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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 7

В Ирбитском районе в этом году 414 выпускников, из них выпускников-девятикласс-В Ирбитском районе в этом году 414 выпускников, из них выпускников-девятикласс-
ников – 301, причем четверо закончили обучение с красными аттестатами. И еще 113 ников – 301, причем четверо закончили обучение с красными аттестатами. И еще 113 
ребят выпустились после одиннадцатого класса, десять из них стали золотыми меда-ребят выпустились после одиннадцатого класса, десять из них стали золотыми меда-
листами. листами. 
В Знаменской, Рудновской, Дубской, Пионерской, Речкаловской, Зайковской школе № В Знаменской, Рудновской, Дубской, Пионерской, Речкаловской, Зайковской школе № 
1, Килачевской и Горкинской школах чествовали своих золотых медалистов, отлични-1, Килачевской и Горкинской школах чествовали своих золотых медалистов, отлични-
ков-девятиклассников и лучших кадет – среди первых выпускников кадетских классов ков-девятиклассников и лучших кадет – среди первых выпускников кадетских классов 
в нашем районе таковых нынче девять человек.в нашем районе таковых нынче девять человек.

Звание отличникаЗвание отличника
никогда не устареет!никогда не устареет!

ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ
БУДУТБУДУТ
РЕШАТЬСЯРЕШАТЬСЯ

ИННОПРОМ – наше достижение 
и наша гордость 

Стенд Свердловской области премьер-ми-
нистру представил губернатор региона. В этом 
году региональная экспозиция объединена с 
экспозицией Екатеринбурга. На площади более 
чем в тысячу квадратных метров представлены 
знаковые и перспективные уральские проекты. 

Какая связь между крупнейшей промыш-
ленной международной выставкой и будущим 
школьников Ирбитского района?

Узнаете на стр. 2

Строительный обзор
Сегодня в Ирбитском районе полным ходом 

идет строительство и ремонт объектов сфер 
культуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, спорта.

В минувший понедельник ход строительства 
спортивного комплекса в Пионерском проверил 
Семен Власов, заместитель министра АПК и 
потребительского рынка Свердловской области. 
Сегодня строительные бригады возводят каркас 
здания спортивного зала и стены корпуса с бас-
сейном.

Подробнее на стр. 4

Первый семестр завершен
Повестка очередного аппаратного совещания 

в районной администрации насыщена, потому 
что пора подводить итоги первого полугодия те-
кущего года.

Илья Ильиных, директор «Службы субсидий 
Ирбитского МО», подвел итоги первого полу-
годия по предоставлению льгот гражданам на 
оплату коммунальных услуг. За шесть месяцев 
текущего года жителям Ирбитского района вы-
плачены субсидии и компенсированы расходы 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг…

В каком размере - узнаете на стр. 5

Есть такая профессия -
быть за женщин в ответе

Мы рассказываем и передаем слова благодар-
ности замечательному доктору, врачу от Бога, 
акушеру-гинекологу Николаю Дмитриевичу 
Григорьеву, который долгие годы работал в За-
йковской районной больнице, бескорыстно отда-
вая себя любимому делу.

Подробнее на стр. 10

О ЧЕМО ЧЕМ
ПИШУТ ПИШУТ 
НАШИ ШКОЛЬНИКИ?НАШИ ШКОЛЬНИКИ?
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Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная)  Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

Уважаемые жители Ирбита и Ирбитского района!
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ 

обучению студентов с применением дистанционных технологий по образовательным программам

Реклама

БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА Сроки обучения 
на базе среднего общего образования

Бакалавриат – 4 года 8 месяцев
Специалитет – 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования – сокращенный срок 

определяется в индивидуальном порядке
Вступительные испытания по 3 предметам.
Для выпускников средних школ – результаты ЕГЭ 
с 2017 по 2021 гг.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование, - тестирование
Прием заявлений начинается с 1 июня 2021 г.

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает 

сопровождение студентов в течение всего 
периода обучения.

БАКАЛАВРИАТ 
(направление подготовки/ профиль)

08.03.01 Строительство / Автомобильные дороги
                                           / Автомобильные мосты и тоннели
09.03.03 Прикладная информатика / Цифровая экономика
14.04.02 Технологические машины и оборудование 
                    / Машины и оборудование лесного комплекса
20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная 
                                                   защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры / Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология  транспортных процессов  
            / Организация перевозок и безопасность движения
35.03.01 Лесное дело / Лесное дело
                                     / Охотоведение
35.03.02  Технология лесозаготовительных 
деревообрабатывающих производств 
                                                                / Технология деревообработки
35.03.10 Ландшафтная архитектура / Ландшафтное строительство
43.03.01 Сервис / Сервис дорожных строительных 
                                                                              машин и оборудования
                            / Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(специальность / специализация и квалификация) 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей  
                 / Строительство (реконструкция, 
                   эксплуатация и техническое прикрытие
                   автомобильных дорог 
                 / Инженер
23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства  / Автомобили и тракторы
                  / Инженер
38.05.01 Экономическая безопасность
                 / Экономико-правовое обеспечение 
                  экономической безопасности
                / Экономист

Адреса:
УНИВЕРСИТЕТ - г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37    Сайт : www.usfeu.ru
КОЛЛЕДЖ - г. Талица, ул. Луначарского, 81
Телефон для справок в г. Талице: 8-922-120-78- 83   Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ презентовал предсе-
дателю Правительства РФ 
Михаилу МИШУСТИНУ про-
мышленный и инновационный 
потенциал Свердловской 
области на площадке ИННО-
ПРОМ-2021. Премьер-министр 
5 июля совершил обход вы-
ставочных павильонов МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», во 
время которого оценил, в 
частности, проекты нашего 
региона. Одной из инициатив, 
поддержанной главой россий-
ского правительства, стало 
строительство кампуса 
УрФУ в районе Новокольцов-
ский. 

Стенд Свердловской области 
премьер-министру представил 
губернатор Евгений Куйвашев. 
В этом году региональная экспо-
зиция объединена с экспозицией 
Екатеринбурга. Здесь на площа-
ди более чем в тысячу квадрат-
ных метров представлены знако-
вые и перспективные уральские 
проекты.

- На нашем стенде представ-
лено более 50 предприятий: 32 
компании – непосредственно в 
зоне экспозиций, остальные – в 
«мультимедийном кубе», кото-
рый раскрывает основные темы 
выставки, – рассказал Евгений 
Куйвашев Михаилу Мишустину.

По словам губернатора, тему 
гибкого производства здесь пред-
ставляет комплекс управления 
жизненным циклом продукции 
группы компаний «Техпром». 
Тему гибких технологий – кейсы 
Уральского турбинного завода 
по внедрению цифрового макета 
турбины. Региональная онкологи-
ческая система «Онкор» на стен-
де презентована в качестве при-
мера адаптивного продукта. 

Среди экспонентов стенда – 
«Юниформ Ателье», первая в 
России цифровая швейная фа-
брика полного цикла. Компания 
стала победителем премии Пра-
вительства России в области 
качества в 2020 году. Это един-
ственная российская фабрика, 
получившая максимальный балл 
среди предприятий легкой про-
мышленности.

Уральская компания «Гео-
мера» представляет на стенде 
Свердловской области не име-
ющую аналогов систему авто-
матического 3D-сканирования, 
контроля качества и цифровых 
двойников труб, внедряемых на 
предприятиях Трубной металлур-
гической компании. Отдельное 
место на стенде отведено важ-
нейшим для региона инфраструк-
турным проектам. Среди них – 
проект «Контур-Парк» компании 
«СКБ-Контур» и Уральская обра-
зовательная резиденция, которая 
будет создана для свердловских 
дошкольников и школьников в 

Сысерти.
В регионе огромный шаг в раз-

витии цифрового образования 
школьников был сделан с вне-
дрением образовательных цен-
тров «Точка роста». В Ирбитском 
муниципальном образовании та-
ковых три. 

- Иннопром уже несколько лет 
вызывает мой неподдельный 
интерес. Прежде всего потому, 
что благодаря этой уникальной 
площадке можно заглянуть в бу-
дущее, - говорит Ирина Бедских, 
руководитель Центра цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста» Пионерской школы. - Са-
мые известные производители 
из России и со всего мира пред-
ставляют свои достижения, а 
значит можно увидеть и понять, 
какие специалисты будут вос-
требованы в ближайшие годы. 
Сегодня важно уже со школьной 
скамьи уделять внимание про-
фессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подго-
товке учеников с учетом разви-

тия современных технологий. 
Благо, что на государствен-
ном уровне принято решение о 
создании площадок, где будут 
подрастать будущие техно-
гении. В этом учебном году в 
Пионерской школе был открыт 
Центр цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 
У детей появилась возмож-
ность изучать робототехнику, 
3D-моделирование, разработку 
VR/AR-приложений, геоинформа-
ционные технологии, управление 
беспилотными летательными 
аппаратами. Этот год показал, 
что дети легко и с удовольстви-
ем осваивают новые направле-
ния, создают интересные проек-
ты и проектные продукты.

