
с
тр

. 6

30 июля 2020 года
№40 (1266)

с
тр

. 4

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!

ДолгожДанное 
«голубое топливо» 
приДет в Деревню

телемеДицина 
станет 
Доступнее

Не секрет, что больше всего шансов на первоочередное получение «голубого топлива» 
у тех территорий, население которых объединяет свои усилия  для достижения этой 
цели. Жители Шараповой, по примеру пригородной деревни Мельниковой, в 2018 году ор-
ганизовали кооператив по газификации деревни и за свой счет подготовили проектную 
документацию на строительство 6,3 километра подводящих и разводящих газовых 
сетей  в данном населённом пункте. стр. 3

реализация 
нацпроекта 
«образование» 
в действии

Министерством здравоохранения 
Свердловской области и АО «Почта 
России» планируется к запуску со-
вместный инновационный проект 
оказания телемедицинских консуль-
таций «Врач – пациент» на террито-
рии региона с помощью почтальонов.

Проект реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 

и направлен, в первую очередь, на обе-
спечение максимальной доступности ме-
дицинской помощи для жителей отдален-
ных территорий.

Как сообщили в Медицинском 
информационно-аналитическом центре 
Свердловской области (МИАЦ СО), пер-
выми воспользоваться данной услугой 
смогут жители Белоярского района.

Для проведения телемедицинских кон-
сультаций с пациентами на дому необхо-
димо, чтобы гражданин имел подтверж-
денную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации на Еди-
ном портале государственных услуг и 
функций и был авторизован в подсистеме 
«Телемедицинские консультации» Регио-
нальной медицинской информационной 
системы (ПТК РМИС). Время проведения 
телемедицинской консультации назначает 
лечащий врач после первичного посеще-
ния медицинской организации и постанов-
ки диагноза.

После проведенной консультации с при-
менением телемедицинских технологий 
пациент получает протокол телемедицин-
ской консультации в личном кабинете ПТК 
РМИС. При проведении телемедицинских 
консультаций по типу «Врач - пациент» со-
блюдаются все необходимые и достаточ-
ные меры по информационной безопас-
ности. 

Отметим, что в Свердловской области к 
ПТК РМИС на текущий период подключены 
92 медицинские организации. Подсистема 
обеспечивает проведение телемедицин-
ских консультаций по типу «Врач - пациент» 
и «Врач - врач» в полном соответствии с 
требованиями законодательства.

Подготовила Наталья Кузеванова

морская 
сила 
державы
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20 июля в администрации 
Ирбитского МО состоялось 
аппаратное совещание, на 
котором рассмотрели во-
просы, касающиеся охраны 
правопорядка, состояния дел 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и многие другие. 

Совещание началось с вручения 
общественной награды - меда-

ли «За любовь и верность» семье 
Юрия ивановича и анжелики 
михайловны Замараевых из села 
Килачевского. Семейная чета в тор-
жественной обстановке принимала 
поздравления от главы Ирбитского 
МО алексея Никифорова и люд-
милы палтусовой, начальника 
управления социальной политики 
№ 6 по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району, по Байкаловскому району, 
по Слободотуринскому району.

Продолжил аппаратное сове-
щание сергей крошняков, на-

чальник МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Ирбитского МО», 
с докладом о состоянии 
оперативной обстановки 
на территории района в 
период с 6 по 20 июля. 
Сергей Аркадьевич до-
ложил, что на терри-
тории муниципалитета 
произошли три дорожно-
транспортных происше-
ствия, в одном из кото-
рых пострадал человек. 
Также Сергей Крошняков 
обратил особое внима-
ние на то, что в связи с 
установлением сухой по-
годы в Ирбитском районе 
участились случаи пожа-
ров. Не обошлось и без 
печальных последствий 
безответственного пове-
дения на воде. 10 июля 
на водном объекте в де-

ревне Соколовой утонул мужчи-
на 1999 г.р., который купался, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Об аварийных ситуациях на тер-
ритории Ирбитского МО доложила 
начальник отдела ЖКХ и охраны 

окружающей среды ольга гладко-
ва. Она отметила, что коммуналь-
ная служба района сработала опе-
ративно и все аварийные ситуации 
были устранены своевременно.

Алена Стихина
Фото Ксении Мальгиной

ограничительные меры Дали «зеленый свет»
 электронному правосуДию
Информируя представителей 
местных средств массо-
вой информации об итогах 
работы Ирбитского районно-
го суда в первом полугодии, 
его председатель Надежда 
Анатольевна БуНькОВА 
обратила внимание на то, 
что этот период прошел в 
условиях действующих огра-
ничительных мер, связанных 
с развитием коронавируса 
на территории Российской 
Федерации. 

У людей возникли определен-
ные проблемы в посещении 

ряда учреждений для сбора не-
обходимых документов и обра-
щений в суд. Показатель рас-
смотренных дел в Ирбитском 
районном суде снизился, но не в 
разы. Коллектив суда приложил 
максимум усилий для рассмо-
трения дел без участия граждан. 
Правда, не все граждане и юри-
дические лица давали такое со-
гласие, поэтому рассмотрение их 
дел приостановлено. 

существенную долю дел
составляет рецидивная
преступность
В отчетном периоде поступило 

192 уголовных дела в отношении 
209 лиц. Из них всего окончено 
143 дела в отношении 148 лиц, из 
которых 105 осуждены к различ-
ным видам наказания. Из общего 
количества за особо тяжкие пре-
ступления осуждены семь лиц, за 
тяжкие преступления - 34 лица, 
за преступления средней тяже-
сти осуждено 21 лицо, за пре-
ступления небольшой тяжести 
– 43. Уголовное преследование 
было прекращено в отношении 
43 граждан. К 52 осужденным 
применено наказание в виде ре-
ального лишения свободы. Сни-
зилось с 14 до 9 количество дел, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. При 
этом из 105 осужденных 37 лиц 
ранее уже были судимы за со-
вершение различных преступле-
ний. То есть существенную долю 

составляет рецидивная преступ-
ность. Уменьшилось с 67 до 56 
количество граждан, совершаю-
щих преступления в состоянии 
алкогольного опьянения. Количе-
ство дел, когда преступления со-
вершаются женщинами, осталось 
практически на прежнем уровне 
– 14. Если в прошлом году во-
семь женщин были осуждены за 
неуплату алиментов, то в 2020-м 
таких горе-матерей было только 
две, остальные осуждены за кра-
жи, разбой, две - за причинение 
телесных повреждений своим 
родственникам. 

коррупционеры 
под «крышей» 
ограничительных мер
За первое полугодие Ирбитским 

районным судом рассмотрено 
два уголовных дела коррупцион-
ной направленности и одно дело, 
поступившее с ходатайством о 
его прекращении в связи с назна-
чением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штра-
фа. 

Вот уже более семи месяцев 
в производстве суда находится 
уголовное дело в отношении а.е. 
пильщикова. По делу в качестве 
свидетелей следователем при-
влечено 61 лицо. В настоящее 
время опрошено 45 свидетелей, 
исследованы вещественные до-
казательства и системные блоки. 

Остальные свидетели отказы-
ваются являться в суд во время 
ограничительных мер, участники 
процесса против оглашения по-
казаний этих свидетелей. 

главная причина 
подростковой 
преступности – 
отсутствие контроля
За первое полугодие 2020 года 

в Ирбитский районный суд по-
ступило 13 уголовных дел в от-
ношении 17 несовершеннолетних 
лиц. За этот период рассмотрено 
восемь дел в отношении девяти 
лиц. Пусть небольшая, но име-
ется тенденция к снижению под-
ростковой преступности. Преиму-
щественную долю в преступности 
несовершеннолетних составляют 
лица, совершившие преступле-
ния, относящиеся к категории 
средней тяжести и направленные 
против собственности граждан. 
Преступления данной категории 
являются самыми распространен-
ными в подростковой среде. При-
чиной их совершения чаще всего 
является отсутствие надлежаще-
го контроля времяпрепровожде-
ния детей со стороны законных 
представителей, занятости под-
ростков общественно-полезной 
деятельностью, собственных ин-
тересов и увлечений, в отдель-
ных случаях - неосознанность 
последствий совершаемых ими 

преступлений. Немаловажную 
роль в совершении преступных 
деяний играет распитие несовер-
шеннолетними лицами спиртных 
напитков. А также то, что значи-
тельная часть несовершеннолет-
них лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности, совершили 
преступления в группе по пред-
варительному сговору, половина 
из них на момент совершения 
преступлений не учились и не 
работали, остальные состояли на 
учетах в специализированных го-
сударственных органах системы 
профилактики. Особую озабочен-
ность вызывает то, что почти по-
ловина осужденных подростков 
совершили преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения.

режим повышенной 
готовности обязаны 
соблюдать все!
В отчетный период рассмотре-

но 512 дел об административных 
правонарушениях, 429 лиц были 
подвергнуты различным видам 
административных наказаний. 
Штраф назначался 429 лицам, 
арест – 15, наказание с лишени-
ем специального права – 2. Боль-
шинство материалов, рассмо-
тренных судом, было связано с 
нарушением Постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции и Указа Губернатора Сверд-
ловской области «О введении на 
территории Свердловской обла-
сти режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных 
мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции». 
Всего за шесть месяцев рас-
смотрено 445 таких материалов. 
Административный штраф на-
значен 395 гражданам, на общую 
сумму 812 000 рублей, 43 лицам 
вынесено предупреждение, в от-
ношении четырех предприятий 
выносилось административное 
наказание в виде приостановле-
ния деятельности. 

Так, во втором квартале при-
останавливалась деятельность 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность: 

ООО «Регион» и ГАУ ДПО СО «Ир-
битский УТЦ АПК» - за невыпол-
нение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических меропри-
ятий, совершенных при возник-
новении угрозы распространения 
заболевания, представляющего 
опасность для окружающих. 

Другой пример. 19 июня выне-
сено постановление в отношении 
индивидуального предпринима-
теля В., который осуществлял 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, при этом нарушил 
санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации жи-
лых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений. 
Поводом для рассмотрения этого 
дела судом послужило обраще-
ние жителя п. Спутник в Роспо-
требнадзор с жалобой на запах от 
покраски автомобилей по одной 
из улиц. При проведении про-
верки было установлено, что по 
данному адресу находится гараж, 
в котором производятся покра-
ска и ремонт автомобилей. Все 
это происходит в зоне жилой за-
стройки, на расстоянии 18 метров 
от жилого дома, что не соответ-
ствует нормативной ориентиро-
вочной санитарно-защитной зоне 
(которая составляет не менее 100 
метров). Предпринимателю было 
назначено административное на-
казание в виде административно-
го штрафа. 

