я: Вы продолжали учиться во время войны?
елизавета максимовна: Нет, я смогла окончить начальную 

школу и начала работать. Я трудилась в колхозе: была сеяльщи-
цей,  боронила на лошадях, какое-то время работала водовозом на 
ферме, копала картошку… В общем, работала, где только прихо-
дилось и куда отправят, чтобы хоть чем-то помочь фронту. 

Я: Сколько часов вы работали в поле? Был ли у вас отдых?
елизавета максимовна: Мы работали много, отдыхали мало. 

Совсем не было свободного времени, постоянно нужно было тру-
диться, иногда  даже без обеденного перерыва. Часто нам приходи-
лось спать в поле, чтобы не тратить время на то, чтобы дойти 
до дома. 5-6 километров надо было пройти до деревни от полей.

Я: Вы много работали, а развлечения какие-то были? Ведь вы 
были детьми. 

елизавета максимовна: Я не помню, чтобы мы играли. Радо-
сти почти не было. Не было времени, чтобы играть и развле-
каться, постоянно нужно было трудиться. Спрос с нас был как 
со взрослых. Стыдно было плохо работать.

Я: А как вы питались во время войны? 
елизавета максимовна: С этим всё было плохо. Приходилось 

голодать, потому что всё отдавали на фронт. Мы собирали 
мороженую картошку в поле, рвали траву. Бабушка нам из этой 
травы делала лепёшки. Трава была иногда вредная для здоровья, 
но больше нечего было есть. Иногда нам дядя помогал из сосед-
ней деревни, в которой был богатый колхоз. Он привозил свою 
картошку и мешок муки. 

Я: я слышала, что во время войны была продуктовая карточная 
система. Вы помните это?

елизавета максимовна: У нас были карточки. Нам давали все-
го 300 граммов хлеба для одного человека на неделю. Мы пыта-
лись меньше есть хлеб, сохранить его, отрезали по маленьким 
кусочкам, но и это не помогало. А так хотелось досыта поесть 
хлебушка. Пекарня была в деревне, мука была не очень хорошая. 
Но всё-таки это был хлеб.

Я: А у вас были домашние животные?
елизавета максимовна: Был поросёнок, когда с мамой жили. А 

потом мы никого не держали. Повезло тем, у кого были домаш-
ние животные. Они могли поесть хоть немного мяса, молока, 
яиц. У нас этого не было. 

Я: Что вы можете сказать о Великой Отечественной войне? 
елизавета максимовна: Это было самое трудное и самое 

страшное время в моей жизни. 
Я: А как вы узнали о Победе? 
елизавета максимовна: 9 мая 1945 года мы работали в поле. 

Приехал односельчанин и сказал, что война закончилась. Мы все 
закричали: «Ура!». Это была большая радость для всех после 
большого горя.

Я: Как было после войны?
елизавета максимовна: Сразу легче после войны не стало. 

Мы также много работали в колхозе. Я выучилась на трактори-
ста, так как много мужчин с фронта в село не вернулось. В 20 
лет вышла замуж. Мой муж, Валентин Трофимович, наш, пьян-
ковский. Он тоже рано начал работать. У нас родился сын.

Я: Какие у вас есть награды?
елизавета максимовна: У меня есть медаль за доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль 
«Ветеран труда» за добросовестный труд и медали в честь 
юбилеев со дня Победы (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, 
70 лет).

Я: Уважаемая Елизавета Максимовна, спасибо большое за то, 
что Вы рассказали о вашей жизни в годы Великой Отечественной 
войны. Хочу сказать Вам, что мы, наше поколение, благодарны за 
многое: за труд, за терпение и выдержку. Вы сделали всё для на-
шей счастливой жизни.

я узнала много о жизни своей соседки. Война стала сложным и же-
стоким испытанием для неё и для всех. Но поколение, которое жило 
во время войны, смогло выдержать все трудности, которые принесла 
война. Они смогли выжить, показав свою стойкость, в их числе и ели-
завета максимовна фомиНых. И нам это нужно помнить. 

Виктория Нечаева, 9 класс, МОУ «Пьянковская ООШ»

ИНтЕРвЬю С тРУЖЕНИцЕй тылА 
вЕлИкОй ОтЕчЕСтвЕННОй вОйНы

историческая справка
В 1956 году в столице Венгрии про-

изошел самый настоящий фашист-
ский мятеж. Во время Второй мировой 
войны на Восточном фронте воевали 
на стороне Гитлера полтора миллио-
на венгерских солдат. Они отличались 
жестокостью по отношению к жителям 
оккупированных стран Западной Евро-
пы. Части этих немецких прихвостней 
удалось остаться живыми. Они и ста-
ли организаторами и активными участ-
никами путча в Будапеште. Коммуни-
стов, сотрудников госбезопасности, 
случайных прохожих эти фашистские 
недобитки убивали самым зверским 
образом. И убивали бы дальше и боль-
ше, если бы конец этим зверствам не 
положили советские войска под ко-
мандованием маршала Г.К. Жукова. 
Среди участников этих событий были 
и ирбитчане.