Благодаря новым условиям, за-
интересованности и вовлечен-
ности учителей предметников 
и педагогов дополнительного 
образования, которые работа-
ют в «Точке роста», мы наде-
емся, что ученики нашей школы 
найдут себя в новых техноло-
гиях и производствах. А благо-
даря формированию гибких ком-
петенций станут успешными в 
любых отраслях экономики.

На стенде Трубной металлурги-
ческой компании и Группы Сина-
ра председатель совета директо-
ров ТМК Дмитрий Пумпянский 
представил главе российского 
правительства Михаилу Мишу-
стину научный проект «Умная 
труба», презентовал газомотор-
ный локомотив ТЭМГ-1 и другие 
прорывные проекты компаний. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
рассказал здесь премьер-мини-
стру о планах по созданию кам-
пуса Уральского федерального 
университета в районе Новоколь-
цовский – рядом с МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО». На этой площадке 
уже возводятся объекты Дерев-
ни Универсиады для проведения 
Всемирных студенческих игр 2023 
года. После их завершения поме-
щения станут студенческим город-
ком. Но для формирования пол-
ноценного кампуса здесь нужно 
будет развернуть дополнительную 
стройку – возвести новые учебные 
корпуса СУНЦ. Михаил Мишустин 
назвал эту идею замечательной, 
обещав обсудить с региональной 
командой проект детально. 

Председатель правительства 
также осмотрел национальную 
экспозицию Италии – страны-
партнёра выставки, стенд Мин-
промторга России, госкорпора-
ции «Ростех», группы компаний 
«Ренова» и другие.

Экспозицию главной промыш-
ленной выставки страны, кото-
рая в этом году проходит уже в 
11 раз, также осмотрели министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, депу-
тат Государственной думы Павел 
Крешенинников.

Алена Дудина
Фото ДИП СО и из архива 

И.С. Бедских

Евгений КУЙВАШЕВ: 
«ИННОПРОМ – наше достижение и наша гордость»
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Председатель Правитель-
ства России Михаил МИШУ-
СТИН обсудил с губернато-
ром Свердловской области 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ 
проекты развития региона в 
ходе двусторонней рабочей 
встречи 5 июля. 

Михаил Мишустин поздравил 
губернатора с открытием ИННО-
ПРОМа и поблагодарил за меро-
приятие, отметив, что организо-
вано оно на высоком уровне. По 
словам премьер-министра, на 
полях выставки они с губернато-
ром обсудили несколько важных 
для региона проектов, в числе ко-
торых – создание медицинского 
кластера в Академическом. 

- Те уникальные специалисты, 
которые сегодня работают в 
перинатальном центре у вас 
[НИИ ОММ], известны по всей 
стране, и очень важно, что мы 
с вашим участием договори-
лись о схеме финансирования, 
соответствующие средства 
будут выделены, все поручения 
и министерству финансов, и 
министерству здравоохранения 
даны, – сказал премьер-министр. 

Михаил Мишустин также отме-
тил важность реализации проек-
та создания кампуса Уральского 
федерального университета, ко-
торый сегодня ему представил 
Евгений Куйвашев. По приглаше-
нию губернатора российский пре-
мьер посетил сегодня УрФУ.

- Это, в первую очередь, воз-
можность построить новые 
кампусы. Это возможность 

также привлечь инвестиции в 
реконструкцию СУНЦа, или, воз-
можно, построить новый кор-
пус. Вы в докладе мне подробно 
представили подходы, которые 
есть. Очень важно, чтобы все 
было просчитано, поэтому про-
ектно-сметная документация и 
вообще проектирование – это 
важное направление, о котором 
мы договорились. Я также наде-

юсь, что наши крупные россий-
ские компании – промышленные, 
металлургические – помогут в 
выстраивании государственно-
частного партнёрства, в разви-
тии именно университетского 
кластера, – заявил Михаил Ми-
шустин. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поблагодарил председате-
ля российского правительства 
за внимание к проектам разви-
тия Свердловской области и об-
ратился к премьер-министру с 
просьбой о поддержке еще двух 
важных для региона инициатив. 

- Первое. Возвращаясь с 
Уральского завода гражданской 
авиации, вы наверняка видели 
строительство развязок. Это 
как раз и есть реконструкция и 
строительство Екатеринбург-
ской кольцевой автомобильной 
дороги. При поддержке прави-
тельства мы ведем строитель-
ство опережающими темпами, 
и в федеральном бюджете на 
2021-2023 годы предусмотрены 
межбюджетные трансферты. 
Для сохранения опережающей 
динамики строительства про-
шу вас, уважаемый Михаил Вла-

димирович, рассмотреть вопрос 
переноса с будущих периодов 
[финансирования] средств из 
федерального бюджета в объ-
еме 2,4 миллиарда рублей на 
2021 год. И вторая просьба 
касается детской областной 
клинической больницы – одного 
из ведущих, наиболее востре-
бованных лечебных учреждений. 
Много лет на ее базе работает 
Центр детской онкологии и ге-
матологии, а также областной 
Перинатальный центр. Специ-
алисты действительно ока-
зывают высокотехнологичную 
помощь. Прошу вас, уважаемый 
Михаил Владимирович, рассмо-
треть возможность предостав-
ления средств из федерального 
бюджета на общую сумму 230 
миллионов рублей на переосна-
щение этой больницы, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Председатель Правительства 
России отметил, что даст пору-
чения по изучению и проработке 
обоих вопросов. Он также доба-
вил, что недавно было принято 
решение о выделении более 700 
миллионов на ремонт дорог в 
Свердловской области.

Мишустин поддержал предложения Куйвашева

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 12 июля проверил ход 
аварийно-восстановитель-
ных работ в Верхней Салде, 
часть которой оказалась в 
зоне затопления вместе с 
территориями Нижней Салды 
и Горноуральского городского 
округа. 

Глава региона поручил уско-
рить работу по оценке ущерба во 
всех трёх муниципалитетах, чтобы 
средства как можно быстрее по-
ступали людям. На завершение 
подсчётов он выделил одну неде-
лю, подчеркнув, что деньги долж-
ны получить все люди, живущие в 
подтопленных домах, а не только 
собственники недвижимости. Все 
работы должны быть завершены 
в течение месяца. Губернатор дал 
также ряд других поручений штабу.

Евгений Куйвашев в Верхней 
Салде осмотрел инфраструктуру 
и дома, пострадавшие от воды, 
встретился с местными жителями, 
чтобы обсудить и решить самые 
острые вопросы. А также – с во-
лонтёрами и спасателями МЧС, 
которые продолжают работать на 
месте. И если в Нижней Салде и 
Горноуральском округе основные 
повреждения связаны только с 
наводнением, то в Верхней Салде 
произошёл ещё и разлив нефте-
продуктов, вероятно, с площадки 
неработающего местного пред-
приятия. Дома и садовые участки 
здесь оказались покрыты тёмной 
пленкой. Пробы уже взяли экспер-
ты Роспотребнадзора и Роспри-
роднадзора, исследования ведут-
ся. Параллельно по поручению 
губернатора проводится очистка 
территории: всё обрабатывается 
специальным сорбентом.

- На сегодня от жителей трёх 
муниципалитетов поступило 
порядка 700 заявлений на возме-
щение ущерба. Конечно, людям 
необходимо помочь и с ремон-
том домов, и с восстановлением 
садовых участков. И я прошу с 

этим вопросом не затягивать. 
Времени у нас немного – уже 
июль заканчивается, зима при-
дет быстро. Электричество, 
вода, газ или дрова в домах долж-
ны быть. Выводы по причинам 
появления нефтепродуктов на 
участках должны сделать специ-
алисты. Также прошу не затяги-
вать с этим вопросом, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Он добавил, что санитарно-эпи-
демиологическое состояние на 
территории трёх подтопленных 
муниципалитетов – один из клю-
чевых вопросов сегодня.

Губернатор поручил оперативно 
отработать все заявки на откачку 
воды и просушку домов, на вывоз 
мусора и расчистку территорий. 
Особое внимание, по его словам, 
должно быть уделено семьям с 
детьми. Так, Евгений Куйвашев 
предложил рассмотреть возмож-
ность организации для детей от-
дыха в загородных лагерях - на то 
время, пока взрослые с помощью 
спасателей и волонтёров приво-
дят дома в порядок.

Ещё одно поручение – уделить 
самое серьезное внимание со-
стоянию гидротехнических соору-
жений, восстановлению постра-
давших дорог и мостов. На этот 
момент движение практически 
везде восстановлено. Но некото-
рые участки требуют ремонта во-
допропускных труб под дорогами. 
Главы муниципалитетов должны 
оперативно подготовить техзада-
ния на проектирование и дальней-
шие ремонты.

К этому моменту размывы в 
плотинах и дамбах засыпаны и 
укреплены, сооружения находят-
ся в удовлетворительном состо-
янии и опасности для людей в 
случае повтора таких обильных 
осадков не представляют.