Подводя итог работы суда за 
первое полугодие, Надежда Ана-
тольевна охарактеризовала его 
так:

– Режим повышенной готов-
ности не парализовал коллек-
тив суда, а дал «зеленый свет» 
электронному правосудию. Для 
определенной части граждан и 
юридических лиц, обратившихся 
в суд за защитой либо реализа-
цией своих прав, рассмотрение 
дела без непосредственного 
участия явилось благоприят-
ным исходом. А мы будем разви-
вать накопленный опыт.

 Олег Молокотин
Фото автора

Семейной паре из Килачевского 
вручили медаль «За любовь и верность»
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Жителей килачевского 23 
июля наверняка удивила 
представительная комиссия, 
которая прошла по глав-
ной улице села с частыми 
остановками и обсуждениями 
какой-то важной проблемы.  
Действительно, в этот день 
состоялось расширенное вы-
ездное совещание по газифи-
кации деревни Шараповой.

Правительством Свердлов-
ской области заключен кон-

тракт с областным министер-
ством жилищно-коммунального 
хозяйства на разработку схемы 
газификации Свердловской об-
ласти, в которую входит и Ирбит-
ское муниципальное образова-
ние.

Реализация мероприятий по 
газификации в нашем районе 
осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ир-
битском муниципальном образо-
вании до 2024 года».

Не секрет, что больше всего 
шансов на первоочередное по-
лучение «голубого топлива» у 
тех территорий, население кото-

На 28 июля на одну условную голову заготовлено 19,6 центнера 
кормовых единиц. В данный момент хозяйства ведут работы по за-
готовке сенажа из однолетних трав и отавы многолетних трав. Если 
урожайность люцерны не радует и составляет до 30 ц/га, то урожай-
ность зеленой массы однолетних трав - от 100 до 150 ц/га. Что дает 
хозяйствам возможность обеспечить потребность сочными кормами 
собственное животноводство. 

СПК «Завет Ильича» продолжает работу по плющению ячменя. 
Урожайность ячменя на плющении составляет 62,1 ц/га. 

Одновременно с заготовкой кормов СПК «Пригородное» приступил 
к обмолоту озимой ржи и ячменя, урожайность зерновых соответ-
ственно 58,6 ц/га и 41,6 ц/га.

Ольга Князева, главный специалист Ирбитского управления АПК

Информация по комбайнерам кормоуборочных комбайнов на 27.07.2020 г.Хозяйства района 
продолжают заготовку кормов

ДолгожДанное «голубое топливо» 
приДет в Деревню

рых объединяет свои усилия  для 
достижения этой цели. Жители 
Шараповой, по примеру приго-
родной деревни Мельниковой, в 
2018 году организовали коопера-
тив по газификации деревни и за 
свой счет подготовили проектную 
документацию на строительство 
6,3 километра подводящих и раз-
водящих газовых сетей  в данном 
населённом пункте. 

Инициатива шараповцев на-
шла отклик не только у админи-
страции муниципалитета, но и 
у областного правительства, на 
реализацию этого проекта было 
выделено финансирование из 
муниципального, областного и 
федерального бюджетов.

В выездном совещании при-
няли участие а.в. Никифоров, 

глава муниципалитета, ф.м. 
конев, заместитель главы по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и строительству, е.м. 
емельянова, председатель Ки-
лачевской территориальной ад-
министрации, а.в. грязев, инже-
нер УКС, с.Н. рудаков, ведущий 
инженер ОКС, а.в. олихвер, ди-
ректор подрядной организации 
ООО «Универсалспецстрой». 
Обсуждался вопрос прокладки 
газопровода по главной улице 

села. Строители планировали 
проложить газопровод открытым 
способом в траншею. Но это мог-
ло надолго нарушить привычный 
и ухоженный вид главной улицы 
села и создать много проблем 
для жителей домов, расположен-
ных вдоль трассы газопровода. 
Поэтому руководство админи-
страции нашего муниципалитета 
предложило щадящий вариант 
прокладки газопровода методом 
горизонтально-направленного 
бурения. Строители согласились 
с этим предложением. Участни-
ки совещания прошли по всему 
маршруту намеченной трассы и 
обсудили варианты прокладки 
газопровода по проблемным  ме-
стам. Определились с началом 
строительных работ в середине 
августа текущего года и их окон-
чанием в марте 2021 года. 

Подводя итоги выездного сове-
щания, А.В. Никифоров сказал:

– Проект газификации Ша-
раповой был подготовлен на 
средства жителей этой де-
ревни. Он прошел отбор в об-
ластном министерстве АПК и 
продовольствия. Мы получили 
финансирование на строитель-
ство газопровода около 28 мил-
лионов рублей. Строительно-
монтажные работы на этом 
объекте должны быть законче-
ны до декабря нынешнего года, 
последующие доделки – до кон-

ца марта 2021 года. Подрядная 
организация ООО «Универсал-
спецстрой» проверена в деле, 
она уже работала на наших 
объектах неоднократно. Мы на-
деемся, что строители нас не 

подведут, сдадут газопровод в 
установленный срок, и жители 
Шараповой получат долгождан-
ное «голубое топливо»!

Олег Молокотин
Фото автора
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Между Свердловским об-
ластным Союзом промыш-
ленников и предпринима-
телей, министерством 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области и уральским кол-
леджем строительства, 
архитектуры и предпри-
нимательства заключено 
соглашение, определяю-
щее основные направления 
взаимодействия по модер-
низации профессионального 
образования. 

Данная работа будет вестись 
в рамках реализации наци-

онального проекта «Образова-
ние». Подписи в документе по-
ставили министр образования 
и молодежной политики регио-
на Юрий биктуганов, первый 
вице-президент Свердловского 

областного союза промышлен-
ников и предпринимателей ми-
хаил Черепанов и директор 
колледжа ольга бурганова. 
Заключение соглашения состо-
ялось в рамках подведения ито-
гов Международного промыш-
ленного марафона INNOPROM 
online.

Напомним, на базе Ураль-
ского колледжа строительства, 
архитектуры и предпринима-
тельства действует Центр опе-

режающей профессиональной 
подготовки, который позволит 
модернизировать образова-
тельный процесс и помочь вы-
пускникам в процессе трудоу-
стройства.

- Центр опережающей про-
фессиональной подготовки 
Свердловской области – до-
статочно новое понятие в об-
разовательной среде региона 
и в целом по стране. Мы по-
стараемся наилучшим образом 

продолжить те мероприятия, 
которые обеспечивают изме-
няющиеся технологии произ-
водства, мировые изменения 
в профессиональной сфере 
деятельности и которые по-
могут нашим гражданам в 
трудоустройстве, – сказала 
Ольга Бурганова.

юрий Биктуганов отметил, 
что в соответствии с феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартом 
итоговая аттестация выпуск-
ников предполагает незави-
симую оценку, которую могут 
дать члены Свердловского об-
ластного союза промышленни-
ков и предпринимателей. По 
словам Михаила Черепанова, 
Центр опережающего обучения 
формирует совершенно новые 
методики среднего профессио-
нального образования.

- Для нас это острая тема, 
мы заинтересованы в повыше-
нии квалификации, эффектив-
ности деятельности среднего 
профессионального образова-
ния, – сказал Михаил Черепа-
нов.

По словам первого вице-
президента Свердловского об-
ластного союза промышленни-

ков и предпринимателей, еще 
одно подписанное по итогам 
онлайн-марафона INNOPROM 
соглашение между СОСПП и 
Российской академией народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
предусматривает обмен опытом 
и практикой между промышлен-
никами и сотрудниками ака-
демии. В частности, стороны 
договорились, что директора 
крупных промышленных пред-
приятий региона будут делиться 
своим опытом с обучающимися 
в академии. Так, по словам ди-
ректора Уральского института 
управления – филиала Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ руслана 
долженко, учебное заведение 
заинтересовано в том, чтобы 
приобретать новые практики от 
бизнеса и в дальнейшем прийти 
к научно-исследовательскому 
сотрудничеству.

Напомним, международ-
ный промышленный марафон 
INNOPROM прошел 7 июля в 
онлайн-формате. Его участни-
ками стали 84 тысячи человек.
Подготовила Наталья Кузеванова

Фото: све.рф

обновленный спортзал станет 
спортивной «точкой роста» территории
Первое сентября не за горами! Поэто-
му в районе заканчивается подготов-
ка школ к новому учебному году! В 
Пьянковской школе в самом разгаре 
капитальный ремонт спортивного 
зала. Общая стоимость этих работ 
почти полтора миллиона рублей, они 
ведутся на условии софинансирова-
ния с областным бюджетом.

В минувшую пятницу проверить качество 
и ход строительных работ приехала ко-

миссия в составе а.в. Никифорова, гла-
вы муниципалитета, Н.в. Черемисиной, 
начальника управления образования, и 
а.с. бессонова, инженера отдела капи-
тального строительства администрации 
Ирбитского МО. 

Из-за задержки поставок строймате-
риалов подрядчик начал работы на этом 
объекте на две недели позже и сейчас на-
верстывает упущенное время.  На момент 
проверки сделано уже много. В самом на-
чале все было демонтировано, на сегод-
няшний день уже поставлены перегород-
ки, заменена система отопления по всему 

спортзалу и проведены штукатурные ра-
боты. Остались покраска зала, подсобных 
помещений, их оборудование и установка 
сантехники.

Невольно напрашивается вопрос: «Поче-
му именно Пьянковской школе посчастли-
вилось улучшить свою спортивную базу?» 

Исчерпывающий ответ на него дала Н.В. 
Черемисина:

– Пьянковская школа не единствен-
ная, которая попала в эту программу. В 
Ирбитском районе в плановом порядке 
проведен капитальный ремонт спорт-
залов уже семи школ. В этом году подо-
шло время Пьянковской школы. Хотя она 
и расположена в стороне от больших 
дорог, но является базовой для проведе-
ния ежегодных сборов районной детской 
общественной организации «Ювента» и 
межшкольных спортивных соревнований. 
Живущие здесь дети не должны чувство-
вать себя оторванными от районной жиз-
ни, а должны иметь возможность пользо-
ваться благоприятными условиями для 
занятий спортом и проведения досуга. 
Кроме того, в Пьянковской школе будет 
создан спортивный клуб, в который мо-
гут войти не только обучающиеся в ней,  
но и молодежь села. 