Потери Советской армии, по офици-
альным данным, составили 669 чело-
век убитыми, 51 пропавшими без ве-
сти и 1 251 ранеными.

В газете «Родники ирбитские» от 14 мая № 26 прочитала заметку Александры Савельевой «О них 
не снимали фильмов», в которой рассказывается о судьбе воина-интернационалиста Александра 
Алексеевича ЗАМЯТИНА. Решила поделиться информацией о нем.

светлая память воину-
интернационалисту

Александр – мой односельчанин, ро-
дом из деревни Соколовой. Его отец, 

алексей ефимович, работал скотником 
на ферме, мать, марина варламовна, 
– почтальоном. Плохого про них не ска-
жешь, были настоящими тружениками! 
Их дом и сейчас сохранился в деревне 
Соколовой на берегу реки Ницы. В во-
енные годы мы, дети, смотрели за Ма-
риной Варламовной, к кому она зайдет и 
какую весть принесет. Семья у них была 
многодетная: три дочери – павла, ан-
фиса, галина и два сына – владимир 
и александр. Все дети были хорошо 
воспитанными. Знаю о них, что старший 
сын Владимир погиб на фронте, сестер 
тоже уже нет в живых. В Ирбите живет 
сын старшей сестры Александра – вла-
димир павлович лисицин.

Александр был младше меня на год, но 
мы с ним росли и учились вместе, в на-
чальных классах – в Соколовской мало-
комплектной школе, а в старших – в Ницин-
ской, уходили туда пешком на всю неделю. 
В детстве мы его звали Шурко Кругловых. 
Почему Кругловых? Потому что у нас в 
деревне жители носили в основном три 
фамилии - Лисициных, Балакиных и За-
мятиных. И чтобы легче было понять, кто 
из какой семьи, величали, по-видимому, 
по основателю этого рода. Поэтому мы с 
Александром были однофамильцы – оба 
Замятины, но для деревенских он – Кру-
гловых, а я – Андрияновых. После школы 
пути наши разошлись. я окончила Ирбит-
ский сельскохозяйственный техникум и по 
распределению уехала в Забайкалье, а 
Александр выучился в ремесленном учи-
лище на электрика и до армии работал 
в колхозе. Что он погиб при подавлении 
венгерского путча, узнала от односельчан. 
Очень жаль, что гибнут такие парни! Свет-
лая ему память!

Алевтина Пляскина
Фото из личного архива А. Пляскиной

школьные годы, у соколовской школы, александр Замятнин 
второй слева в верхнем ряду.

школьные годы, у соколовской школы, александр Замятин 
пятый слева в верхнем ряду.

бригада овощеводов колхоза им. крупской. марина варла-
мовна Замятина крайняя справа в первом ряду.

что день грядущий нам готовит?
да, очень непросто находиться в режиме самоизоляции. Тем 

более, когда новостийные телепередачи не внушают особого опти-
мизма по поводу расползающегося по планете коварного корона-
вируса. В минувшее воскресенье умер врач из Санкт-Петербурга, 
спасавший от эпидемии людей. А было ему всего лишь 50.

Сотни медиков во всех уголках страны госпитализированы с под-
твержденными тестами на вирус. Поражаешься мужественности 
людей в белых халатах, с честью выполняющих свой профессио-
нальный и гражданский долг в сложнейшее время.

Уверен, что и ирбитские врачи, медсестры так же, как и их много-
численные коллеги, честно несут свое нелегкое бремя. Сегодня 
эпидемия испытывает на прочность каждого из нас. Признатель-
ности заслуживают и работники других отраслей, помогающие 
людям в сложной ситуации. К примеру, работники «прилавка». 
Скажем, очень ответственно относятся к своим обязанностям про-
давцы частного магазина «Бирюза» в деревне якшиной. А его хо-
зяйка т.л. усова всегда вовремя доставляет необходимые товары, 
исправно выполняет заказы покупателей.

Мы, жители деревни, выражаем им и другим работникам благо-
дарность за их чуткость и внимание, которыми они делятся с людь-
ми в очень сложное время. Ну а всех нас призываем соблюдать 
меры безопасности.