Информацию о прогнозируемых 
опасных метеорологических явле-
ниях в муниципальные образова-
ния предоставляет МЧС России 
по Свердловской области через 

Единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образо-
ваний. У МЧС России заключен 
договор с Гидрометцентром, ко-
торый предоставляет информа-
цию о прогнозируемых природных 
явлениях. На территории Ирбит-
ского района и города Ирбита 
расположены два гидропоста Ги-
дрометцентра, которые контроли-
руют уровень воды в реках Ница 
и Ирбит. Данную информацию со-
общают в Гидрометцентр.

- Первого июля в ЕДДС Ирбит-
ского муниципального образова-
ния из МЧС поступила инфор-
мация об очень сильных дождях, 
которые пройдут на территории 
всей Свердловской области, - рас-
сказывает Сергей Крошняков, 
начальник ЕДДС Ирбитского МО. 
– С 4 по 9 июля, после прохожде-
ния очень сильных дождей, в реке 
Ница, которая является главной 
водной артерией Ирбитского 
района, наблюдался подъем воды 
на 236 см. 9 июля уровень воды в 
Нице составлял 268 см. Факти-
ческой угрозы подтопления на-
селенных пунктов Ирбитского 
района не было, так как опасным 
уровнем воды в этой реке являет-

ся 740 см. Но в связи с тем, что на 
реке Ница и ее притоках, выше по 
течению, в других муниципальных 
образованиях Свердловской обла-
сти имеются гидротехнические 
сооружения, которые относятся 
к категории чрезвычайно высо-
кой опасности, имеется потен-
циальная угроза подъема воды в 
реке Ница выше опасного уровня. 
И при катастрофической аварии 
– разрушении гидротехнического 
сооружения или неконтролируе-
мом сбросе воды в результате 
дождевого паводка - может про-
изойти подтопление домов и 
придворовых территорий в пяти 
населенных пунктах Ирбитско-
го района, расположенных у реки 
Ница. Тогда будут подтоплены17 
домов, в которых проживает 41 
человек, в том числе семеро де-
тей.

В двух населенных пунктах, по-
падающих в зону подтопления, – 
деревнях Бердюгиной и Дубской 
установлены пункты уличного 
оповещения, через которые до 
населения оперативный де-
журный ЕДДС может довести 
срочную информацию об угрозе 
подтопления и мерах по недопу-

щению гибели людей. В осталь-
ных населенных пунктах, при 
необходимости, оповещение на-
селения будет осуществляться 
автомобилями полиции и Ирбит-
ского муниципального образова-
ния, на которых установлены 
громкоговорящие устройства. В 
случае необходимости население 
из подтопленных домов будет 
эвакуировано в подготовленные 
пункты временного размещения 
и обеспечено питанием и пред-
метами первой необходимости 
из резервного фонда Ирбитского 
муниципального образования.

На территории Ирбитского 
района имеются три гидротехни-
ческих сооружения, которые не 
относятся к категориям высокой 
и чрезвычайно высокой опасно-
сти. Они расположены у дере-
вень Большой Зверевой и Малой 
Речкаловой и села Харловского, 
имеют сельскохозяйственное на-
значения и никакой фактической 
угрозы для жителей населенных 
пунктов не представляют. Гидро-
технические сооружения принад-
лежат Ирбитскому муниципаль-
ному образованию, ежегодно до 
наступления паводкоопасного 
периода они обследуются адми-
нистративной противопаводковой 
комиссией.

В Верхней Салде поми-
мо волонтёров и спасателей 
к ликвидации последствий 
подтопления подключилось гра-
дообразующее предприятие – 
корпорация ВСМПО-Ависма и бла-
готворительный фонд «Эмпатия», 
которые перечисляют материаль-
ную помощь пострадавшим, помо-
гают с приобретением реагентов 
для улучшения качества питьевой 
воды, с расселением людей, когда 
это было необходимо. Кроме того, 
предприятием выделена спецтех-
ника и организована «горячая ли-
ния» для местных жителей.

Материалы полосы 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО

Евгений Куйвашев провел штаб на месте ЧС в Верхней Салде



В настоящее время подрядная 
организация занимается обу-
стройством территории возле ко-
тельной в селе Знаменском. Она 
была построена в прошлом году 
в рамках региональной програм-
мы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
Свердловской области до 2024 
года» подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энерге-
тической эффективности Сверд-
ловской области». В марте новая 
блочная газовая котельная была 
запущена в пуско-наладочном ре-
жиме.

Крыша Речкаловского дома культуры больше не будет протекать! 
В учреждении проводят реконструкцию крыши. Обновление кровли 
здания будет стоит порядка девяти миллионов рублей.   

В прошлом году в Речкаловском СДК проведен частичный капи-
тальный ремонт: заменены окна, отремонтирован танцевальный 
зал.

В Кирге по улице Толбузина работники ЖКХ 
Ирбитского района приступили к прокладке ма-
гистральной трубы холодного водоснабжения. 
Ранее на этом участке сетей часто случались 
порывы сетей ХВС. В этом году проблема будет 
решена.

В минувший понедельник ход строительства спор-
тивного комплекса в Пионерском проверил Семен 
Власов, заместитель министра АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской области. Сегодня строи-
тельные бригады возводят каркас здания спортивно-
го зала и стены корпуса с бассейном.

В нынешнем году будет отремонтирован мост в селе Скородум-
ском. Его стоимость составит порядка 12 миллионов рублей. 

Подрядная организация к работе приступила еще в мае. На сегод-
ня установлены опоры моста, рабочие занимаются монтажом про-
летного строения и подготовкой древесины.

В селе Чубаровском продолжается капитальный ремонт дороги. 
Это первый проект в Свердловской области, когда во всем насе-
ленном пункте положен асфальт, сделаны тротуары и освещение. 
Стоимость его реализации порядка 126 млн рублей. В текущем 
году строительство дороги завершится. Сейчас бригада занимается 
устройством тротуарных дорожек.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Свердловские журналисты могут принять 
участие в Международной премии #МЫВМЕ-
СТЕ – для представителей медиа предусмо-
трена отдельная номинация. 

Подать заявку на участие можно на сайте премия.
мывместе.рф. Грантовый фонд составляет 90 мил-
лионов рублей. Победители могут получить гранты 
до 2,5 миллиона рублей, а также другие награды.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ запуще-
на по поручению Президента России Владимира 
Путина для поддержки социальных инициатив, на-
правленных на помощь людям и улучшение каче-
ства жизни. Премия проходит в рамках нацпроекта 
«Образование» и посвящена достижению нацио-

нальных целей развития России до 2030 года.
Всего с начала старта подано порядка 15 тысяч за-

явок от участников из 85 регионов России. Они напра-
вили на рассмотрение свои инициативы по четырём 
трекам: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We 
arе together («Мы вместе»). По просьбе общественно-
сти оргкомитет продлил приём заявок до 25 июля. По-
бедителей объявят 5 декабря на форуме «Мы вместе».

Напомним, накануне Президент России Владимир 
Путин распорядился образовать оргкомитет между-
народной премии в сфере добровольчества «Мы 
вместе», назначив его сопредседателями вице-пре-
мьера Татьяну Голикову и заместителя руководи-
теля администрации президента Сергея Кириенко.

Подготовила Алена Дудина

Строительный обзор Сегодня в Ирбитском районе полным ходом идет строительство и ремонт 
объектов сфер культуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, спорта.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Свердловские журналисты могут 
принять участие в Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ

Вести с оперативного штаба
В Свердловской области зарегистрирован 461 
новый случай COVID-19.

Общее количество зафиксированных в регионе 
случаев новой коронавирусной инфекции составля-
ет 99 053.

Состояние 683 госпитализированных оценивается 
как тяжелое, 427 из них находятся в реанимационно-
анестезиологических отделениях, в том числе 332 – на 
аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней 
тяжести, госпитализированных в больницы региона, 
составляет 5 207. Остальные пациенты находятся в 
удовлетворительном состоянии. Выписано 425 чело-
век. Общее число выписанных достигло 92 215.

Зарегистрировано 18 случаев смерти больных 
COVID-19. Общее число случаев – 4 058.

На последнем заседании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции Галина Девитьярова, началь-
ник Ирбитского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, сообщила, что в Ирбитском 
районе с 28 июня по 4 июля лабораторно подтверждено 
37 случаев заболевания коронавирусом. 

По данным Ирбитской ЦГБ, на 1 июля двумя ком-
понентами вакцины против коронавирусной инфек-
ции привито 4 295 жителей района. С каждым днем 
желающих пройти вакцинацию становится больше.

Ксения Мальгина
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НЕДОСТРОИ ВОЗЬМУТ 
НА КОНТРОЛЬ

В Асбесте во время игры в недострое 
«больничного городка» травмировал-
ся мальчик.

К сожалению, такие случаи не редкость-
недостроенные, брошенные здания есть в 
каждом муниципалитете. 

«Понятно, что детям всегда интерес-
нее бегать по стройке, чем на детской 
площадке – сам таким был. И по дере-
вьям лазали, и по гаражам бегали», - про-
комментировал депутат Госдумы Максим 
Иванов. 

Чтобы обезопасить детей и взрослых, 
Максим Иванов предлагает составить 
список опасных объектов, куда открыт до-
ступ для посторонних. На своей страницах 
соцсетей депутат открыл сбор данных обо 
всех «заброшках».