Конечно, сегодня Пьянковская школа по-
пала в разряд неполных и не может похва-
статься численностью учащихся. В семи 
классах учатся только 60 человек. А ведь 

было время, когда в ней обучалось полто-
ры сотни ребят с первого по одиннадцатый 
классы.

с.к. старицина, директор Пьянковской 
школы, считает, что численность обуча-
щихся упала из-за того, что дети из Боль-
шой Кочевки стали учиться в Зайковской 
школе № 1. У их родителей, конечно, есть 
право выбора образовательного учрежде-
ния для своего ребенка, но на Пьянковской 
школе этот отток детей в Зайково сказался 
не в лучшую сторону.  

Директор школы не видит причин для 
этого оттока детей:

– Педагогический коллектив у нас хо-
роший, как и успеваемость учащихся. За 
все время, по-моему, было  два случая, 
когда наши выпускники не сдали экзамен 
с первого раза. Но после всегда успеш-
но пересдавали.  Пьянковская  школа и 
по спортивным достижениям одна из 
лучших, неоднократно занимала первые 
места в районе. Благодаря нашему учи-
телю физкультуры Раисе Романовне 
Волковой спортивная работа у нас по-
ставлена на хорошем уровне. Поэтому 
мы очень рады, что приведут в порядок 
наш спортзал. Раиса Романовна в этом 
году стала победителем районного кон-
курса среди учителей физкультуры, и 
обновленный спортзал будет для нее 
хорошим подарком.

В советское время администрация райо-

на стремилась к тому, чтобы максимально 
эффективно использовать имеющуюся 
в территориях социальную инфраструк-
туру, создавать на ее базе социально-
педагогические комплексы, что в свою 
очередь давало возможность более рацио-
нально расходовать бюджетные средства. 
В то же время в спортзале школы разре-
шалось заниматься только ее учащимся и 
строго по утвержденному расписанию. Но 
С.К. Старицина не только директор Пьян-
ковской школы, она еще и депутат рай-
онной думы, поэтому у нее совершенно 
другой взгляд на использование школьных 
площадей. 

Светлана Константиновна раскрыла 
свои планы комиссии:

– У нас многие жители села стремят-
ся к здоровому образу жизни.  Они зани-
маются бегом, скандинавской ходьбой, 
велосипедным спортом. Мы, совместно 
с клубом «Надежда»,  планируем про-
водить на базе школьного спортзала 
физкультурно-массовую и спортивную 
работу не только среди учащихся, но и с 
молодежью нашего села. Надеемся орга-
низовать «группу здоровья» и для пожи-
лых людей. Поэтому все с нетерпением 
ждут открытия обновленного спортза-
ла, который станет для нас спортивной 
«точкой роста» территории.

По контракту срок окончания ремонтных 
работ в школе - 31 июля. В любом случае 
подрядчик обязан закончить все работы и 
сдать объект в эксплуатацию до 31 авгу-
ста. 

Обнадеживающее заключение дал и 
глава муниципалитета:

– Сегодня мы ознакомились с ходом ре-
монта спортивного зала в Пьянковской 
школе. Ремонт проводится в целях реа-
лизации муниципальной программы «Раз-
витие образования». Работы ведутся в 
соответствии с заданием, но вопросы к 
подрядчику все-таки есть. Мы все их об-
судили со строителями. Надеемся, что 
они учтут наши замечания и сдадут объ-
ект в намеченный срок. 

Олег Молокотин
Фото автора

соглашение поДписано
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На поддержку малого и среднего бизнеса 
Свердловской области в рамках мер, разрабо-
танных в период пандемии COVID-19, направ-
лено 13,5 миллиарда рублей из федерального и 
областного бюджетов.

- Для поддержки субъектов малого и средне-
го бизнеса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции реализуется широкий 
перечень федеральных и региональных мер: иму-
щественные, административные, налоговые, 
консультационные и самые востребованные – 
финансовые. Средства выделяются как на сохра-
нение занятости на предприятиях, так и в виде 
безвозмездных субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на дезинфекционные 
и профилактические мероприятия, – рассказала 
министр инвестиций и развития Свердловской об-
ласти виктория казакова.

Самой востребованной мерой остается програм-
ма льготного кредитования под 2% для наиболее по-
страдавших отраслей экономики, а также социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. 
По ней региональные офисы банков предоставили 
клиентам 4544 кредита на сумму 6 миллиардов 550 
миллионов рублей.

Банковские кредиты под 0% на выплату заработ-
ной платы предоставлены 1082 организациям на 
сумму 2 миллиарда 381 миллион рублей.

Более 39,5 тысячи налогоплательщиков из чис-
ла субъектов малого и среднего бизнеса получили 
безвозмездную финансовую помощь на каждого со-
трудника по 12130 рублей на общую сумму порядка 
3,2 миллиарда рублей.

На сумму более 20 миллионов рублей списаны 
проценты по действующим займам Свердловского 
областного фонда поддержки предприниматель-
ства.

Также по инициативе губернатора Свердлов-
ской области евгения куйвашева продолжаются 
выплаты самозанятым, зарегистрированным на 
территории региона. В настоящее время средства 
перечислены по 12 276 заявкам на общую сумму 61 
миллион 380 тысяч рублей.

Напомним, на Среднем урале 
реализуется 12 национальных 
проектов, которые включа-
ют 55 региональных про-
ектов и две региональные 
программы. 

Среди программ, которые де-
монстрируют стопроцентное 

освоение средств федерального 
бюджета, в первую очередь про-
граммы, направленные на поддержку 
малого и среднего бизнеса. Это «Рас-
ширение доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию» «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», «Популяризация пред-
принимательства», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка пред-
принимательской инициативы». Также 
среди лидеров такие нацпроекты, как 
«Безопасные и качественные дороги», 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями», «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении», «Цифро-
вая культура», «Современная школа», 
«Спорт – норма жизни». 

В министерстве финансов Свердлов-
ской области проанализировали испол-
нение расходов в рамках реализации 
национальных проектов. По итогам 1 по-
лугодия текущего года финансистами от-
мечен высокий уровень освоения феде-
ральных средств, который составил 8,4 
миллиарда рублей, или более 40%.

- Активное освоение федеральных 
средств в рамках реализации нацио-
нальных проектов – залог того, что 
жители нашего региона вовремя полу-
чат качественные социальные услуги, 
а также комфортную среду для жизни, 
– сказала заместитель губернатора - ми-
нистр финансов Свердловской области 
галина кулаченко.

Всего в 2020 
году на реализа-
цию националь-
ных проектов в 
Свердловской 
области преду-
смотрено 36,9 

миллиарда ру-
блей, это более 

чем на 6 миллиар-
дов рублей больше, 

чем в 2019 году. Из них 20,9 милли-
арда – средства федерального бюджета, 
16,1 миллиарда – областного.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент 
России владимир путин подписал Указ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Была поставлена 
задача достижения девяти национальных 
целей развития страны. Для реализации 
этой программы Правительству РФ тем же 
указом было поручено разработать 12 нац-
проектов. 21 июля 2020 года подписан Указ 
Президента России «О национальных це-
лях развития РФ на период до 2030 года». 
Этот закон задал ключевые показатели 
на 10 лет вперед. Долгосрочные ориен-
тиры остались неизменными, но были ак-
туализированы с учетом новых факторов, 
связанных с пандемией коронавируса и 
непростой ситуацией в глобальной эконо-
мике. Во многом они отражают поправки к 
Конституции, одобренные гражданами на 
общероссийском голосовании. Правитель-
ство до 30 октября должно представить 
предложения по корректировке нацпро-
ектов в соответствии с новым указом. Как 
отметил Президент России: «Необходимо 
заглянуть за нынешний горизонт плани-
рования национальных целей и проектов 
и уже сейчас в развитие поставленных 
целей определить общенациональные 
задачи на предстоящее десятилетие, 
то есть до 2030 года».

Накануне состоялось заседание опера-
тивного штаба Свердловской области 
по предупреждению возникновения 
и распространения коронавирусной 
инфекции под руководством Евгения 
куйВАШЕВА. 

Участники заседания обсудили текущую 
ситуацию с COVID-19 и определили так-

тику дальнейших действий.

- Последние несколько дней ситуация с ко-
ронавирусом застыла у нас практически на 
одной точке: 200-250 новых случаев в день. 
Заболеваемость не растет, но и не пада-
ет. Определенный оптимизм придает уве-
личение количества выздоровевших, - ска-
зал губернатор.

Он отметил, что в текущей обстановке в 
регионе необходимо сохранить действие ма-
сочного режима, режима изоляции для лю-
дей в возрасте 65 лет и старше, а также тех, 
кто страдает хроническими заболеваниями, 
меры социального дистанцирования и неко-
торые другие ограничения.

Как сообщил главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области 
дмитрий козловских, управление Роспо-

требнадзора продолжает еженедельно сле-
дить за заболеваемостью жителей региона 
ОРВИ и пневмониями. Эти показатели по-
зволяют выявить определенные тенденции в 
период эпидемии.

- На протяжении последних двух недель 
показатели заболеваемости не росли в на-
шей области. На этой неделе мы видим не-
большое снижение заболеваемости ОРВИ 
- на 1%, а также снижение заболеваемости 
внебольничными пневмониями на 6% по 
сравнению с предыдущим периодом, - ска-
зал он.

Министр здравоохранения андрей цвет-
ков отметил, что в инфекционных госпиталях 
для пациентов с COVID-19, пневмониями и 
тяжелыми ОРВИ свободны на этот момент 
около двух тысяч коек. В работе сейчас нахо-
дится около 10% аппаратов ИВл, предусмо-
тренных для обеспечения больных кислоро-
дом на период эпидемии.

- За период с 18 по 28 июля отмечаем сни-
жение числа пациентов в инфекционных 
госпиталях на 12%. Такая тенденция со-
храняется восьмой день, - сообщил глава 
свердловского Минздрава.

Он также добавил, что медицинские учреж-
дения Свердловской области в достаточном 
объеме обеспечены средствами индивиду-
альной защиты: поставки превышают сегодня 
фактические расходы. Только за минувшие 
сутки в инфекционные стационары поступи-
ли 700 тысяч масок, 20 тысяч респираторов, 
30 тысяч одноразовых костюмов.

Случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией продолжают фиксировать и у 
жителей Ирбитского района. По данным 
оперативного штаба, который прошел 28 
июля в администрации Ирбитского МО, 
лабораторно подтверждено 79 случаев за-
ражения COVID-19. Под наблюдением на-
ходится 61 житель района. Выздоровели 
22 человека, один умер. Глава Ирбитского 
МО алексей Никифоров обратил внима-
ние участников заседания на то, что, не-
смотря на ослабление особого режима и 
снятие некоторых ограничений, необходи-
мо так же соблюдать меры безопасности, 
беречь свое здоровье и здоровье окру-
жающих.

Для популяризации въездно-
го и внутреннего туризма 
на территории Свердлов-
ской области стартовал 
проект «3!4!5!». 

Уникальная акция, призван-
ная сделать путешествие 

на Средний Урал максималь-
но удобным, стартовала в ре-
гионе.  Она предназначена для 
семейных туристов, которые 
могут заселиться в гостиницы 
Екатеринбурга с высоким ка-
чеством сервиса по доступным 
ценам.

- Сейчас мы наблюдаем се-
рьезный рост интереса к вну-
треннему туризму, особенно 
турам выходного дня. Чтобы 
сделать отдых на Среднем 
Урале максимально комфорт-
ным, мы совместно с Клубом 
отельеров и Центром раз-
вития туризма Свердловской 
области запустили проект 
«3!4!5!». Для его участников, 
при размещении с пятницы по 
воскресенье двух взрослых и 
ребенка до 12 лет с завтраком, 
стоимость будет составлять 
за одну ночь в трехзвездоч-
ном отеле 3 тысячи рублей, 
за ночь в отеле 4* – 4 тысяч 
рублей, за ночь в пятизвездоч-
ном отеле – 5 тысяч рублей. 
Это отели, которые славят-
ся своим качественным серви-
сом, трепетным отношением 
к каждому гостю, – рассказала 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области викто-
рия казакова.

В акции в настоящее время 
участвуют два отеля категории 
5*, семь отелей категории 4* и 
девять отелей категории 3*.

Как рассказала директор 
Центра развития туризма 
Свердловской области Эль-
мира туканова, гости этих 
отелей также могут получить 
бонусы на дополнительные 
услуги и рестораны в отелях, 
скидки на сувенирную продук-
цию в фирменном салоне в 
аэропорту «Кольцово», карту-
путеводитель с бесплатным ау-
диогидом по Екатеринбургу.

Она отметила, что средняя 
стоимость на одного отдыхаю-
щего в Свердловской области 
с учетом проживания, питания 
и экскурсий в сутки составляет 
5-9 тысяч рублей.

Самым популярным в на-
стоящий момент видом отдыха 
является загородный – многие 
жители Екатеринбурга стремят-
ся провести выходные на при-
роде.

- С 19 мая 2020 года в Сверд-
ловской области открыты 
природные парки. Они поль-
зуются большей популярно-
стью, чем в прошлые годы. 
Все средства размещения в 
100-километровой зоне от 
Екатеринбурга на выходные 
заняты. Также большой ин-
терес к городам с развитой 
туристической инфраструк-
турой – Невьянск, Нижний Та-
гил, Верхотурье, – рассказала 
Эльмира Туканова.

Подробная информация о 
маршрутах выходного дня, а 
также об акции «3!4!5!» разме-
щена на сайте https://weekend.
gotoural.com/

«3!4!5!» «Масочный» режим продлен

Материалы полосы подготовила Наталья Кузеванова

Уральский бизнес 
получил поддержку

Национальные проекты 
в действии
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26 Июля -  ДЕНь 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФлОТА

Значение слова «полундра» широко 
известно в народе, оно из флотского 
жаргона, в буквальном смысле озна-
чает опасность и предупреждает: 
«берегись!». Но в период Великой 
Отечественной войны оно стало 
боевым кличем, поднимавшим в атаку 
на врага наших моряков и морских 
пехотинцев. 

Наш земляк Николай иванович тЮ-
стиН получил это прозвище во время 

Великой Отечественной войны. Родил-
ся он 27 ноября 1919 года в пригород-
ной деревне  Кекур в многодетной семье 
крестьянина-середняка ивана прокопье-
вича тюстина. После окончания школы 
работал в местном колхозе кузнецом. Сил 
у Николая хватало на тяжелую работу и 
на то, чтобы завоевать авторитет у свер-
стников всех ближайших деревень. На во-
енную службу он был призван в мае 1939 
года. Крепкого деревенского парня сразу 
определили на Черноморский флот.

ни шагу назаД!
Когда началась война, Н.И. Тюстин уже 

год служил в звании старшины первой ста-
тьи на самом красивом и быстроходном 
корабле Советского Союза  – эскадренном 
эсминце «лидер Ташкент», который впо-
следствии стал легендой обороны Одессы 
и Севастополя. Несколько месяцев «Таш-
кент» занимался челночными перевозками 
войск, боеприпасов и топлива в осажден-
ный Севастополь и эвакуацией раненых 
из города. Его пушки громили румынские 
позиции под Одессой и уничтожали немец-
кие батареи под Севастополем. 

Взрывной характер Николая не изменил-
ся и на службе, в результате конфликта с 
одним из офицеров участие в Керченской 
десантной операции в конце 1941 – начале 

1942 года он уже принял в составе 613-го 
ударно-штурмового штрафного батальона 
Черноморского флота. 

В период Великой Отечественной войны 
штрафные подразделения предназнача-
лись для отбытия наказания краснофлот-
цами, нарушившими воинскую дисциплину. 
У штрафников была незавидная участь, их 
посылали впереди обычных боевых ча-
стей, которым они придавались для про-
рыва обороны противника. Они выполняли 
боевые задачи, связанные с явным риском 
для жизни, «кровью искупая свою вину». 

Вот и в районе Керчи штрафников вы-
садили со сторожевых катеров  прямо в 
море, они, кто вплавь, а кто по грудь в ле-
дяной воде, добирались до берега.  Мно-
гие пехотинцы испытали шок от ледяной 
воды и утонули. К тому же высадка де-
санта не прошла не замеченной немцами, 
они встретили наступающих шквальным 
огнем. Боестолкновение неоднократно пе-
реходило в рукопашную схватку…  В ходе 
этих боев была освобождена от немецко-
румынских войск территория Керченско-
го полуострова и облегчено положение 
осаждённого фашистами Севастополя. Но 
переохлаждение и последующие крово-
пролитные бои вызвали большие потери 
личного состава десанта. Испытание ле-
дяной водой Тюстин выдержал, но в ходе 
наступательных боев получил первое ра-
нение и попал в госпиталь. 

из огня Да в полымя
По-другому и не скажешь, потому что 

после выздоровления Н.И. Тюстин был 
направлен в 83-ю отдельную штурмовую 
десантную бригаду морской пехоты и уже 
в ее составе участвовал в обороне и осво-
бождении от фашистов Одессы и Севасто-
поля. 

Морских пехотинцев немцы называли 
«черными дьяволами» и «черной смер-
тью». Да это и понятно. Отбор в морскую 
пехоту был значительно жёстче, чем в 
другие подразделения Красной армии. В 
морпехи попадали сильные, крепкие ре-
бята, тягаться врукопашную с которыми 

было практически невозможно. Морские 
пехотинцы славились отвагой и бесстра-
шием, они шли на позиции врага с криком 
«Полундра!». Такие бесстрашные атаки 
всегда давали результат и сеяли панику в 
рядах фашистской армии. Поэтому, когда 
дело доходило до рукопашной, немцы и их 
союзники–румыны массово покидали по-
зиции. Но и жертвы среди моряков были 
огромными. 

Всю осень 1942 года в горах Северного 
Кавказа шли бои. Приказом командующего 
фронтом 83-ю бригаду направили в район 
осажденного врагом Туапсе. Морские пе-
хотинцы наступали во весь рост, не делая 
перебежек. Немецкая пехота залегла, по-
пыталась отстреливаться, а потом не вы-
держала и обратилась в бегство. Моряки 
преследовали врага, из боя они вернулась 
с пленными, трофеями и ценными доку-
ментами. План немецкого командования 
по захвату Туапсе был сорван. В одной из 
этих атак Н.И. Тюстин был тяжело ранен. 

Хороша страна болгария,
но россия лучше всеХ
В 1943 году, после лечения в госпитале, 

моряк вернули служить на корабль. Но к 
этому времени эсминец «лидер Ташкент» 
уже погиб под бомбежкой немецкой авиа-
ции, и Тюстина определили на крейсер 
«Красный Крым». 

В начале февраля 1943 года гвардейский 
крейсер «Красный Крым» состоял в группе 
кораблей, прикрывавших артиллерийским 
огнем высадку морского десанта под Но-
вороссийском. Но и немцы не оставались 
в долгу, стреляли по нашим кораблям при-
цельно и весьма эффективно.

Во время этой артиллерийской дуэли 
Николай был ранен в третий раз. 

После лечения он снова вернулся на 
фронт и в составе 65-го полка Черномор-
ского флота участвовал во взятии порта 
Констанцы в Румынии и города Сулемо в 
Болгарии, где и встретил победный 1945 
год.

В общей сложности семь лет отслужил 
Н.И. Тюстин на Черноморском флоте, че-
тыре из них защищал морские рубежи на-
шей Родины от немецких захватчиков и их 
сателлитов. За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с врагами, он был отмечен 
Благодарностью Верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина и медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Но на этом еще не закончилась воинская 
служба Н.И. Тюстина.  В 1956 году он был 
в служебной «командировке» на подавле-
нии фашистского мятежа в Венгрии.

В мирное время Николай Иванович 32 
года трудился автослесарем, шофером 
первого класса и механиком на Ирбитском 
стекольном заводе. 

Перестало биться беспокойное сердце 
Н.И. Тюстина, ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда, 7 декабря 1980 
года.

Олег Молокотин

В это воскресенье, 26 июля, 
в России отметили День 
Военно-морского флота. По 
главным портовым городам - 
Санкт-Петербургу, Севасто-
полю, Владивостоку и другим 
- прошли парады, демонстри-
рующие мощь российского 
флота.  

Парад принимали Президент 
России, Верховный главно-

командующий Вооруженными 
силами владимир путин, ми-
нистр обороны сергей шойгу 
и главнокомандующий Военно-
морским флотом России, адми-
рал Николай евменов.