юрий Алмакаев



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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

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

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАя КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛы РАйОНА» 

16+
23.15 Т/с «ЖИВОй» 16+
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОННый БРАК» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
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14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИйСТВА» 

12+
22.35 «Украинский квартал» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Два председателя» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.25 «Детки-предки» 12+
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД Ты-

СяЧИ ПЛАНЕТ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.35 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛюЗИя ОБМАНА» 

12+
22.15 Х/ф «ИЛЛюЗИя ОБМАНА 2» 

12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОй 

МАСКЕ» 6+
03.35 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
05.05 М/ф 

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

05.25 Д/ф «Девчата». История о пер-
вом поцелуе» 16+

06.10, 09.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛь» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ» 
16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.10, 10.55, 11.20, 12.25, 

14.15, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 Д/с «Знахари» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедня-

ков и Екатерина Варнава в Мо-
скве 12+

09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+

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

11.25 «Парламентское время» 16+
12.30 Х/ф «ЛЕД В КОФЕйНОй 

ГУщЕ» 16+
14.05 «Обзорная экскурсия» 6+
14.20 Х/ф «СЛАВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

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

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

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛь В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАя КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛы РАйОНА» 

16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «ЖИВОй» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОя МОРяЧКА» 12+
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОя» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИй-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38» 
16+

15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИйСТВА» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «юрий яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
00.45 «Хроники московского быта» 

12+
01.30 Д/ф «юрий яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+
05.00 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

16+
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 Х/ф «КАК СТАТь ПРИНЦЕС-

СОй» 0+
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы 

2. КАК СТАТь КОРОЛЕВОй» 0+
14.35 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
22.45 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВыСОКОЕ НАПРяЖЕНИЕ» 
16+

01.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
02.05 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
03.35 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕйЛА» 6+
05.15 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй» 16+
13.40 Т/с «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАщЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ» 

16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

16+
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Д/с «Предки наших предков» 

12+
12.40 «О личном и наличном» 12+
16.30 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

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

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАя КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛы РАйОНА» 

16+
23.15 Т/с «ЖИВОй» 16+
03.45 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 

16+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИй-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 25 мая

по 31 мая

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



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

13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИйСТВА» 

12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.25 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
00.45 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
02.05 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.35 Д/ф «Смертельный десант» 

12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
07.05, 14.00 «Галилео» 12+
07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

16+
08.35 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
11.10 Х/ф «НОВый ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВыСОКОЕ НАПРяЖЕНИЕ» 
16+

14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.35 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕйЛА» 6+
03.15 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй» 16+
13.35 Т/с «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАщЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ» 

16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 14.20, 15.55, 16.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

16+
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Д/с «Предки наших предков» 

12+
12.40 «Час ветерана» 16+
16.30 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию!» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+

9
№27 от 21 мая 2020 года

27 МАя ЧТ 28 МАя ПТ 29 МАя

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛь В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛьЦО» 16+

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАя КОШКА» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛы РАйОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОй» 16+
03.45 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00, 01.55 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОйНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВыХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИй-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

00.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «ЛюБОВь И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 «Галилео» 12+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОНщИК» 

16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОНщИК. 

ДУХ МщЕНИя» 12+
13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ТУПОй И ЕщЕ ТУПЕЕ» 

16+
23.05 Х/ф «ТУПОй И ЕщЕ ТУПЕЕ 2» 

16+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛюБОВь» 

12+
04.15 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй» 16+
13.55 Т/с «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАщЕНИЕ» 16+
17.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 
15.55, 16.40 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

16+
10.00 Д/с «Земля. Территория зага-

док» 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Х/ф «ПУГОВИЦА» 16+
12.40 «Национальное измерение» 

16+
16.00 «Рецепт» 16+
16.30 «Обзорная экскурсия» 6+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 18+
00.40 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 02.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 01.10 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 , 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАйНы СЛЕД-

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.10 Х/ф «СПАСЕННАя ЛюБОВь» 

12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». О. Гаркуша 16+
01.05 «Последние 24 часа» 16+
01.50 «Квартирный вопрос»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСю ГО-

ЛОВУ» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50, 13.20, 14.50 Х/ф «СИ-

НИЧКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 

16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

18.10 Т/с «АНАТОМИя УБИйСТВА» 
12+

22.35 «10 самых... Коммунальные 
войны звезд» 16+

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» 16+
01.25 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

16+
09.05, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «ИЛЛюЗИя ОБМАНА» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛюЗИя ОБМАНА 2» 

12+
14.35 Т/с «ВОСьМИДЕСяТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОНщИК» 

16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНый ГОНщИК. 

ДУХ МщЕНИя» 12+
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
03.05 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй» 16+
13.40 Т/с «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАщЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ» 

16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

16+
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Д/с «Предки наших предков» 
12.40 «Парламентское время» 16+
16.30 «Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 23.00 Х/ф «БАНДы» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

уважаемая галина 
геннадьевна тЯгуНова!