«По этому списку совместно с мест-
ными и региональными властями будем, 
во-первых, устанавливать собственни-
ка, а во-вторых, принимать решение: 
или сносить здание, или достраивать, 
или надежно консервировать, чтобы 

никто посторонний туда не проникал», 
- уточнил перспективы этой работы депу-
тат Госдумы. 

ВЫПЛАТА - В ОДИН КЛИК
С 15 июля стартует прием заявлений 
в ПФР на выплату 10 000 рублей роди-

телям школьников с 6 до 18 лет.

Госуслуги упростили оформление такой 
выплаты тем, кто ранее оформлял посо-
бия на детей - заявление заполнено систе-
мой автоматически.

Необходимо лишь зайти в Госуслуги и 
проверить: номер банковского счёта, БИК 
(банковский идентификационный код),  но-
мер корреспондентского счёта банка.

Если родитель указывал пластиковую 
карту, реквизиты банковского счёта можно 
посмотреть в интернет-банке.

Ранее Госдума РФ успела утвердить по-
правки в федеральный бюджет, согласно 
которым в бюджете были зарезервирова-
ны средства на эти цели. Выплаты на сче-
та родителей начнутся с 16 августа.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
БЕЗ СПРАВОК

Получить налоговый вычет за по-
купку жилья, выплату процентов по 
ипотеке скоро станет проще.

Для этого нужно будет только оставить заяв-
ку через сервис «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц»: всю необхо-
димую информацию налоговики найдут сами. 

Как отметил депутат Госдумы Максим 
Иванов: «Пандемия показала нам, как 
важно развивать цифровые технологии, 
чтобы люди могли воспользоваться ими в 
любых обстоятельствах».

СОЦПОМОЩЬ - «АВТОМАТОМ»
Пособия и выплаты государством бу-
дут назначаться автоматически на 
основании данных из Единой государ-
ственной информационной системы 
соцобеспечения (ЕГИССО).

Как устроена система? 
Например, ребёнку исполнилось три 

года и семье должны начать выплачивать 
пособие. Уведомление о том, что человеку 
назначена такая выплата, появится в его 
личном кабинете на портале Госуслуг. 

В ряде случаев потребуется заполнить 
заявление на портале Госуслуг, но бегать 
по инстанциям и собирать справки уже не 
потребуется. Соответствующий закон при-
няла Госдума в весеннюю сессию.

Е. Терещук

Первый семестр завершен
Повестка очередного ап-
паратного совещания в 
районной администрации 
насыщена, потому что пора 
подводить итоги первого 
полугодия текущего года.

Награда на благо 
Началось совещание с тор-

жественного вручения благо-
дарственных писем и грамот 
сотрудникам районной админи-
страции. Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, вручил за 
многолетний, добросовестный 
труд, профессионализм и боль-
шой вклад в развитие местного 
самоуправления на территории 
Ирбитского муниципального об-
разования благодарственное 
письмо от администрации Вос-
точного управленческого округа 
Оксане Степановой. Почетные 
грамоты от главы муниципалите-
та и районной думы получили во-
семь работников местного само-
управления

Всему виной шквалистый
ветер и грозы
Об оперативной обстановке на 

территории района доложил Сер-
гей Крошняков, начальник ЕДДС 
Ирбитского МО:

- В период с 21 июня по 4 июля 
чрезвычайных ситуаций не за-
регистрировано. В ЕДДС по-
ступило четыре сообщения о 
техногенных пожарах, в кото-
рых люди не пострадали. В де-
ревнях Лихановой и Шушариной 
горел мусор, в селе Харловском 
в результате пожара поврежде-
ны стены и кровля жилого дома 
и огнем уничтожены надворные 
постройки, в деревне Чусовля-
ны повреждены стены и кровля 
двухквартирного дома и уничто-
жена баня. 

В ЕДДС поступило 52 сообще-
ния об авариях в сфере жизнео-
беспечения, большинство из них 
- о нарушении электроснабже-
ния. С 1 по 2 июля из-за опасного 
метеорологического явления – 
шквалистого ветра – произошли 
обрыв проводов на линии элек-
тропередач и аварии на высоко-
вольтных линиях 10 киловатт. В 
результате аварийно отключена 
электроэнергия в десяти насе-
ленных пунктах Ирбитского райо-

на. В течение суток электроснаб-
жение восстановлено. 4 июля 
из-за сильных гроз произошло 
аварийное отключение в десяти 
населенных пунктах Ирбитского 
района.

На осадном положении
О заболеваемости населения 

коронавирусной инфекцией и ходе 
вакцинации в Ирбитском районе 
сообщил Дмитрий Подушкин, 
главный врач Ирбитской ЦГБ.

- По состоянию на 5 июля с 
коронавирусной инфекцией го-
спитализировано 94 человека. 
Ситуация постепенно ухудша-
ется. 

Ковидный госпиталь Ирбит-
ской ЦГБ принимает пациентов 
со всего Восточного округа. 

Сейчас уже четко прослежива-
ется определенная зависимость 
от вакцинации населения. Поч-
ти половина наших пациентов 
– жители Талицы, Пышмы, Ка-
мышлова. На этих террито-
риях самые низкие проценты 
привитых от коронавируса. Из 
Ирбита и Ирбитского района 
процент госпитализированных 
значительно ниже, несмотря 
на то что населения в два раза 
больше. На 5 июля двумя доза-
ми уже привито 15% жителей 

города и района. Коллектив Ир-
битской ЦГБ вакцинирован прак-
тически полностью: из 1300 со-
трудников не привито 100.

Сейчас вакцина расходится 
как горячие пирожки. Мы аккуму-
лируем заявки от предприятий 
на вакцинацию работников и 
планово выезжаем на места.

Социальная арифметика
Илья Ильиных, директор 

«Службы субсидий Ирбитского 
МО», подвел итоги первого полу-
годия по предоставлению льгот 
гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг. За шесть месяцев те-
кущего года жителям Ирбитско-
го района выплачены субсидии 
и компенсированы расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в размере 99 
188 606 рублей. 896 семей райо-
на получили субсидии на общую 
сумму 11 716 184,79 рубля (в 
2020 году – 846 семей на сумму 
18 712 188 рублей).  

- Увеличение суммы начислен-
ных субсидий и увеличение числа 
семей в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом обусловлено уве-
личением регионального стан-
дарта, который применяется 
при расчете субсидии на жилищ-
но-коммунальные расходы, по-

явлением новой коммунальной 
услуги – капитальный ремонт 
и ростом цен на тарифы ЖКХ, 
- разъяснил Илья Владимирович.   

4 741 льготник получил соци-
альную поддержку от государства 
в виде компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в общей сумме 
58 802 424,54 рубля (в 2020 году 
– 5 819 льготников на сумму 86 
442 934,90 рубля). 

- Увеличение суммы начислен-
ных компенсаций и уменьшение 
количества льготников вызва-
но естественными причинами: 
льгота носит заявительный 
характер и количество льгот-
ников в 2020 году было чуть 
больше, чем в 2021 году; по-
явилась новая коммунальная 
услуга «взнос на капитальный 
ремонт»; в 2020 году за пере-
расчетом затрат на твердое 
топливо обратились 204 чело-
века, а в 2021 году – 180 человек, 
- говорит директор «Службы суб-
сидий Ирбитского МО».

В целях реализации муни-
ципальной программы «Соци-
альная поддержка населения 
Ирбитского муниципального об-
разования до 2024 года» в 2021 
году запланировано 99 188 606 
рублей из местного бюджета.     

На дорогах 
(не)меньше бьются?
Сергей Тропин, начальник от-

деления ГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский», доложил о состоя-
нии аварийности и травматизма 
при дорожно-транспортных про-
исшествиях на территории Ир-
битского района за первое полу-
годие текущего года:  

- За шесть месяцев 2021 года 
на территории города Ирбита 
и Ирбитского района зареги-
стрировано 228 дорожно-транс-
портных происшествий, рост 
составил 13,4% (за аналогичный 
период прошлого года было 201). 
В 12 ДТП (против 21 в первом по-
лугодии прошлого года) постра-
дали люди, зафиксировано сни-
жение на 42,9%. В этом году нет 
ни одного ДТП со смертельным 
исходом, в прошлом году их было 
пять. 19 человек получили ране-
ния, по отношению к прошлому 
году наблюдается снижение на 

26,9% (с января по июнь 2020 
года ранено 26 человек). 

На территории Ирбитского 
района зарегистрированы семь 
ДТП. Их количество снизилось 
на 46,2% (за аналогичный период 
прошлого года их было 13). По-
лучили ранения 14 человек – это 
на три человека меньше, чем 
в первом полугодии прошлого 
года. С нетрезвыми водителями 
зарегистрировано всего шесть 
ДТП, в прошлом году их было 17. 
В двух ДТП пострадали люди, в 
первом полугодии 2020 года по-
страдавших было пятеро.