Президент обошёл на катере и 
поприветствовал экипажи морско-
го тральщика «Александр Обухов», 
малого ракетного корабля «Серпу-
хов», корвета «Бойкий», фрегата 
«Адмирал флота Касатонов», под-
водной лодки «Санкт-Петербург» 
в акватории реки Невы.

В главном военно-морском 
параде приняли участие моряки 
Балтийского, Северного, Тихоо-
кеанского, Черноморского фло-
тов и Каспийской флотилии, 46 
кораблей, катеров и подводных 

полундра!

морская сила
лодок, более 40 самолётов и вер-
толётов морской авиации, более 
4 тысяч военнослужащих.

Президент поздравил личный 
состав экипажей с Днём Военно-
морского флота.

- Служба на море не каждому 
по плечу. Её выбирают по при-
званию, по зову сердца и с пони-
манием, что она требует хра-
брости, дисциплины, стального 
духа, умения жить, работать 
сплочённой флотской командой, 
хранить верность традициям, 
законам нерушимого братства, 
которое объединяет моряков 
Балтийского, Северного, Тихоо-
кеанского, Черноморского фло-
тов и Каспийской флотилии.

Сегодня в едином строю 
военно-морского парада прой-
дёт историческая и самая 
современная техника, новые 
корабли под управлением бле-
стящих флотских экипажей, для 
которых верность долгу, кре-
пость морских устоев и память 
о предшественниках священны, 
так же как любовь к морю, к сво-
ей семье, к Отечеству, - под-
черкнул Владимир Путин.

Фото kremlin.ru
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как тяжелы были годы 
войны! Это помнит каждая 
семья в нашей стране. Эту 
боль, разлуку, горе пережил 
каждый. И каждый из нас, по-
коления 70-80-х годов, может 
гордиться хотя бы одним 
человеком из семьи, кто 
побывал на Великой Отече-
ственной войне. 

Каждому из нас есть что рас-
сказать о тех, кто отдал свою 

жизнь, здоровье за нас, кто за-
щищал Родину, не щадя себя. Мы 
все можем сказать, что это люди 
великие, смелые, отважные. Они 
– герои!

Мне 48 лет, я все свое детство, 
юность и всю свою осознанную 
жизнь горжусь, помню и чту па-
мять наших героев, тех, кто ради 
мирного будущего громил врага, 
чтобы нам, детям, внукам, правну-
кам, жить в мирной стране. И это 
будущее прекрасно без войны!

К этим героям я отношу своих 
дедушку и бабушку. О них и пой-
дет мой рассказ.

Мой дедушка, андрей сергее-
вич дорохиН, родился 20 октя-
бря 1914 года в селе Чернориц-
ком Ирбитского района. Об этом 
я мало что знаю. Знаю только, 
что после армии, в сентябре 1941 
года, его отправили в Еланские 
лагеря под Камышловом. Там 
он прошел военную подготовку 
и был направлен в 375-ю Ураль-
скую Харьковско-Бухарестскую, 
дважды Краснознаменную стрел-
ковую дивизию, в которой прошел 
весь боевой путь со дня ее фор-
мирования и до конца войны.

Мы мало слышали от него об 
этих тяжелых боях. Но были мо-
менты, когда он просто, ненавяз-
чиво рассказывал, не подозре-
вая, что я это запомню…

Однажды я гостила у них с ба-
бушкой, пришла с улицы, вся в 
снегу, залезла на печку, греюсь, 
а дед, сидя за столом, сказал: 
«Что, замерзла? А мы в 43-м всю 
зиму не то что печку не видели, 
даже в помещении никогда не 
были. Все в окопах да в землян-
ках. А то еще хуже – наломаешь, 
бывало, лапнику, постелешь под 

сосной, приляжешь, но ведь не 
уснешь. Бывало, кто заснет, 
так и окоченеет. Или, бывало, 
бегаешь вокруг сосны. А все рав-
но холодно. Костры разжигать 
было нельзя».

О 375-й дивизии есть у нас 
книжка «У Обоянского шоссе», 
написанная политруком с.х. ай-
нутдиновым. Сначала она обо-
роняла Москву. Потом освобожда-
ла Ржев, Курско-Орловскую дугу, 
Харьков, Белгород, Прохоровку и 
множество мелких деревень.

Сергей Хусаинович Айнутдинов 
пишет: «Шестьсот с лишним ки-
лометров, от Ельца до Орла и 
от Орла до Белгорода, без уста-
ли, день и ночь, меся весеннюю 
грязь, шла дивизия на помощь 
частям, которые, сдерживая 
крупные танковые силы врага, 
отходили от Харькова к Север-
ному Донцу, к Белгороду. Перехо-
ды были стремительны, а при-
валы коротки…

И все же, как ни трудно при-
ходилось, настроение было бо-
дрое, приподнятое, шли ведь 
вперед, на запад. Позади оста-
лись Курск, Обоянь и многочис-
ленные деревни.

Я опишу один эпизод боя, ко-
торый мне запомнился: «Однаж-
ды на их орудие сразу бросилось 
пять фашистских танков. Ко-
мандир орудия старший сер-
жант Андрей Дорохин крикнул: 
«Ого-о-онь!»

Выстрел. Подкалиберный сна-
ряд не попал в танк.

Булатов внес поправку в при-
цел. «Бронебойным! Огонь!» - по-
следовала новая команда Андрея 
Сергеевича. Танк застыл на 
месте, из него повалили клубы 
дыма.

Вдруг разорвался вражеский 
снаряд и у орудия Дорохина 
– ранены Булатов, Иванов, 
Пепелев, Щепаков. Старший 
сержант подбежал к орудию. 
Булатов, превозмогая боль, 

поднялся и – к панораме. Снова 
наводит он орудие. Снаряд за 
снарядом летят в сторону вра-
га. Дорохин помогает Булатову. 
Подбит еще один танк. Вспых-
нул огромным костром третий. 
Но тут же от потери крови 
упал Иван Павлович Булатов.

Место наводчика занимает 
сам командир орудия Дорохин, 
ему помогает раненый солдат 
Щепаков. Но танки врага все 
движутся. Один вражеский танк 
на быстром ходу наскочил на 
одно из наших орудий, находив-
шееся недалеко от орудия До-
рохина, и раздавил его вместе 
с боевым расчетом и с команди-
ром орудия. Коммунист Прохо-
ров поджег этот танк горючей 
жидкостью.

Было это 22 января 1942 года у 
деревни Коростелевой.

А сколько было таких боев?
А сколько погибло солдат?
Не перечесть!

Дедушка дважды был ранен, 
лежал в Ташкентском госпитале. 
Но снова возвращался в родную 
375-ю дивизию.

Про оборону Москвы тоже есть 
книга С.Х. Айнутдинова - «От-
ступлений не было». Но у нас ее 
нет.

В 1966 и в 1968 годах командир 
дивизии Айнутдинов с товарища-
ми посетил места боев на Кур-
ской дуге, встречался с жителями 
Прохоровского района, те расска-
зали, что когда они взяли один ку-
бометр земли, то в нем оказалось 
около ста килограммов осколков. 
Что тогда, в 1943 году, все было 
выжжено, разрушено. Даже земля 
была рыжей, обгорелой, изрытой 
гусеницами танков и самоходок.

В Белгороде из 3 420 жилых 
домов не уцелел ни один. 35 про-
центов зданий были совершенно 
разрушены. Уничтожены сотни 
сел и деревень. Такое же положе-
ние было и в Харькове, на всей 
Харьковщине.

Е г о 
Красноз -
н а м е н н а я 
375-я дивизия до-
шла до Праги. Там дедушка Ан-
дрей встретил великую Победу 
над фашизмом.

За свои боевые подвиги дедуш-
ка награжден первым орденом 
СССР в сентябре 1943 года. И 
вторым орденом Отечественной 
войны I степени. Имеет много ме-
далей.

Вы подумаете, а при чем здесь 
бабушка. А я расскажу…

Когда началась эта страшная 
война, бабушка, полина ива-
новна, окончила первый курс 
Ирбитского педагогического учи-
лища. Проведя летние канику-
лы дома, в деревне Грязнушка 
Стриганского сельсовета, она 
стала собираться снова на учебу. 
Родители ее не отпускали: «Куда 
ты, война ведь?» Но она отве-
тила: «Война-то ведь не у нас, 
далеко». И все равно поехала. 
Училась в трудных условиях. До-
бираться до Ирбита было слож-
но: сначала до Красногвардейска 
пешком, зимой – на лыжах, это 20 
километров лесом, а дальше по-
ездом. Не было одежды, обуви. 
Питание тоже было скудным. Она 
рассказывала, как зимой потеря-
ла месячную карточку на хлеб. 
Но благо, что жила на квартире, 
так хозяйка спасла ее от голода.

Ночами, бывало, ходили на вок-
зал выгружать раненых. Говорит: 
«Тащим носилки вчетвером – 
тяжело, а сами думаем: как мед-
сестры вытаскивают раненых с 
поля боя? Это ведь невыносимо 
тяжело!»

На ее долю выпала еще одна 
участь: она заболела тифом. 
Учителя сообщили родителям 
письмом об этом. Ее отец, не раз-
думывая, отправился пешком до 
Ирбита, уложив на санки лепеш-
ки, которые состряпала мать. Он 
шел два дня, переночевав в Ки-
лачево. Изнемог, так как был уже 
в возрасте. Прожил у нее неделю, 
что привез – съели. Надо идти до-
мой, а он на ноги не может встать. 
Учителя собрали ему по копейкам 

на би-
лет до 

Красно г -
вардейска. А 

там родственники довезли его до 
дома.

Но бабушка все-таки выздоро-
вела. Получила она профессию 
учителя и направление в деревню 
Корольки Таборинского района. 
Проработав там год, она приехала 
в отпуск к родителям и осталась 
работать в Стриганской школе. 
После этого ее отправили в дерев-
ню Анохину, на выселки Каменка. 
Там проработала год, и перевели 
ее в село Чернорицкое.

А в это время закончилась во-
йна, и они встретились с дедуш-
кой Андреем. Но опять разлука 
– дедушку отправили в 1950 году 
на учебу в Свердловскую сред-
нюю сельскохозяйственную шко-
лу по подготовке председателей 
колхозов, которую он окончил в 
1952 году по специальности «аг-
роном».

Встречи были редкими и корот-
кими. Но наконец-то они вместе!

После учебы дедушку направи-
ли в село Анохинское (колхоз им. 
Сталина) в качестве председате-
ля колхоза. И весной 1953 года 
они с двумя детьми приехали в 
Анохино, где у них вскоре родил-
ся третий ребенок.