сердечно поздравляем вас 
с днём рождения!
Мы от всей души 
Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!
Пусть все сбываются мечты 
И были счастливы бы Вы! 

Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Ключёвский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся в мае:

екатерину Николаевну 
лавелиНу,

виктора васильевича 
шорикова,

андрея Николаевича 
боЯрНикова!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим вам пожелать удачи, 
Успехов в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

буквально завтра, 22 мая, 
свой 85-й день рождения 

встретит тамара петровна 
шведЧикова!

Летят года, и Вы не в силах
На бег их быстрый повлиять.

Живете смело и красиво,
Сегодня Вам – 85!

Желаем бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,

Хандру гоните прочь из сердца,
Глаза должны всегда сиять!

Пусть осень Вашей славной жизни
Несет богатый урожай.

И хоть виски уж иней тронул,
В душе пускай цветет лишь май.
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов
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ВС 31 МАяСБ 30 МАя
дия»

08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

0+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНый СЕ-

ЗОН» 12+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛьНАя ЛОВУШ-

КА» 12+
21.00, 02.30 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.35 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.40 «Приговор. юрий Чурбанов» 

16+
01.20 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
02.00 «Украинский квартал» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

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

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

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

таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРы 

НА СВОБОДЕ»12+
15.25 М/ф «Аисты» 
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМя ВОЗМЕЗДИя» 

18+
03.55 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 
16+

10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАя ПРО-

ВЕРКА» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 

16.45, 17.30, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.10, 02.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИйСКИЕ УБИйСТВА» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ БРО-

НЕНОСЦА» 16+
16.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.05, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.35 Х/ф «ПУГОВИЦА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы 3: ВЗя-

ТИЕ БАСТИЛИИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
03.40, 05.15 «Обзорная экскурсия» 

6+
03.50 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Александр Абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «НАИВНый ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.50 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «100янов» 12+
12.35 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛюБИТь И ВЕРИТь» 

12+
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок» 12+
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТья» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННый 

И НАВСЕГДА» 12+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕщЕ АНКОР!» 

16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

звездных наследников! 16+
22.40 «Международная пилорама» 

16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.05 «Дачный ответ»
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛьНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

12+
18.40, 20.00 «Однажды в России» 

16+
19.00 «Остров Героев» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Х/ф «ЗАКОННый БРАК» 12+
07.40 «Православная энциклопе-

11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОй» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины О. Аросевой» 16+
15.35 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАя ДОЧь» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛь ДьяВОЛА» 

12+
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 Х/ф «ВОйНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВыХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. я не 

ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСь ТАК...» 

12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

гах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛьЕ» 

12+
23.10 «Стендап Андеграунд» 18+
00.15 Х/ф «ВРЕМя ВОЗМЕЗДИя» 18+
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛюБОВь» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОй 

МАСКЕ» 6+

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-
КА» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-

лочкова» 16+
10.05, 01.10 Т/с «БИРюК» 16+
13.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛь» 16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

12+

06.00, 23.30 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 04.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 08.15, 10.35, 12.40, 14.10, 15.55, 

17.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 «Рецепт» 16+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.20 Д/с «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ПУГОВИЦА» 16+
10.40 Х/ф «ПРОщАТьСя НЕ БУДЕМ» 

16+
12.45 Х/ф «щИТ МИНЕРВы» 16+
14.15 Х/ф «ЛЕД В КОФЕйНОй ГУщЕ» 

16+
16.00 Х/ф «ЗЕМНАя СТОРОНА ЛУНы» 

6+
17.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
19.35 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы 3: ВЗяТИЕ 

БАСТИЛИИ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Екатерина Волкова в Таллине 
12+

01.35 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 18+
03.15 «МузЕвропа: Boy George & Culture 

Club» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.20, 06.10 Т/с «ЛюБОВь ПО ПРИКА-
ЗУ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 0+
16.30 «Дмитрий Харатьян. «я ни в чем 

не знаю меры» 12+
17.30 юбилейный концерт Д. Харатья-

на «Дороги любви» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ХИщНИК» 18+
00.55 «Мужское/Женское» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.05 «Наедине со всеми» 16+

04.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
06.15 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАя СЕ-

Мья» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «100янов» 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОй ВИШНИ» 

12+
16.05 Х/ф «МОя ЧУЖАя ЖИЗНь» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАя СЕ-

Мья» 12+
03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

05.00 Х/ф «я ШАГАю ПО МОСКВЕ» 
0+

06.15 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАя ОХОТА» 16+

07.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
08.35 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕй» 