С участием пешехода зареги-
стрировано одно ДТП против 
трех в прошлом году. В одном 
ДТП участвовали дети (в про-
шлом году таких дорожно-транс-
портных происшествий зафикси-
ровано четыре). Оно произошло 
30 июня в деревне Сосновке. 
Двое подростков 15-16 лет 
управляли скутером, выехали на 
встречную полосу и допустили 
столкновение со встречным ав-
томобилем УАЗ. В результате 
дети пострадали. Один ребенок 
из реанимационного переведен в 
травматологическое отделение 
Ирбитской ЦГБ, сейчас его со-
стояние удовлетворительное. 
Второй ребенок находится в 
тяжелом состоянии. Он без со-
знания вертолетом доставлен в 
детскую больницу города Екате-
ринбурга.

Основными причинами учет-
ных ДТП, совершенных водите-
лями транспортных средств, 
явились несоответствие скоро-
сти конкретным условиям (три 
ДТП), выезд на полосу встреч-
ного движения (два ДТП), несо-
блюдение дистанции (три ДТП), 
управление транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения (два ДТП).

Сергей Андреевич напомнил, 
что неравнодушные жители рай-
она могут анонимно сообщить 
сотрудникам ГИБДД о нетрезвых 
водителях. Сделать это можно 
в чате ГИБДД города Ирбита в 
Телеграмме. Сообщения увидят 
только блюстители порядка на 
дорогах. Вся информация обра-
батывается оперативно.  

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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ПРЕСС-ЦЕНТР «НАШ ГОЛОС» ЗАЙКОВСКОЙ СОШ №1
Наша школа стремится воспитать челове-

ка, любящего свою малую родину, страну, в 
которой он родился. Педагоги ставят перед 
собой главную задачу - сохранить память о 
подвиге народа, передать подрастающему по-
колению понимание ценности жизни и мира на 
земле, приобщить молодежь к важным исто-
рическим событиям нашего государства. Мы 
помогаем каждому обучающемуся почувство-
вать свою сопричастность к Великой Победе 
и успеть сказать личное «спасибо» нашим ве-
теранам. Сегодняшняя молодёжь должна пом-

нить, какой ценой отстояли наши деды и пра-
деды нашу свободу. Ребята должны понимать, 
что защита своей Родины – это священный 
долг каждого гражданина нашей страны. 

Передать эстафету памяти, показать 
школьникам величие и самоотверженность 
подвига советских людей, завоевавших По-
беду, – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы живем без 
войны и должны об этом помнить и хранить 
в своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу!

Мы приняли участие в областной акции «Дорога к обелиску», ко-
торая посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Участие приняли ребята 5К-8К классов. Нашими сопровожда-
ющими были Евгений Геннадьевич Новгородов и Марат Анато-
льевич Мустафин.

Путь начался в 9 часов утра. Мы пришли в школу, проверили форму, 
пересчитались и заняли места в автобусе. Все слегка волновались. 
Во время пути мы играли, слушали музыку, смотрели фильмы.

В 12 часов дня приехали в Екатеринбург. Совсем немного остава-
лось пути до места назначения. И чем ближе подъезжали, тем больше 
мы волновались. 

И вот мы идем к обелиску. Там приняли клятву, возложили цветы, 
и первая группа заступила на пост №1. Потом вторая группа, третья. 
Дул холодный ветер, но мы были стойкие! У меня в голове постоянно 
стучала мысль «только бы не сбиться»! Разводящий командует, и мы 
делаем первые шаги. Вот мы сменили команду и стоим. 

Холодный ветер дует прямо в лицо, но на нас надели плащи, и ста-
ло сразу теплее. К нам подходили и спрашивали о нашем самочув-
ствии, поправляли плащ, пилотку. Еще к обелиску подходили горожа-
не, возлагали цветы, делали памятные фото. Долго стоять на посту 
было непросто. Когда нас меняли, сначала трудно даже было сделать 
первый шаг.

Так мы менялись одиннадцать раз. 
Нам вручили грамоту, мы сделали общую фотографию и стали со-

бираться домой. 
Дорога домой была песенной! Мы не умолкая пели, мальчики нас 

поддерживали, хороший день и заканчивался хорошо. У родной шко-
лы мы были уже в восемь часов вечера. Евгений Геннадьевич и Марат 
Анатольевич поблагодарили нас за выносливость. Парадную форму 
мы оставили в школе и пошли по домам. 

Мне очень понравилась эта поездка на пост №1. Все вели себя 
стойко, никто не стонал и не жаловался. Все гордились тем, что смог-
ли отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, 
неся вахту у обелиска Памяти.

Алина Захарова, 8 класс

Дорога к обелиску

Пусть всегда будет солнце!
Мы ведем репортаж из но-

вого парка Победы, в котором 
выпускники 11 класса Зайков-
ской школы №1 с классным ру-
ководителем М.С. Лавелиной 
посадили деревья в память об 
односельчанах, не пришедших с 
полей сражений Великой Отече-
ственной войны. Участвовали 
в этой майской акции вместе с 
выпускниками и их родные – де-
душка выпускницы, отличницы 

учебы Лены Вихаревой А.А. 
Артемьев, родители выпускни-
ков, Е.В. Елизова, педагог-ор-
ганизатор по патриотическому 
воспитанию поселкового дома 
культуры, О.А. Мошковцева, 
глава Зайковской территори-
альной администрации, А.В. 
Шорикова, И.В. Мурашкин. 
Трудились дружно и с настро-
ением. Было посажено десять 
голубых елей и десять кедров. 

Деревья привезены от С.И. Со-
рокина, почетного гражданина 
Ирбитского МО, индивидуаль-
ного предпринимателя, депута-
та думы Ирбитского МО. 

День был теплый и солнечный, 
над головами – майское небо, 
слышен шум проезжающих ма-
шин, и вокруг мирная жизнь, род-
ные и близкие люди. На душе 
радостно и торжественно в канун 
великого праздника 9 Мая!

Выпускникам нашей школы посвящается…

Накануне праздника 9 Мая у 
нас в школе проводится торже-
ственная линейка у мемориаль-
ных досок на школьной стене. 

В память о наших выпускни-
ках эти доски установили во-
ины-интернационалисты.

На них увековечены имена 
Виктора Ковригина, погибшего 
в Афганистане, и Сергея Маке-
ева, отдавшего долг воина-ин-
тернационалиста в Чечне. В раз-
ное время окончили мальчишки 
нашу Зайковскую первую школу.

Старшеклассники читали 
стихи, пели песню под гитару. 
Сдержанно и негромко расска-
зывали они о простых мальчиш-
ках, которые и не успели в своей 
жизни почти ничего, как только 
защитить чужой народ на чужой 
земле.
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

День пограничника в этом году стал для нас днем знакомства с во-
инами запаса, односельчанами-пограничниками и положил начало 
новой школьной традиции. 

При встрече договорились посадить вместе деревья. Кадетский 7К 
класс и Е.Г. Старцева, педагог-организатор Е.Г. Новгородов, воины-
пограничники С.М. Хомутов, В.Г. Мурзин, А.В. Худяков, В.Ю. По-
номарев, П.В. Путилов, А.В. Пономарев, братья Сергей и Андрей 
Свяжины, В.Н. Мурзин, председатель Зайковской территориальной 
администрации О.А. Мошковцева и ее заместитель М.А. Мустафин 
встретились в парке Победы. Всё прошло очень хорошо и организо-
ванно, посадили целую аллею белой сирени, и когда она зацветет, 
будет очень красиво! 

Потом мы читали стихи, которые заранее подготовили и выучили, 
поздравили пограничников с праздником. Общались, делились свои-
ми впечатлениями, фотографировались на память. 

А после еще воины-пограничники со 2«а» классом и их учительни-
цей Тамарой Александровной Хомутовой и родителями подклю-
чились и провели акцию в культурном центре имени дважды Героя 
Советского Союза Г.А. Речкалова. Там «расцвела» клумба Памяти! 

У всех нас в тот день, у школьников и у взрослых, осталось много 
впечатлений от такого общения, от того, что новая традиция в школе 
зародилась, что память о себе добрую оставляем.

Материалы подготовили Софья Шевелева, 8 класс, 
Никита Мурзин, 11 класс, фото авторов

Добрым традициям – добрая дорога

Современная школа – инновационное пространство, 
которое позволяет обучающимся самим строить свой 
образовательный маршрут: выбирать содержание об-
разования, формы его освоения, включаться в продук-
тивную проектную деятельность.  Именно такая школа 
способна удовлетворить запросы государства, обще-
ства и семьи.

Именно на это направлен национальный проект «Образова-
ние», включающий в себя, в том числе, и создание центров об-
разования «Точка роста».

Благодаря ему с 2019 года в Ирбитском районе ежегодно от-
крываются центры образования «Точка роста»: в 2019 году – на 
базе Черновской и Килачевской школ, в 2020 году – на базе Пи-
онерской школы. 

Главное назначение этих центров – предоставить обучающим-
ся, проживающим в сельской местности, равные возможности 
по получению образовательных услуг самого высокого качества. 
Деятельность центров «Точка роста» направлена на формиро-
вание современных компетенций и навыков у обучающихся, в 
том числе по предметной области «Технология» и учебным пред-
метам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».