Первого сентября бабушка По-
лина пошла на работу в школу, 
оставив детей одних со старшей 
шестилетней дочерью (моей буду-
щей мамой). Через месяц они при-
везли няньку из Чернорицкого.

Дети подрастали, родители ра-
ботали. Прошла вся жизнь в Ано-
хиной. Потом вышли на пенсию, 
нянчились с внуками, состари-
лись. Бабушка вышла на пенсию 
в 1979 году, а дед – в 1974-м. За-
кончили они свой жизненный путь 
у старшей дочери в селе Стриган-
ском. Бабушка умерла в 2001 году 
в возрасте 77 лет, а дедушка – в 
2006-м на 91-м году жизни.

После себя они оставили троих 
детей, пятерых внуков, 13 правну-
ков и теперь трех праправнучек.

Мы все помним своих дедушку 
и бабушку и гордимся ими. 

Елена Маркова, г. Тюмень

семейная гордость

проект на «ура»!
Напомним, команда Ирбитского молочно-
го завода с 17 по 19 июля представляла 
работников агропромышленного ком-
плекса РФ на X форуме работающей мо-
лодежи уральского федерального округа 
«уРА–2020», организованном Федерацией 
профсоюзов Свердловской области при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Впервые участники форума представляли 
свои профсоюзные движения в онлайн-

формате. В рамках форума активисты завода 
прослушали несколько полезных лекций, вы-
несли для себя колоссальный опыт от обще-

ния с именитыми наставниками, а также разра-
ботали четыре проекта на разные темы: акция, 
политика, мотивация и SMM-продвижение. 
Среди более сотни кандидатур на победу в 
окружном этапе команда Ирбитского молоч-
ного завода вышла на одно из первых мест. 
Проект по благоустройству городского пляжа 
нашел отклик у судейской коллегии и будет 
представлен на Всероссийском этапе фору-
ма «Ура-2020». Надеемся, что идею заводчан 
одобрят на федеральном уровне и проект уже 
к открытию следующего пляжного сезона будет 
реализован.

юлия Архипова



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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРяНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Чукотский спецназ» 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

лИ» 16+
02.15 «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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА Для АНГЕлА» 

12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

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

годня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИК. СВОя 

ЗЕМля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОя ФАМИлИя ШИлОВ» 

16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «РЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОльГА» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

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

06.00 «Настроение»
08.15 «любимое кино». «Верные дру-

зья» 12+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе-

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

бытия»
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15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПл АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «90-е. Горько!» 16+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 «Политика на гиперзвуке» 16+
23.05, 01.55 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-

хина» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники! Чумак 

наших дней» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
11.40 Х/ф «БРИллИАНТОВЫЙ ПОлИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 Т/с «люБОВь В НЕРАБОЧИЕ НЕ-

ДЕлИ» 16+
19.50 Х/ф «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.55 Х/ф «ТЕлЕПОРТ» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАя ЗА-

СТРялА В ПАУТИНЕ» 18+
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАльНЫЙ ПРЕДЕл» 

12+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 

16+
05.20 М/ф 

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

05.25 Т/с «ШЕФ 2» 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «БАлАБОл» 16+
17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 13.55, 

16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.15 Д/с «Знахари» 16+
09.00 Х/ф «УЧАСТОК лЕЙТЕНАНТА КА-

ЧУРЫ. ИллюЗИя ОХОТЫ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.10 Х/ф «МИллИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 12+
14.00 Х/ф «ГРАФИНя КОССЕль» 12+
16.45 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00 «Свердловское время-85. Время 

первого губернатора» 12+
21.40 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 

6+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

16+
01.30 Группа Чайф в программе «С чего 

начинается Родина» 12+
02.20, 04.00 «След России. Малахит» 

6+
03.10 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпио-

нов» 12+

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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРяНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Охотники за ураном. Краснояр-

ское дело геологов» 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСлИ» 

16+
02.15 «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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СлЕДСТВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА Для АНГЕлА» 

12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИК. СВОя ЗЕМ-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОльГА» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГлЕЙ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОльКО ДЕВУШ-

КИ» 16+
03.25 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПл АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» 16+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники! 

И вас вылечат!» 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звезды легкого по-

ведения» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.25 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «люБОВь В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕлИ» 16+
09.00 Х/ф «ТЕлЕПОРТ» 16+
10.45 Х/ф «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАльНЫЙ ПРЕ-

ДЕл» 12+
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 

16+
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

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

05.25 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.25, 09.25, 13.25 Т/с «БАлАБОл» 
16+

17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Свердловское время-85. Время 
первого губернатора» 12+

06.40 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
12+

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 15.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

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

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.15 Х/ф «УЧАСТОК лЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ. ИллюЗИя 
ОХОТЫ» 16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» 16+

11.05, 23.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 16+

16.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Большая переме-
на» 12+

16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Цыган» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00 «Свердловское время-85. Но-

вейшее время» 12+
21.40 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» 6+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
01.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпио-

нов» 12+
02.20, 04.00 «След России. Малахит» 

6+
03.10 Д/ф «160» 12+

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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРяНЫЙ БОР» 16+
23.30 «лефорт. Балтийская легенда» 

12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСлИ» 

16+
02.15 «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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА Для АНГЕлА» 

12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

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

годня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИК. СВОя ЗЕМ-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОльГА» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГлЕЙ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «БОльШАя СЕМья» 6+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35, 05.05 «Мой герой» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 3 августа

по 9 августа

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, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПл АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
23.05, 01.55 «90-е. Выпить и заку-

сить» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
03.15 «Осторожно, мошенники! До-

машние рабы» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «люБОВь В НЕРА-

БОЧИЕ НЕДЕлИ» 16+
08.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ГлУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «НАПРОлОМ» 16+
00.05 Х/ф «яВлЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕлИ» 12+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

щАЙ, ЖИЗНь» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф 

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

05.25 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАя ЖИЗНь» 16+
17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Свердловское время-85. Но-
вейшее время» 12+

06.40 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье» 6+

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 15.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

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

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «УЧАСТОК лЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАя УГРОЗА» 
16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» 16+

11.05, 23.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ» 16+

16.00 «Территория права» 16+
16.15, 04.00 «Обзорная экскурсия» 

6+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Гардемарины» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» 16+
17.15 Х/ф «УЧАСТОК лЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИллюЗИя ОХОТЫ» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» 16+

21.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Большая переме-
на» 12+

21.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Цыган» 12+

01.30 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» 12+

03.10 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+
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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 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРяНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

лИ» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАл
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА Для АНГЕлА» 

12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

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

годня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИК. СВОя 

ЗЕМля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ. 

СМЕРЧ СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «РЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ОльГА» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГлЕЙ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПл АГА-

00.35 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНщИНЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАТь, ИлИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕщЕН» 
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени вели-

ких мужчин» 12+
05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле», 

«Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри»

08.00 Т/с «люБОВь В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
лИ» 16+

08.30 Х/ф «СлУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.05 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ лУЧШИЙ ДЕНь» 16+
23.15 Х/ф «БлЭЙД» 18+
01.35 Х/ф «БлЭЙД 2» 18+
03.25 Х/ф «ФАльШИВАя СВАДьБА» 16+
04.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ. НОВАя ЖИЗНь» 16+
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.10 Т/с «СлЕД» 16+
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Наше кино. История большой 
любви: «Буратино» 12+

06.30 Д/с «Наше кино. История большой 
любви: «Гардемарины» 12+

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 15.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ лУЧШЕ НЕ ЗНАТь» 

16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.05, 23.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

16+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 , 21.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Место встречи изменить 
нельзя» 12+

16.45 «Точка зрения лДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «УЧАСТОК лЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ. СЕТЕВАя УГРОЗА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00 Д/с «Наше кино. История большой 

любви: «Долгая дорога в дюнах» 12+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 16+
01.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. На-

чало» 12+
02.00 Д/ф «66/85» 12+
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 

культур» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Дороги любви» 12+
23.30 Олимп Суперкубок России по футболу. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «локомо-
тив» (Москва). Прямой эфир

01.45 Х/ф «люБОВь-МОРКОВь ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+

03.15 «Большие гонки» 12+
04.35 «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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СлЕДСТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина» 16+
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Е. Степаненко 12+
02.05 Х/ф «МОя МАМА ПРОТИВ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СлЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИК. СВОя ЗЕМля» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОлЫ. СМЕРЧ 

СУДьБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». И. 

Растеряев 16+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.15 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Т/с «РЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 18+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО УлИЦАМ КОМОД ВОДИ-

лИ...» 
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПл АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 

12+
18.00 Х/ф «я ОБЪяВляю ВАМ ВОЙНУ» 

12+
19.55 Х/ф «ВОСЕМь БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАя» 16+

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
02.30 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «люБОВь В НЕРА-

БОЧИЕ НЕДЕлИ» 16+
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.05 Х/ф «НАПРОлОМ» 16+
11.00 Х/ф «ГлУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55 Х/ф «СлУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
00.40 Х/ф «МСТИТЕлИ» 12+
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

щАЙ, ЖИЗНь» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф 

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

05.35, 13.45 Т/с «ШЕФ. НОВАя 
ЖИЗНь» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Большая переме-
на» 12+

06.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Цыган» 12+

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 15.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

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

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.15 Х/ф «УЧАСТОК лЕЙ-

ТЕНАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАя 
УГРОЗА» 16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 23.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ» 16+

16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Долгая дорога в 
дюнах» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

21.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Буратино» 12+

21.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Гардемарины» 12+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
01.30 Д/ф «160» 12+
02.20 «Обзорная экскурсия» 6+
03.10 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
03.40 Д/ф «66/85» 12+

поздравляем с 60-летним 
юбилеем Надежду 

Николаевну балакиНу! 
Пусть жизнь Вам,

 как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, 

сбывается.
Чтобы всегда поддерживали 

люди,
Которые Вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось Вам 
чем заняться.

Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день 

прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, 

а не «было».
И пусть здоровья хватит 

и терпения
Идти по жизни гордо, 

без забвения.
Пускай крепчают связи, 

вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!