16+
18.40, 20.30 «Однажды в России» 16+
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Коммунальные вой-

ны звезд» 16+
08.40 Х/ф «ЛюБОВь И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+

от всего сердца 
поздравляем юбиляров:

анну федоровну гашкову,
  валентину степановну 

мелеНтьеву,
петра даниловича 

мелеНтьева,
людмилу анатольевну 

серкову,
галину анатольевну аНохиНу,

александра ивановича 
вереЩагиНа,

муталлапа абЧаНова,
галину ивановну агафоНову,
сергея анатольевича гобова,

тастека кабдуакитова,
Надежду Николаевну втехиНу,

александра федоровича 
гуриНкова,

татьяну геннадьевну кротову,
Надежду федоровну 

меЗеНцеву,
ивана михайловича 

прокопьева!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи

И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем
валерия дмитриевича демиНа 

с 70-летним юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным – настроение!
Пусть греют душу каждый раз

Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,

Награду и везение!
Желаем впереди - счастливых лет,

Здоровья, вдохновения!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые наши юбиляры: 
анатолий иванович 

овЧиННиков,
валентина Николаевна 

гаврилова,
александр иосифович 

дорохиН,
георгий александрович 

куЗьмиНых,
александр петрович 

меркушиН,
виталий афонасьевич 

аксеНов,
бетирсолт белалович 

алгериев,
галина Яковлевна кулькова,
светлана евгеньевна рЯбова,
геннадий михайлович свалов!
юбилей - прекрасный праздник!

Снова в жизни годовщина!
И хотим мы пожелать вам,

Чтобы были вы счастливыми!
Также крепкого здоровья
От души мы вам желаем!

В этот день такой прекрасный
С юбилеем поздравляем!

Зайковский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 80-летием - вилли 
абдулкадировича гайсиНа; 

с 70-летием - маргариту 
дмитриевну бабаНову;

с 65-летием - галину павловну 
калиНиНу, Наталью алексеевну 

хорошилову и антонину 
степановну устиНову!

от всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Реклама

Официально

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные 

металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

Тел.: 8-982-643-39-80,
8-950-552-65-30, 8-905-807-16-27

www.металлоизделия 96.рф

немецкий поликарбонат

куплю
авто, мото в любом 
состоянии: целые, 

битые, проблемные
быстро, дорого

обр.: тел. 8-900-043-70-17

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:

- склады: 
Свердловская область, Ирбитский район, 

п.г.т. Пионерский, ул. Ожиганова, 2, земель-
ный участок расположен с северо-восточной 
стороны и юго-западной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:11:1801004:992.

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 договора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, п.г.т. Пионерский, ул. Лесная, 22/1, кабинет № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 по 17.00, в среду - с 08.00 по 17.00; в 
пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 по 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.

уважаемые жители ирбитского района,
соблюдайте правила пожарной безопасности!

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с по-
жарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра 
может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб 
как лесному хозяйству, так и жилым домам, хозяйственным постройкам.

К сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, 
стали возникать всё чаще, а их последствия становятся все тяжелее и мас-
штабнее. 

В связи с пожароопасной обстановкой Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 г. № 292-ПП на территории Свердловской 
области введен особый противопожарный режим. 

В пожароопасный период просьба воздержаться от посещения леса, не 
разводить костры и не жечь мусор вблизи строений и в лесных массивах, со-
держать прилегающие к домам территории в санитарном порядке, обеспечить 
наличие запаса воды в частных домовладениях, соблюдать противопожарные 
разрывы между строениями, удалить сухую растительность, обеспечить безо-
пасность при складировании грубых кормов.

Проведите разъяснительную работу с вашими детьми. Не разрешайте им 
играть со спичками и другими пожароопасными предметами. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Предупредить пожар легче, 
чем потушить!

Инна Попова, инструктор по противопожарной профилактике 
ПЧ №12/4 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №12»

ирбитской межрайонной прокуратурой выявлены 
нарушения в деятельности гауз со «ирбитская 

центральная городская больница»
Ирбитской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения го-

сударственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской об-
ласти «Ирбитская центральная городская больница» трудового законодатель-
ства, а также законодательства о здравоохранении.

В ходе проверки, проведенной в отделении скорой помощи, установлено, 
что на автомобиле скорой медицинской помощи отсутствует автомобильный 
видеорегистратор, в укладках для оказания скорой медицинской помощи от-
сутствует ряд препаратов.

Кроме того, установлено, что в нарушение ст. 212, 221 Трудового кодекса РФ 
работники ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» не в полной 
мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами, карточки учета выдачи средств инди-
видуальной защиты ведутся с нарушениями.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главного врача городской 
больницы внесено представление об устранении нарушений законодатель-
ства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. 