За два года деятельности все центры «Точка роста» обрели 
так называемое «свое лицо»: Черновская школа – это центр 
робототехники и 3-D моделирования, в Килачевской школе раз-
витие детей направлено в большей степени на формирование 
гуманитарных компетенций (в первую очередь через функциони-
рование студии «Калач ТВ»), в Пионерской школе осуществляет-
ся интеграция технического и кадетского образования, заключа-
ющаяся в подготовке к службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации и системе МЧС с учетом использования цифровых 
технологий и управления беспилотными летательными аппара-
тами. 

Центры «Точка роста» - постоянные участники различных ме-
роприятий как для обучающихся, так и для учителей. В следую-
щих номерах мы обобщим деятельность центров и представим 
жителям Ирбитского района своеобразный отчет. 

Управление образования при поддержке администрации Ир-
битского муниципального образования продолжает работу по 
созданию центров «Точка роста» в других школах. 1 сентября 
2021 года откроются еще три центра «Точка роста» - в Дубской, 
Знаменской и Речкаловской школах. 

Правда, акцент в реализации образовательных программ в 
этих центрах будет сделан на цикл естественно-научных пред-
метов, таких как физика, химия, биология, безусловно, информа-
тика и технология. В эти школы в данный момент поставляются 
современные цифровые лаборатории, приобретается новая ме-
бель.

Успех центров «Точка роста» и всего проекта зависит от тех 
людей, которые глубоко заинтересованы в конечном результа-
те – повышении качества образования наших детей. Повышение 
качества, мы уверены, зависит от развития ребенка. Именно раз-
вития, которое является непрерывным процессом формирова-
ния компетентностей обучающихся и личности в целом.

Александр Казаков, директор МКУ «Центр развития образования»

В Ирбитском районе в этом 
году 414 выпускников, из них 
выпускников-девятикласс-
ников – 301, причем четверо 
из них закончили обучение с 
красными аттестатами. И 
еще 113 ребят выпустились 
после одиннадцатого класса, 
десять из них стали золоты-
ми медалистами. 

Свой «золотой урожай» собра-
ли и педагоги Пионерской школы, 
здесь 8 июля состоялось торже-
ственное вручение аттестатов 
троим отличникам. Документы об 
окончании учебы были выданы 
тем ребятам, которые своими ре-
зультатами заслужили не только 
аттестаты о среднем общем об-
разовании с отличием, но и золо-
тые медали. 

Ольга Сергеевна Манькова, 
заместитель директора Пионер-
ской школы по учебно-воспита-
тельной работе, подчеркнула, 
что такой награды удостаивают-
ся только те обучающиеся, кото-
рые не только имеют одни пятер-
ки в аттестате, но также набрали 
не менее семидесяти баллов на 
едином государственном экзаме-
не по русскому языку и успешно 
сдали предметы по выбору.

Удостоверение к медали и саму 
медаль за особые успехи в учебе 
получили Полина Янчук, Глеб 
Вагуров и Александр Малюков.

Присутствовавший на церемо-
нии Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского 
МО, сердечно поздравил 
выпускников с успеш-
ным завершением об-
учения и поблагодарил 
их родителей за то, что 
те вырастили очень до-
стойных детей. Алексей 
Валерьевич выразил 
надежду на то, что, по-
лучив высшее образо-
вание и профессии, ре-
бята вернутся в родной 
район.

Полина Янчук очень 
благодарна всему педа-
гогическому коллективу 
родной школы. Планирует стать 
переводчицей. Девушка выбрала 
одни из самых сложных экзаме-
нов и в итоге очень успешно сда-
ла их, в том числе и английский 
язык. Глеб Вагуров дальнейшую 
свою судьбу планирует связать 
с медициной. Третий медалист – 

Александр Малюков - «золотая 
середина» в своей семье. Стар-
шая его сестра успешно окон-
чила Пионерскую школу, сейчас 
выпускником стал Александр, а в 
третьем классе учится его млад-
шая сестра. Учителя надеются, 
что и она в будущем станет ме-
далисткой. Сам молодой человек 
собирается получать высшее об-
разование в Санкт-Петербурге. В 
планах – стать ракетостроителем, 
по мнению молодого человека, 
эта отрасль очень перспективна в 
будущем.

Елена Петровна Логинов-
ских, учитель истории и обще-
ствознания, выразила огромную 
радость за воспитанников. Пе-
дагог была классным руководи-
телем всех троих медалистов, по 
ее мнению, достойные результа-
ты в учебе будут цениться всег-

да. «Звание отличника никогда 
не устареет!» - считает Елена 
Петровна.

Безмерно благодарны все ре-
бята-медалисты своим педа-
гогам, ведь именно они в зна-
чительной степени помогли им 
добиться таких результатов. И, 
конечно же, признательны сво-
им родителям. Без поддержки, 
участия и помощи отзывчивых и 
ответственных отцов и матерей 
немыслимо представить себе ин-
теллектуальное и духовное раз-
витие подрастающего поколения.

В Знаменской, Руд-
новской, Дубской, Пио-
нерской, Речкаловской, 
Зайковской школе № 1, 
Килачевской и Горкинской 
школах чествовали своих 
золотых медалистов, от-
личников-девятиклассни-
ков и лучших кадет – пер-
вых выпускников кадетских 
классов в нашем районе, 
таковых нынче девять че-
ловек. Всем ребятам были 
вручены подарки от район-
ного управления образо-
вания, грамоты главы Ир-
битского МО и денежные 
премии от Ирбитского мо-

лочного завода. В адрес родите-
лей звучало много добрых слов, 
и в знак благодарности им вру-
чены благодарственные письма 
главы Ирбитского муниципально-
го образования.  

Евгений Пашков
Фото Ксении Мальгиной

Центры «Точка роста» - 
навигаторы успеха детей

Звание отличника никогда не устареет!
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
16+

23.35 «Вечерний Ургант» 
16+

00.15 К 80-летию Людми-
лы Чурсиной. «Спа-
сибо за то, чего нет» 
12+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+

00.50 ХХX Междуна-
родный фести-
валь «Славянский 
базар в Витебске»

03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+

02.45 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Где логика?» 

16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 

18+
23.30 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. 

Лучшее» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
10.25 «Большое кино. «Всад-

ник без головы» 12+
11.00 «Хватит слухов!» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петров-

ка, 38» 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ. ПРО-
КЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+

22.35 «Мир иной» 16+
23.10, 01.05 «Знак качества» 
00.20 «Михай Волонтир» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает во-

йну» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 02.55 Мюзикл 

«Camp Rock 2» 12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕ-

ТЕ» 16+
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» 16+
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» 16+
12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» 6+
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-

ТЫЙ» 12+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 

60 СЕКУНД» 12+
00.25 «Русские не сме-

ются» 16+
01.25 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.55, 03.35 /с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

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

07.05 «Поехали по Уралу» 12+
07.20 «Новости ТМК» 16+
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 

Ренат Ибрагимов» 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 

ДЕ МОНСОРО» 12+
10.45 «Т. Миансарова» 12+
11.10 «Обзорная экскурсия»
11.20 «Прокуратура» 16+
12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
17.00 «Легенды музыки. Ж. 

Рождественская» 12+
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

22.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.10 «Жить здорово!» 16+
10.15 «Модный приго-

вор» 6+
11.20 «Курбан-Байрам» 

12+
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 03.30«Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 
16+

00.15 К 75-летию Мирей 
Матье 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом глав-

ном» 12+
10.00 «Судьба челове-

ка» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.35 Праздник Курбан-

Байрам. Трансля-
ция из Московской 
Соборной мечети

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.30, 21.05 ВЕСТИ-
УРАЛ

14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ 

РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+

02.55 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 00.00 «Импро-
визация» 16+

23.00 Т/с «Я НЕ 
ШУЧУ» 18+

23.30 «Женский 
Стендап» 16+

02.45 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+

03.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила 

Чурсина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 

38» 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ» 12+

16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
00.20 «Прощание. К. Кельми» 

16+
01.05 Д/ф «Валентина Толку-

нова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у вла-

сти, или Самарский 
Комуч» 12+

02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», 

«Охотники на трол-
лей», «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» 12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРО-

СОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 «Русские не смеют-

ся» 16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
03.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» 16+
05.25 М/ф

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

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

09.25, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.55, 03.35Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды му-
зыки. Жанна Рожде-
ственская» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИ-
НЯ ДЕ МОНСОРО» 
12+

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«ИНКВИЗИТОР» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
16+

23.35 «Вечерний Ургант» 
16+

00.15 «Пространство жиз-
ни Бориса Эйфма-
на» 12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+

00.50 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+

02.50 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Двое на милли-

он» 16+
23.00 Т/с «Я НЕ 

ШУЧУ» 18+
23.40 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «Импровизация» 

16+
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила 

Зайцева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петров-

ка, 38» 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-
ВО КОЛДУНА» 12+

16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» 16+
00.20 «Мужчины Л.Федосеевой-

Шукшиной» 16+
01.05 «Прощание. Ян Арла-

зоров» 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против 

комиссаров, или Раз-
рушение армии» 12+

02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «СТО-

РИЗ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРО-

СОК КОБРЫ 2» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
00.45 «Русские не смеют-