Рудновский совет ветеранов
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16+

23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
23.50 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» 16+
00.30 «Кризис жанра» 16+
00.55 «90-е. Горько!» 16+
01.40 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» 16+
02.20 «Мужчины Марины Голуб» 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
03.40 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

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

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

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

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ТЫСяЧА СлОВ» 16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМьТЕСь, ДЕЙВ» 

12+
13.45 Х/ф «БОГАТЕНьКИЙ РИЧИ» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
17.20 М/ф «Миньоны» 
19.05 М/ф «Гадкий я» 
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГлУБИНЫ» 

16+
23.10 Х/ф «БлЭЙД 2» 18+
01.30 Х/ф «БлЭЙД. ТРОИЦА» 18+
03.15 Х/ф «КлИК. С ПУльТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 Х/ф «БлЕФ» 16+
10.00 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.30 Т/с «СлЕД» 16+
01.10 «Светская хроника» 16+

06.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Долгая дорога в дю-
нах» 12+

06.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви: «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.20, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Буратино» 12+
10.55 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 Х/ф «БЕЗЫМяННАя ЗВЕЗДА» 

12+
15.25 Х/ф «ОБ ЭТОМ лУЧШЕ НЕ 

ЗНАТь» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
17.45, 01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАя ПОГОДА, ИлИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПяТь ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «НЕ СОШлИСь ХАРАКТЕРА-

МИ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

16+
02.30 «МузЕвропа: Bloc Party» 12+
03.15 Группа Чайф в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Державин. «Во всем ви-

новат Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 Х/ф «лУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

16+
00.40 «Большие гонки» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
05.30 «Россия от края до края» 12+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАл
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Х/ф «ЗА лУЧШЕЙ ЖИЗНью» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ лЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА» 12+
01.00 Х/ф «ЕГО люБОВь» 12+

05.15 Х/ф «ПляЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.25 «Секрет на миллион». А. Семе-

нович 16+
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

16+
01.25 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «СОлОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

16+
18.55 «Однажды в России» 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+

06.25 Х/ф «БУДьТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
6+

07.50 «Православная энциклопедия»
08.15 «Полезная покупка» 16+
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУлОВИМЫЕ 

МСТИТЕлИ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКлюЧЕНИя 

НЕУлОВИМЫХ» 6+
13.55, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСлЕДНЕЙ 

ГлАВЫ» 12+
18.15 Х/ф «РАЗОБлАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА» 12+
22.15 «Прощание. юрий Андропов» 

09.30 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
11.30,  14.30,  00.25 «События»
11.45 Х/ф «я ОБЪяВляю ВАМ ВО -

ЙНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «90-е.  Врачи-убийцы» 16+
15.40 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
16.30 «Прощание.  Андрей Панин» 

16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕлЕТНЫЕ ПТИ -

ЦЫ» 12+
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕ -

ТА» 12+
00.40 Х/ф «ВОСЕМь БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО -

РИНИ» 12+
03.55 «Петровка,  38» 16+
04.05 «90-е.  Голые Золушки» 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+
05.30 «10 самых. . .  Трудовое про -

шлое звезд» 16+

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

его друзей»
06.35 М/с «Тролли.  Праздник про -

должается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50,  10.05 Шоу «Уральских пель -

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНьКИЙ РИЧИ» 

12+
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 
14.40 М/ф «Миньоны» 
16.20 Х/ф «ПОСлЕЗАВТРА» 12+
18.45 Х/ф «МЕГ.  МОНСТР ГлУБИ -

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 Х/ф «БлЭЙД. ТРОИЦА» 18+
01.10 Х/ф «БлЭЙД» 18+
03.15 Х/ф «ФАльШИВАя СВА Дь -

БА» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф 

05.00 «Светская хроника» 16+
08.30,  00.00 Т/с  «ПО СлЕДУ ЗВЕ -

Ря» 16+
12.10 Т/с  «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО -

НАРЕЙ» 16+
03.20 Х/ф «БлЕФ» 16+

06.00,  22.30 «События.  Итоги не -
дели» 16+

06.50 Д/ф «Уралочка.  Кузница 
чемпионов» 12+

07.45 «Точка зрения лДПР» 16+
08.00 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 «Би-Би-Знайки» 0+
08.55,  11.25,  13.05,  14.55,  17.05, 

20.05,  22.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

09.00,  01.25 Х/ф «БЕЗЫМяННАя 
ЗВЕЗДА» 12+

11.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ лУЧШЕ НЕ 
ЗНАТь» 16+

13.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, ИлИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПяТь ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

15.00,  23.20 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФлОР» 
16+

17.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ -
НОСТИ» 16+

20.10 Х/ф «БРУКлИНСКИЕ ПОлИ -
ЦЕЙСКИЕ» 16+

03.35 «МузЕвропа: Bloc Party» 12+
04.20 «Прокуратура.  На страже 

закона» 16+
04.35 «Патрульный участок.  Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

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

12+
06.20 Т/с  «ТОНКИЙ лЕД» 16+
08.20 «Великие реки России. 

лена»
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Атос влюбленными глаза -

ми» 12+
11.20,  12.10 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Т/с  «А У НАС ВО ДВОРЕ.. .» 

12+
17.05 «Русский ниндзя» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с  «НАлЕТ» 16+
23.30 «щас спою!» 12+
00.45 «Большие гонки» 12+
02.00 «Моя мама готовит лучше!»
02.50 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+

04.10,  03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНя, люБОВь» 12+

05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО лИСТА» 
12+

08.00 «Местное время.  Воскресе -
нье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к  одному»
11.00,  20.00 ВЕСТИ
11.30 «100янов» 12+
12.15 Т/с  «ФАльШИВАя НОТА» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади -

миром Соловьевым» 12+
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+

05.20 Х/ф «ПляЖ» 16+
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 «Сегод -

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .»  16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных со -

бытиях» 16+
01.10 Х/ф «ЗЕлЕНАя КАРЕТА» 

16+
02.55 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ.  Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с  «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «НАША RUSSIА:  яЙЦА 

СУДьБЫ» 16+
18.45 «Однажды в России» 16+
21.00 «Прожарка».  «Семен Слепа -

ков» 16+
22.00,  03.25 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2.  Город любви» 16+
00.00 «Дом 2.  После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ.  Music» 16+
02.00 Х/ф «СОлОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНщИНЫ» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАТь, 

ИлИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕщЕН» 0+

поздравляем с 70-летним 
юбилеем Нину михайловну 

суворкову!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть судьба осыплет счастьем
И успех будет заметен

В каждом дне, в минуте каждой.
Пусть в глазах сияет радость,
В сердце будет вдохновение,

Будни станут всем на зависть -
Каждый день как день рождения!

Курьинский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
сергея степановича 

дорохиНа 
с 60-летним юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

поздравляем с юбилейным 
днем рождения ольгу 
петровну аНдрееву!
желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Поздравляем с юбилеем!
От души желаем Вам:

Кошелечек пусть толстеет
Не по дням, а по часам.
В доме - радости, уюта.

В сердце - страсти и любви.
Пусть всегда все будет круто

От рассвета до зари!
Новгородовский совет 

ветеранов

уважаемая галина 
александровна воложаНиНа!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

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

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
рая минеляновна 

валиуллиНа,
Надежда петровна 
гильЗитдиНова,

мария тихоновна тарасова,
Юрий Николаевич 

шиповский!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!
Когда приходит день рождения,

Бывает грустно иногда.
Ты видишь времени движенье,

Ты видишь прошлые года.
Но для тебя в твой день рождения

На сердце пусть не ляжет тень,
Пусть утро радостным настанет,

Счастливым будет этот день!
Стриганский совет ветеранов 

поздравляем с золотой 
свадьбой анатолия ивановича 

и галину алексеевну 
прокопьевых!

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!

Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!

Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Реклама, объявления

Библиотека на колесах

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

в населенные пункты ирбитского мо

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

3 августа - д. мельникова, Зайковская т/а - с 11.00 до 12.00, 
                                                                                      у магазина
3 августа - д. Чащина - с 15.00 до 16.00, у дк
5 августа - д. ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
5 августа - п. курьинский - с 12.30 до 14.00, у магазина
5 августа - д. пиневка - с 14.30 до 15.30
6 августа - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
6 августа - д. сосновка - с 11.30 до 12.30,
                                                                     у детской площадки

Память

продам
2-комнатную квартиру 

в п. Зайково, ул. Юбилей-
ная, д. 2, 1-й этаж, общ. 

площадь 39,5 кв. м
обр.: +79120440203, сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

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

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально
глава ирбитского муниципального образования

постановление

1 августа исполняется год, как нет с нами нашего до-
рогого и любимого мужа, папы, дедушки 
Николая мироновича бархатова.

Ушел родной наш в мир иной навеки,
Оставил нас в печали и тоске.

Твой добрый образ будем помнить вечно.
Пока мы живы, с нами будешь ты.

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть до-
брым словом. любим, помним, скорбим!

Жена, дети и внуки

от 22.07.2020 № 30-пг пгт. пионерский
о проведении общественных обсуждений по проек-

ту планировки и проекту межевания северо-восточной 
части территории села килачёвское ирбитского муни-
ципального образования свердловской области

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (с последую-
щими изменениями), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 26.09.2018 № 171 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений в Ирбитском му-
ниципальном образовании» и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания северо-
восточной части территории села Килачёвское Ирбитского 
муниципального образования Свердловской области (да-
лее - проекты) с 31.07.2020 г. по 01.09.2020 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

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

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, секретарь комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Ирбитского муници-
пального образования, член комиссии;

Емельянова Е.М. - председатель Килачевской террито-
риальной администрации Ирбитского муниципального об-
разования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок обществен-
ные обсуждения по проектам с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладателей нахо-

дящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и на информационных стендах населен-
ного пункта села Килачёвское, 30.07.2020 г.;

2) разместить проекты на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования 31.07.2020 г.;

3) организовать экспозицию проектов в помещении Кила-
чёвской территориальной администрации по адресу: 623822, 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Килачёвское, ул. 
ленина, д. 55 с 31.07.2020 г. по 01.09.2020 г. (время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 15:00); 

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проектам с 31.07.2020 г. 
по 01.09.2020 г. по адресу: 623855, Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1, каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проектам, подготовить и оформить протокол обще-
ственных обсуждений до 02.09.2020г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 03.09.2020 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 03.09.2020г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования до 31.07.202 0г.