В целях устранения выявленных нарушений автомобиль скорой медицин-
ской помощи оснащен автомобильным видеорегистратором, заключены дого-
воры поставки лекарственных препаратов.

ю.И. Цепилова, 
помощник ирбитского межрайонного прокурора

администрация ирбитского муниципального образования
постановление

30.04.2020 г. № 234-па пгт. пионерский
об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг. 

на территории ирбитского муниципального образо-
вания

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 года №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных и жилых домах», 
и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского му-
ниципального образования,

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Завершить в Ирбитском муниципальном образова-

нии отопительный сезон 2019-2020 гг. 15 мая 2020 года с 
08-00 часов.

2. Теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным 

предприятиям и организациям, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, в указан-
ный срок отключить системы отопления жилых и не жилых 
зданий от централизованных сетей отопления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сай-
те Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского МО по коммунальному хозяйству и строительству 
Конева Ф. М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В.Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

администрация ирбитского муниципального образования
постановление

от 30.04.2020 г. № 236-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление админи-

страции ирбитского мо от 25.12.2018г. № 1104-па «об 
утверждении муниципальной программы «управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами на территории ирбитского муниципального 
образования до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, государственной программой 
Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 
1285-ПП, государственной программой Свердловской об-
ласти «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной По-
становлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 года № 1002-ПП, Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Ирбитского муни-
ципального образования, утвержденным постановлением 
Администрации Ирбитского муниципального образования 

от 20.10.2015г. № 1078-ПА, руководствуясь статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л я ЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Ирбитского муниципального образования от 25.12.2018г. 
№1104-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Ирбитского муниципального об-
разования до 2024 года», изложив муниципальную про-
грамму в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по экономике и труду 
Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

администрация ирбитского муниципального образования
постановление

12.05.2020 г. № 242-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление от 30.04.2020 

г. № 234-па «об окончании отопительного сезона 
2019-2020 гг. на территории ирбитского муниципаль-
ного образования»

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 года №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных и жилых домов», 
и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛяЕТ:
 1. Внести изменения в постановление от 30.04.2020 

г. № 234-ПА «Об окончании отопительного сезона 2019-
2020 гг. на территории Ирбитского муниципального об-
разования», изложить пункт 1. «Завершить в Ирбитском 
муниципальном образовании отопительный сезон 2019-
2020 гг. 15 мая 2020 года с 08-00 часов» в новой редак-
ции:

 «Завершить в Ирбитском муниципальном образовании 
отопительный сезон 2019-2020 гг. 10 мая 2020 года с 08-00 
часов».

2. Теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным 
предприятиям и организациям, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, в указан-
ный срок отключить системы отопления жилых и не жилых 
зданий от централизованных сетей отопления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сай-
те Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского МО по коммунальному хозяйству и строительству 
Конева Ф. М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

администрация ирбитского муниципального образования
постановление

16.04.2020 № 199-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление админи-

страции ирбитского муниципального образования от 
04.07.2019г. № 499-па «об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах свердловской области на 2021-2023 годы на тер-
ритории ирбитского муниципального образования»

В соответствии с Законом Свердловской области от 
19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердловской области от 
03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверж-
дения краткосрочных планов реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных дома в Свердловской области на 2015-
2044годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» и в со-
ответствии с лимитом Ирбитского муниципального фонда 

капитального ремонта, руководствуясь статьями 28, 31 и 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛяЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации 

Ирбитского муниципального образования от 04.07.2019г. 
№ 499-ПА «Об утверждении краткосрочного плана реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2021-2023 годы на территории Ирбитско-
го муниципального образования», изложив приложение № 
1, приложение № 2 к постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сай-
те Ирбитского муниципального образования

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. 

Никифоров
постановление размещено

на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

администрация ирбитского муниципального образования
постановление

от 12.05.2020 г. № 246-па пгт. пионерский
об утверждении проекта межевания территории 

многоквартирного жилого дома, расположенного в п. 
рябиновый, ул. центральная, д. 3 ирбитского района 
свердловской области

В соответствии со статьями 43, 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (с последующи-
ми изменениями), статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), руко-
водствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муни-
ципального образования, c учетом протокола и за-
ключения о результатах общественных обсуждений 
от 26.03.2020,

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории многоквар-

тирного жилого дома, расположенного в п. Рябиновый, ул. 
Центральная, д. 3 Ирбитского района Свердловской об-
ласти, в следующем составе:

1) основная часть проекта межевания территории (При-
ложение № 1).

2) чертеж межевания территории (Приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Ф.М. Конева.

 Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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теплицы усиленные «кРЕПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

ПАРНИкИ
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

анна леонидовна аНЧугиНа оставила 
свой след в сердце и душе каждого своего 
ученика, каждого родителя. строгая, но од-
новременно добрая и заботливая, чуткая и 
внимательная.