ся» 16+
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» 12+
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 

12+
05.25 М/ф

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

05.35, 09.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+

13.35 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 2» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.55, 03.30 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музы-
ки. Т. Миансарова» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

10.45, 17.00 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.35 «Вести настольного 

тенниса» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести конного спорта» 

12+
22.30 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+

20 ИЮЛЯ20 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 К 70-летию Олега 

Газманова 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ» 16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 «Се-
годня»

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+

02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 

18+
23.30 «Женский Стендап» 

16+
00.05 «Импровизация» 

16+
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+

17.00 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» 12+

18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+

22.35 «10 самых... Фобии звезд» 16+
23.10 «Эротика по-советски» 12+
00.20 «90-е» 16+
01.05 «Удар властью» 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охот-

ники на троллей», 
«Драконы и всадники 
Олуха», «Приключе-
ния Вуди и его друзей»

08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» 16+
00.05 «Русские не смеются» 

16+
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 
2» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.55, 03.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музы-
ки. Л. Сенчина» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

10.45, 22.30 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.35 «Вести конного спорта» 
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00 «Навигатор» 12+

ПТПТ 23 ИЮЛЯ23 ИЮЛЯ

05.00, 09.10 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 01.30 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио

20.40 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 К 75-летию Александра 

Кайдановского 12+
02.15 Дневник игр XXXII 

Олимпиады
04.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАН-

ДОРЫ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
13.20 «ЧП»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

22.40 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+

00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» 16+

02.00 «Квартирный во-
прос»

03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТ-

НЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 «Петровка, 38» 

16+
16.55 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророче-
ства» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

Б Е С К О Н Е Ч -
НОСТЬ» 16+

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+

01.20 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН 2» 16+

03.05 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

05.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА 2» 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
«КОНСУЛЬ-
ТАНТ» 16+

20.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музы-
ки. Е. Семенова» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

10.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 16+

17.00 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+

СБСБ 24 ИЮЛЯ24 ИЮЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

10.00, 12.15, 14.15 Игры 
XXXII Олимпиады 
2020 в Токио

12.00, 14.00 Новости 16+
18.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
20.00, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.25 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
01.10 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в 
Токио 0+

02.10 «Наедине со всеми» 
16+

02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 

16+

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

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

12+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 

НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.25 Х/ф «СТАЖЕРЫ» 

16+
22.30 «Маска 2» 12+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

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

НОЙ» 18+
01.50 «Импровиза-

ция» 16+
03.35 «Comedy Баттл. 

Лучшее» 16+
04.25 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+

08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 «Н. Белохвостикова» 12+
11.30, 14.30 «События»
11.45, 04.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги» 16+
00.05 «90-е. Черный юмор» 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 «Удар властью» 16+
02.20 «Мир иной» 16+
02.45 «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонек» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 

12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» 16+
14.00 «ТАКСИ 1, 2, 3, 4» 12+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» 16+
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

16+
04.55 М/ф

05.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
6+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «События» 16+
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 21.00, 03.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
09.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 

12+
10.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
14.20, 02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 «Обзорная экскурсия» 12+
17.10 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
22.00 Х/ф «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТА-

ЖЕМ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» 12+
01.00 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ВСВС 25 ИЮЛЯ25 ИЮЛЯ

05.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

05.35 «Часовой» 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости 16+
06.10, 23.45 «Цари океанов» 
07.00 «Цари океанов. Фрегаты» 

12+
08.00, 14.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио
12.10 Праздничный канал 

«День Военно-морского 
флота РФ» 12+

13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского 
флота РФ 12+

19.00 «Угадай мелодию» 0+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.35 «Модный приговор» 6+
01.25 «Давай поженимся!» 16+
02.05 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио
03.05 «Мужское/Женское» 16+

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Сто к одному»
09.55 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.00, 20.00 ВЕСТИ 
13.00, 01.40 Торжественный 

парад кo Дню Военно-
морского флота РФ

14.15 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+

00.50 «Без срока давности. 
До последнего име-
ни» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 

16+
18.00, 19.35 Х/ф «СТАЖЕ-

РЫ» 16+
22.30 «Маска 2» 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

НЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up. Спецдайд-

жесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Луч-

шее» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

В. Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
16.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные бра-
ки звезд» 12+

17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» 12+

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

Вуди и его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.05 Х/ф «ТАКСИ 1, 2, 3, 4» 

12+
16.05 Х/ф «МОНСТР-

ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

05.00 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕ-
Р А М З И Т » 
16+

08.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 
16+

00.55 Х/ф «ДВЕ-
Н А Д Ц А Т Ь 
С Т У Л Ь Е В » 
6+

03.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «Легенды музыки. Екатери-
на Семенова» 12+

07.30 Эдгард Запашный пред-
ставляет «Легенды цир-
ка» 12+

09.00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+

12.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+

22.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+

23.30 Х/ф «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО 
СТАЖЕМ» 16+

01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

02.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+

05.10 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+

05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+
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Уважаемый Геннадий 
Капидонович ДРОКИН!

Вам сегодня 85,
Это возраст мудрости большой.

И чего вам можно пожелать?
Пусть здоровье будут и любовь!

Чтобы ваши близкие всегда
Были рядом с вами каждый час

И не покидали никогда,
И любовью радовали вас.

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

В июле юбилейные даты 
отметят:

Людмила Александровна 
ЕЛОХИНА,

Игорь Арнольдович БОЯРКИН,
Надежда Юрьевна ДЯГИЛЕВА,

Екатерина Алексеевна КОТОВА!
Пусть в этот день вам солнце 

ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,

Желаем вам здоровья, 
счастья, света,

 Всего того, 
что называется добром!

Ретневская территориальная 
администрация, Ретневский 

и Скородумский советы 
ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Мария Романовна АНАНЬИНА,

Владимир Дмитриевич 
ЕПАНЧИНЦЕВ,

Валентина Петровна 
НЕБОТОВА!

От всей души поздравляем 
вас с  днём  рождения!

В прекрасный юбилей хотим 
вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Стриганский совет ветеранов

Поздравляем Надежду 
Андреевну НОВГОРОДОВУ 

с 75-летием!
Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 14 июля

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 75-летием - Анатолия 
Ивановича ТАРАРОЕВА,

с 70-летием - Галину 
Михайловну БЕЗУМЕНТОВУ, 

Людмилу Павловну 
ПАТРУШЕВУ,

с 60-летием - Елену 
Ивановну ПЕРЕВОЗКИНУ, 

Ольгу Алексеевну МАЛКОВУ! 
От всей души желаем вам мира 
и добра, радости и счастья и, 
конечно же, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных 
земных благ! Желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения и 
доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Есть такая профессия - быть за женщин в ответе
Сегодня отмечается Все-
российский день гинеколога, 
в связи с этим мы рассказы-
ваем и передаем слова благо-
дарности замечательному 
доктору, врачу от Бога, аку-
шеру-гинекологу -  Николаю 
Дмитриевичу ГРИГОРЬЕВУ, 
который долгие годы рабо-
тал в Зайковской районной 
больнице, бескорыстно от-
давая себя любимому делу.

Первый раз к этому доктору я 
пришла в 19 лет, была замужем, 
и очень хотелось ребенка. С 
какой заботой он принял меня, 
успокоил, внушил огромную на-
дежду на лучшее. Не передать 
словами, сколько он времени 
потратил на то, чтобы моя мечта 
сбылась. Благодаря грамотному 
врачу на свет появилась моя за-
мечательная дочка! Еще много 
раз обращалась я к нему за со-
ветом, помощью, и каждый раз 
спокойный, терпеливый доктор 
выслушивал и принимал пра-
вильное решение. Добрые гла-
за, спокойный голос, уверенные 
движения - все внушало веру в 
положительный исход дела. 

С Николаем Дмитриевичем 
и его деятельностью связана 
большая часть моей жизни, и 
даже страшно представить, как 
могла бы сложиться моя судьба, 
если не было бы его рядом. 

Часто в кругу своих друзей 
– коллег мы добрым словом 
вспоминаем нашего доктора, 
делимся воспоминаниями о 
трогательных событиях нашей 
жизни. И очень нам захотелось 
опубликовать в газете отзывы 
об этом прекрасном человеке, 
чтобы он знал, насколько он нам 
дорог. Вот первый из них:

«В этот день с огромной 
благодарностью вспоминаю 
врача-гинеколога Зайковской 
больницы Николая Дмитри-
евича Григорьева. Много до-
брых и нежных слов обращаю 
к этому человеку.  Обращаясь 
к доктору, я всегда чувство-
вала себя спокойно и уверен-
но: знала точно, что меня не 

оставят один на один с моими 
проблемами, обязательно по-
могут. А сколько обязанностей 
у него было: работал в роддо-
ме – принимал роды, осматри-
вал новорожденных малышей 
как врач-педиатр, вел прием 
женщин, был дежурным врачом. 
И все успевал делать профес-
сионально!