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

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

глава ирбитского муниципального образования
постановление

от 22.07.2020 г. № 371-па пгт.пионерский
об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации Ирбитского муниципального обра-
зования от 25 декабря 2018 г. N 1097-ПА «О разработке и 
утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» и руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВлЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-

ственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства» (приложение №1);

2. Признать утратившим силу пункт 6 постановления 
администрации Ирбитского муниципального образования 
от 11.04.2016 г. № 303-ПА «Об утверждении администра-
тивных регламентов оказания муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

глава ирбитского муниципального образования
постановление

от 08.07.2020 г. № 344-па пгт. пионерский
об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации Ирбитского муниципального обра-
зования от 25 декабря 2018 г. N 1097-ПА «О разработке и 
утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» и руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВлЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории» (приложение №1);

2. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление однократ-
но бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, для 
индивидуально жилищного строительства» (приложение 
№2);

3. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в соб-

ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридиче-
ским лицам и гражданам» (приложение №3).

2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления 
администрации Ирбитского муниципального образования 
от 11.10.2016г. № 901-ПА «Об утверждении администра-
тивных регламентов оказания муниципальных услуг», 
пункты 5 и 7 постановления администрации Ирбитского 
муниципального образования от 11.04.2016г. № 303-ПА 
«Об утверждении административных регламентов оказа-
ния муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования леонтьеву М.М.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. 

Никифоров
постановление размещено

на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

инФормационное сообЩение
об организации и проведении аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарных торговых объектов на территории ир-
битского муниципального образования

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о наме-
рении проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене предмета аукциона, на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского 
муниципального образования.

Предмет открытого аукциона - право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Ирбитского муниципально-
го образования:

- лот № 1. Место размещения нестационарного торгового объекта: пгт. Пио-
нерский, возле дома № 31 по ул. Мира, Вид нестационарного торгового объ-
екта – павильон, специализация нестационарного торгового объекта – цветы, 
Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) – 20,00.

Информацию о дате проведения, условиях аукциона, порядке подачи заявок 
на участие в аукционе можно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. 
лесная, зд.2/14, каб. №122, тел. (34355)64027, на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования, а также на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru

глава ирбитского муниципального образования
постановление

от 16.07.2020   № 357-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении тарифа за предоставление участка земли для создания 

семейных (родовых) захоронений в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоро-
нения, а также за резервирование участка земли для создания семейных (ро-
довых) захоронений на  кладбищах Ирбитского муниципального образования 
и методики расчета платы за резервирование места для создания семейного 
(родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно предостал-
вяемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Свердловской области от 14 декабря 
2012 г. № 1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления участков земли 
на общественных кладбищах, расположенных на территории Свердловской 
области, для создания семейных (родовых) захоронений», и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Утвердить тариф за предоставление участка земли для создания семей-

ных (родовых) захоронений, в случае превышения размера бесплатно предо-
ставляемого участка земли для семейного (родового) захоронения, а также за 
резервирование участка земли для создания семейных (родовых) захороне-
ний на кладбищах Ирбитского муниципального образования в размере 10 000 
(десять тысяч) рублей за 1 кв. м. резервируемого места. 

2. Утвердить методику расчета платы за резервирование места для создания 
семейного (родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно пре-
доставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения на 
кладбищах Ирбитского муниципального образования (Приложение № 1).

3. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения, в случае превышения размеров бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоро-
нения, а также за резервирование участка земли для создания семейного (ро-
дового) захоронения, подлежат зачислению в местный бюджет.

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

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

постановление размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

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

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

ты молодой, инициативный, креатив-
ный, владеешь пк, разговорной и 
письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.

в памяти Хранится много счастливыХ Дней…
Еще в 1895-96 гг. на засе-
даниях Земского собрания 
рассматривались вопросы 
о создании приютов-яслей 
(архивные материалы из 
журналов Ирбитского зем-
ского собрания).

В некоторых местностях они 
создавались сначала при 

приходах, затем при медпун-
ктах, школах (особенно в лет-
нее время на период полевых 
работ). В 1900 году на засе-
дании уездного Земского со-
брания при рассмотрении во-
проса о значении яслей для 
детей выступил гл. Пономарев 
с предложением о том, чтобы 
в с. Харловском устроить ясли 
в здании общественной бога-
дельни.

Преобразование же системы 
образования в Ирбитском уез-
де произошло после 1917-1918 
гг., сразу был заметен рост об-
разовательных учреждений, как 
школьных, так и дошкольных.

Дошкольное образование 
включено в общую систему на-
родного образования. 

20 ноября 1917 года приня-
та была «Декларация по до-
школьному воспитанию», га-
рантировавшая бесплатное 
образование и воспитание 
детей-дошкольников. 

6 июня 1919 года опублико-
вано постановление народно-
го комиссариата просвещения 
«Об организации дела до-
школьного образования в 
РСФСР».

На рубеже 1917-20 го-
дов (данные фондов ар-
хива по г. Ирбиту) орга-
низуются детские очаги, 
детские площадки внача-
ле в черте города, а затем 
и в сельской местности. В 
1919 году открыты ясли, 
вскоре переименованные 
в детские сады, в селах 
Знаменское, Пьянково, 
позже в Харловском и 
других. 

И в эти знаменательные дни 
столетнего юбилея я вспоми-
наю о детском саде, в котором 
проработала больше 25-ти лет. 
Харловский детский сад №11, 
первая руководительница е.ф. 
шмитд, открыт в 1920 г. (из 
справки в Екатеринбургский 
ОНО, Дошкольный подотдел 
Ирбитский уезд, 10.07.20 г.).

Он несколько раз менял 
адрес местонахождения – ул. 
Советская, Береговая (по вос-
поминаниям жителей), был он 
и колхозным, и бюджетным, 
сменялись руководители, но 
неизменным остается его 
предназначение: воспитание 
подрастающего поколения. 
Располагался детский сад и в 
частном деревянном доме, и 
в административном здании. 

В разное время заведующими 
работали: е. кочурова (20-е 
годы), а.е. сафронова (30-е 
годы), Н.к. карсканова, З.в. 
казанцева и другие.

А в начале семидесятых годов 
прошлого столетия был постро-
ен новый двухэтажный детский 
сад. Долгое время в детском 
саду функционировала и груп-
па с ночным пребыванием де-
тей. В середине семидесятых я 
начала работать воспитателем, 
а в начале 80-х – заведующей. 
В эти годы, после строитель-
ства детских садов в близле-
жащих деревнях, осталось три 

группы дневного пребывания. 
В 90-е годы количество  детей 
дошкольного возраста умень-
шилось, работали только две 
группы. В освободившихся 
помещениях мы с педагога-
ми оформили физкультурно-
музыкальный зал, методиче-
ский кабинет, экологическую 
комнату. Состав же коллектива 
почти не менялся, с некоторы-
ми проработала вместе больше 
15–20-ти лет (галина петров-
на койнова, Надежда петров-
на кочурина, Нина ивановна 
прядеина, Зоя Яковлевна си-
бирцева).

В 2000 году педагогические 
учреждения района стали само-
стоятельными организациями, а 
наше получило название МДОУ 
«Харловский детский сад».

Вводились новые до-
кументы по организации 
работы с детьми, опреде-
ляли основные направ-
ления. Коллектив одним 
из первых в районе в 
этот период занимается 
экологическим воспи-
танием дошкольников, 
которое стало главным 
направлением. На участ-
ке разбили цветники и 
разработали новый ого-
род, организовали уголок 
природы с экологической 
зоной для пернатых дру-

зей, экологические мини-уголки 
в группах. 

Изменялось содержание про-
граммы воспитания и обучения 
(образования) дошкольников, 
появлялись новые, педагоги 
обучались и применяли в своей 
работе новые методы. 

Неоднократно представляли 
свои успехи в педагогической 
деятельности воспитатели,  
умения и навыки демонстриро-
вали воспитанники на органи-
зованных в нашем учреждении 
методических мероприятиях, 
районных семинарах.

я часто вспоминаю детский 
сад, коллектив, в котором мне 
довелось трудиться, наши буд-
ни, праздники, участие в раз-
личных мероприятиях села.

Воспитатели Зинаида ва-

сильевна казанцева, галина 
петровна койнова, Зинаида 
геннадьевна пятанова, га-
лина анатольевна устинова 
всегда к детям относились с ла-
ской, заботой и любовью, вос-
питанники получали те знания 
и умения, которые необходимы 
в жизни, а родителям педагоги 
были настоящими помощника-
ми в воспитании их детей. Ведь 

воспитатель участвует не толь-
ко в настоящем каждого ребен-
ка, но и в его будущем.

У помощников воспитателей 
Надежды петровны кочури-
ной, екатерины семеновны 
пономаревой, марии вале-
рьевны прядеиной и в группе 
чистота, порядок, и за детьми 
успеют присмотреть.

Качественно и кропотливо 
выполняли свои обязанности 
работники по стирке белья – 
Нина ивановна прядеина, 
которая при выходе на пенсию 
награждена медалью «Ветеран 
труда», а затем анна Никола-
евна палицина.

Компетентным сотрудником 
была завхоз - кладовщик свет-
лана михайловна семенова. 
Всегда продукты свежие, и не-
обходимый ремонт произведен 
без напоминаний.

Вкусно, разнообразно и ка-
лорийно готовили пищу повара 
Зоя Яковлевна сибирцева и 
татьяна Николаевна шихова.

Следили за качеством при-
готовления пищи и здоровьем 
детей медсестры Нина алек-
сандровна прядеина, а затем 
Нина александровна глаза-
чева.

Время быстротечно. В настоя-
щее время изменилось название 
детского сада - МКДОУ «Хар-
ловский детский сад». Вступили 
в действие новые документы по 
развитию детского сада и об-
разования детей. Обновляется 
коллектив, на смену ветеранам 
приходят молодые педагоги, а 
бывшие выпускники уже приво-
дят своих детей, внуков.

В этом году детский сад отме-
чает свое столетие, и я желаю 
всем сотрудникам успехов в 
воспитании детей, личного про-
фессионального роста.

Вера Васильева, с. Харловское

харловский детский сад 1980-90 гг.

коллектив детского сада в 90-е годы

Я вспоминаю годы работы ушедшие.
С радостной грустью храню их в груди.
Где же остались вы, дни сумасшедшие,
Что мне являлись наградой судьбы.
Годы восьмидесятые, девяностые… 
                                       и наш детский сад,
То было царство детства чудесное, яркое.
Он каждый день принимал ребят,
Чтоб познать им здесь
                                  доброе и прекрасное.
А вот дружный наш коллектив
Что как будто букет многоцветный,
Благородный труд на плечи взвалив,
Всех ребят всегда любил беззаветно.