Мы благодарны Анне Леонидовне за знания, кото-
рые она дала нашим детям, за любовь к прекрасно-
му. Даже выпустившись из школы, наши дети всегда 

получали от нее поддержку!
Анна Леонидовна стала нашим детям школьной 

мамой, ею и останется навсегда!
Бесконечно благодарны! Всегда будем помнить 

нашего учителя - учителя с большой буквы!
Помним, любим, скорбим!

Алёна Курочкина 
от лица родителей учащихся ИРДШИ

15 мая 2020 года ушел из жизни светлый, 
добрый, талантливый человек и верный 
друг - анна леонидовна аНЧугиНа, препо-
даватель и концертмейстер ирбитской рай-
онной детской школы искусств. 

Анна Леонидовна Анчугина работала пре-
подавателем в Ирбитской районной детской 
школе искусств с 1993 года, после окончания 
Асбестовского музыкального училища по спе-
циальности «Фортепиано». Работая на на-
правлении «Музыкальное искусство» по специ-
альности, начала проявлять особый интерес 
к изобразительному искусству. И с 1994 года 
Анна Леонидовна преподавала на направле-
нии «Изобразительное искусство» дисциплину 
«История искусств», используя собственные 
методические разработки. В 2003 году успешно 
окончила УрГУ им. А.М. Горького, получив ква-
лификацию «Искусствовед». 

Анна Леонидовна всегда очень ответственно и 
творчески относилась к своей работе, квалифи-
цированно владела методикой, самостоятельно 
разрабатывала учебные программы, методиче-
ские пособия и разработки, соответствующие 
современным требованиям к программному обе-
спечению образовательного процесса. Ее уроки 
всегда были интересны и проходили на высоком 
уровне. Опыт работы преподавателя неодно-
кратно был представлен и одобрен на меропри-
ятиях Ирбитского методического объединения. 

Преподаватель высшей квалификационной 
категории, отдающая всю свою любовь и за-
боту детям, Анна Леонидовна стала инициа-
тором открытия в школе направления «Ранее 
эстетическое развитие» для детей дошкольного 
возраста. Сама стала разработчиком дополни-
тельной общеразвивающей программы по этому 
направлению и была организатором регулярных 
детских филармоний, таких как «Сказка о рас-
сорившихся инструментах», «Волшебная школа 
искусства», «Путешествие по Германии», «Фран-
цузская весна», «Жемчужина дракона» и др.

Без участия Анны Леонидовны не было бы и 
такого значимого школьного праздника как «День 
Рождения Рояля», в организации и проведении ко-
торого она принимала активное участие. Вообще, 
Анна Леонидовна написала большое количество 
сценариев и была незаменимой ведущей многих 
школьных концертов, детских филармоний, твор-
ческих вечеров и ежегодных новогодних представ-
лений. Совместно с преподавателями направления 
«Музыкальное искусство», детьми и родителями 
ею было проведено множество мастер-классов и 
семинаров. Так, в сентябре 2016 на базе нашей 
школы проходил семинар для преподавателей 
ДМШ, ДШИ Асбестовского и Ирбитского МО «Ин-
новационные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в ДМШ, ДШИ».

А.Л. Анчугина не только прекрасный препода-
ватель, но и экскурсовод. Для своих учеников 
старших классов по дисциплине «Культура и ис-
кусство Урала» разработала и внедрила рабо-
чую программу «Край, в котором мы живем» по 
проведению познавательных уроков-экскурсий 
с посещением музеев города Ирбита. Учащие-
ся не просто посещали музейные экспозиции, 
но и сами выступали в роли экскурсоводов по 
заповедным местам города и музейным экспо-
зициям.

За свою профессиональную деятельность, за 

добросовестный труд и вклад в развитие куль-
туры Анна Леонидовна была отмечена:

- Почетной грамотой Управления культуры 
Ирбитского МО, 2003 г.;

- Почетной грамотой Министерства культуры, 
2006 г.;

- Почетной грамотой Восточного управленче-
ского округа, 2008 г.;

- дипломом за участие во II туре областного 
конкурса исполнительского мастерства препо-
давателей ДМШ и ДШИ «Грани мастерства», 
2009 г.;

-  дипломом II степени Свердловского област-
ного методического центра по художественно-
му образованию за конкурс на лучшую учебную 
программу общеэстетического образования и 
воспитания в ДШИ, 2010 г.;

- благодарственным письмом методическо-
го центра по художественному образованию 
Свердловской области, 2012 г.;

- грамотой Управления культуры Ирбитского 
МО, 2012 г.;

- Почетной грамотой Министерства культуры, 
2013 г.;

- дипломом Лауреата III степени III Всероссий-
ского конкурса пианистов им. М.В. Андрианова;

- дипломом Лауреата II степени седьмого тер-
риториального фестиваля конкурса семейных 
ансамблей Нижнетагильского территориально-
го методического объединения «Полон творче-
ства наш дом».

Анна Леонидовна Анчугина - преподаватель с 
большой буквы, она дала отличные знания не-
скольким поколениям благодарных учеников. На-
ставник с большой буквы, она передала свой опыт 
десяткам молодых педагогов.  Ее знали и ценили. 

Анна Леонидовна была добрым человеком, с 
чутким отношением к людям, с ней было легко и 
приятно общаться.  Талантливый человек, с ак-
тивной жизненной позицией, оптимист по харак-
теру, пример трудолюбия и жизнелюбия – такой 
она останется в памяти всех, кто ее знал.

Вечная память!
Елена Врублевская, председатель думы 

Ирбитского МО, коллектив Ирбитской районной 
детской школы искусств

Беспощадный коронавирус бродит по планете. О его раз-
рушительном шествии мы ежедневно узнаем из сообще-
ний главных информационных источников: телевидения и, 
конечно же, интернета.

Всемирная мировая паутина – бесспорно, величайшее изобрете-
ние, которое позволяет быстро получать, обрабатывать и хра-

нить огромное количество информации, накопленной человечеством 
за все время его существования. К примеру, сейчас, когда опасная 
эпидемия загнала людей в тесное пространство, разве сумели бы 
организовать без интернета дистанционное обучение? А в образо-
вательном процессе задействованы миллионы школьников, студен-
тов и преподавателей. С помощью компьютера и других гаджетов 
можно получить огромное количество услуг, не выходя из дома. О 
таком трудно даже было помышлять в недавние времена. А мобиль-
ный телефон с диктофоном, фото-и видеокамерой, без которого не 
обходится ни один человек. Электронные технологические новинки 
несомненно облегчают нашу жизнь, создают комфортную потреби-
тельскую среду, позволяют быстро и эффективно решать задачи. И 
во многом благодаря интернет-технологиям.

Без современных технологий нам, людям ХХI столетия, ну просто 
никуда. Однако так ли вездесущ и безобиден интернет и социальные 
сети, где ежедневно «зависают» наши дети и многочисленные взрос-
лые. В период эпидемиологических каникул фейковые сбросы в се-
тях, зачастую вполне сознательные и циничные по сути, обостряют и 
без того напряженную социальную обстановку. Несведущий человек, 
скажем, поверит информации о нарастающей (придуманной) волне 
эпидемии в столице или о быстро приближающемся голоде в стране. 
Реакция населения однозначна. Начинают запасаться продуктами 
впрок, сметая с полок нужные и ненужные товары. Неподалеку от на-
шей деревни (не стану называть населенный пункт, дабы не обижать 
действующих лиц) недавно произошел комичный случай. Искажен-
ная информация вызвала определенную панику, и одно из семейств 
решило спасаться от эпидемии в лесу. Благо вовремя вернулись.

А телефонные проказы давно стали предметом обсуждения в 
обществе и СМИ. Как можно пройти мимо таких вот видеосюжетов: 
старшеклассники издеваются над пожилой учительницей, девочки 
жестоко избивают свою сверстницу, подростки истязают кошку. И 
много еще всякого жестокого и непотребного. Все подобные видео 
размещаются в сетях с целью получения наибольшего количества 
кликов. Речь, конечно, идет, по большему счету, об издержках воспи-
тания детей. Но проблема еще упирается в бесконтрольный доступ 
к всевозможной информации. Не случайно многие родители строго 
ограничивают времяпровождение ребят у компьютера, мобильника, 
смартфона и т.п. Либо контролируют детей. Иные и вовсе лишают 
своих чад подобных электронных средств. Понятно, что ограниче-
ния и запреты не решают проблему полностью. Однако такие мето-
ды воздействия безусловно лучше, нежели зомбированный от бес-
конечных бдений за дисплеем или монитором ребенок, теряющий 
чувство реальности.

Сегодня много говорят о том, что наши представления и ценности, 
в том числе и мораль, изменятся после полного отступления инфек-
ции. Очевидно, так. Хочется верить в позитивные изменения. Ведь 
моральные устои, исповедуемые веками, довольно просты: люби 
ближнего, уважай старших, не обижай младших, будь терпим к окру-
жающим… Словом, как учили нас в семье и школе. Думается, цен-
ностные ориентиры, подобные отмеченным, пригодятся и сейчас, и 
после победы над коронавирусом.

юрий Алмакаев

ПАмятЬ

всемогущий интернет