Случались тяжелые роды. 
Ему звонили, и он без замед-
ления бежал в любое время су-
ток. Помню, как при выписке из 
больницы нам, молоденьким ма-
мочкам, наш доктор целый час 
рассказывал, как обращаться с 
малышами дома: кормить, по-
ить водичкой с тремя ягода-
ми шиповника на стакан воды, 
поворачивать на бочок. До сих 
пор вспоминаю я эти добрые 
советы! Помню, как радовался 
Николай Дмитриевич каждому 
рожденному ребенку, особенно 
если у мамочки были проблемы 
с зачатием. Ведь раньше ЭКО 
не было. И каждый рожденный 
ребенок – это была его боль-
шая победа!

Находясь на лечении, в отде-
лении у доктора знакомилась с 
женщинами, которые ехали к 
нему за консультацией из дру-
гих городов и районов. Нико-
му не отказывал он в помощи, 
боролся за каждую, используя 
различные методы и подходы в 
лечении. 

А какой коллектив он сфор-
мировал в отделении: Вера 

Валерьевна, Татьяна Никола-
евна, Ирина Алексеевна, Фаи-
на Викторовна. Это образец 
помощниц-акушерок!  Благода-
ря всем им обстановка была в 
больнице доброжелательная, 
душевная, домашняя. 

Огромное Вам спасибо за ваш 
труд, любовь и преданность 
своему делу. Желаю долголе-
тия и здоровья!»

Н.Н. Кузьминых, с. Килачевское

«Врачи делятся на три кате-
гории: врач от Бога, врач – ну, 
с Богом, и врач – не дай Бог! Я 
благодарю доктора, который 
именно от Бога, - врача акуше-
ра-гинеколога Н.Д. Григорьева. 
Столько женщин и младенцев 
прошло через его заботливые 
руки - не сосчитать. Очень 
умный, внимательный, ответ-
ственный доктор - профес-
сионал своего дела. С ранне-
го утра и до позднего вечера 
находился на своей работе, 
такое ощущение, что график 
расписан по минутам, человек, 
который восхищает и вселя-
ет большое к себе уважение. 
Гинекологическое отделение, 
роддом, прием пациенток - это 
все работа одного врача, Нико-
лая Дмитриевича. А еще целый 
штат акушерок, медсестер, 
санитарок. Насколько слажен-
но была организована работа 
медперсонала!

Профессия врача - это очень 
сложный и ответственный 
труд, требующий много зна-
ний и их постоянного обновле-
ния, повышения квалификации. 
Это не просто работа, а образ 
жизни. Николай Дмитриевич - 
ВРАЧ с большой буквы, фанат 
своей профессии. Он один из 
немногих докторов, которого 
не забудешь и будешь благода-
рить всю свою жизнь за самое 
ценное, что у нас есть, – это 
наши дети. 

Дорогой Николай Дмитрие-
вич, хотя Вы сейчас не рабо-
таете, но мы помним о Вас, 
очень уважаем и благодарны за 
то, что с Вами встречались. 

Такой доктор, как Вы – один на 
миллион, Вы делаете эту про-
фессию великой. Вы - космос, а 
мы - маленькие ваши звездочки. 
Спасибо Вам за ваш труд!»

 Л.П. Федотова, с. Килачевское

«Уважаемый Николай Дми-
триевич! От всей души поздрав-
ляю Вас с профессиональным 
праздником. Когда я наблюда-
лась в отделении гинекологии, 
все медицинские работники и 
Вы в том числе относились ко 
мне с теплотой и пониманием. 
Приветливый взгляд, доброе 
слово давали мне веру в мое вы-
здоровление. Спасибо Вам за 
вашу человечность, Вы профес-
сионал с большой буквы. Очень 
жаль, что такие талантливые 
люди встречаются редко. Креп-
кого Вам здоровья и семейного 
благополучия!»

И.В. Коновалова, 
с. Килачевское

«Уважаемый Николай Дми-
триевич! Вы – уникальный че-
ловек. Спасибо Вам за ваши 
умелые руки, за вашу врачебную 
проницательность, за ваши 
годы трудов с нами, иногда тя-
желыми и капризными. Спасибо 
за высочайший профессиона-
лизм и за строгость. Навер-
ное, не счесть всех пациенток, 
в которых Вы за годы работы 
вселяли уверенность, которым 
дарили надежду и возможность 
ощутить радость материн-
ства! Помогали дать жизнь но-
вому человеку! От всего сердца 
хочу пожелать Вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 
Прекраснейший из докторов!»

Т.П. Холодник, с. Килачевское

Я думаю, не было бы предела 
добрым словам в адрес Нико-
лая Дмитриевича, и он поистине 
заслуживает высокой награды 
- признания! Сто раз спасибо 
Вам, дорогой наш доктор, за все 
то хорошее, что Вы сделали для 
людей!

С уважением, Е.А. Холодник,
с. Килачевское

В июле отмечают 
юбилейные даты:

Альбина Васильевна 
БАЙКОВА,

Владимир Евгеньевич 
ЮРКИН,

Виктория Ивановна 
КОСОЛАПОВА,
Вера Ивановна 

ЯКИМОВА,
Нина Федоровна 

ИЛЬИНЫХ,
Светлана Николаевна 

СТАХЕЕВА,
Олег Анатольевич 

БОРОДИН,
Ольга Валентиновна 

КАРЮГИНА!
Пусть эта круглая дата станет для 
вас рубежом новых перспектив, 
желанных успехов и стремитель-
ного роста. Пусть впереди вас 
ждут дни, месяцы и годы, напол-
ненные солнечным светом, забо-
той близких и поддержкой верных 
друзей. Желаем здоровья, жиз-
ненной силы и энергии, чтобы на 
своем пути встретить еще не один 
юбилей!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Реклама

Официально

Магазин ОКНА, ДВЕРИ
Установка окон и балконов
Двери входные и межкомнатные
Автоматические ворота       Сайдинг
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ И ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА. РАССРОЧКАСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ И ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА. РАССРОЧКА

ул. Советская, 123ул. Советская, 123
тел. 8(34355) 69-210тел. 8(34355) 69-210

Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 
приглашает граждан на обучение водителей приглашает граждан на обучение водителей 

категорий «В», «С», «Е».категорий «В», «С», «Е».
Иногородним предоставляется общежитие.Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, 
тел. 8(34355)6-56-56тел. 8(34355)6-56-56

Действует Действует 
система система 
скидок.скидок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании распоряжения администрации Ирбитского муниципального 

образования №308-РА от 08.07.2021 г. «Об организации и проведении прода-
жи муниципального имущества на аукционе» объявлен открытый аукцион на 
право заключения договора купли-продажи муниципального имущества:

Организатор аукциона: администрация Ирбитского муниципального образования.
С аукционной документацией можно ознакомиться в администрации Ирбит-

ского муниципального образования по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд.2/1, каб. №122, с 08ч. 00мин. до 12 
ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время местное), а также на офици-
альном сайте торгов - torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке Сбербанк-
АСТ, размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Контактное лицо: Воложанина Валентина Андреевна, телефон (34355)6-40-27.

СУБСИДИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

С 01.01.2022 года вступают в силу отдельные положения Федерального за-
кона от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменениями предусмотрены дополнительные основа-
ния для отказа в предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Так, субсидии и компенсации не предоставляются гражданам при наличии 
у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учрежде-
ние получает из системы ГИС ЖКХ.

Илья Кулиш, старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора

от 09.07.2021 г. № 468-ПА пгт. Пионерский
О резервных помещениях для голосования и 

размещения избирательных комиссий при под-
готовке и проведении выборов депутатов Го-
сударственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и де-
путатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области 19 сентября 2021 года 

В целях выполнения задач по обеспечению без-
опасности в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 
2021 года на избирательных участках в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2021 года № 932 « О мерах 
по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва», руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень резервных помещений 

для голосования и размещения избирательных 
комиссий на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции восьмого созыва и депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области 19 сентября 2021 
года (приложение №1).

2. Начальникам управлений образования и куль-
туры Ирбитского муниципального образования (Че-
ремисиной Н.В. и Новоселовой Л.А.), председате-
лям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования, руководителям соот-
ветствующих учреждений и организаций в срок не 
позднее 10 сентября 2021 года обеспечить готов-
ность указанных помещений для проведения выбо-
ров и размещения избирательных комиссий.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
Завьялову Т.О.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Лето – жаркая пора не толь-
ко для крестьян, но и для 
руководства района. В плане 
работы «в полях» это самое 
загруженное время. 

Очередная рабочая поездка 
представителей администрации 
района и главы муниципалитета 
прошла на этот раз на «земле» 
Пьянковской территориальной 
администрации.

Сначала они посетили село 
Пьянковское, где прошла встре-
ча с местным населением, после 
чего переместились в деревню 
Большая Кочевка.

Михаил Валерьевич Щерба-
ков, председатель Пьянковской 
территориальной администра-
ции, выступил с докладом об ито-
гах работы за 2020 год.

В состав территориальной 
администрации входят два на-
селенных пункта. Это деревня 
Большая Кочевка и непосред-
ственно само село Пьянково, их 
население составляет 833 чело-
века, в том числе 454 – трудо-
способного возраста. Умерли на 
территории за минувший год 12 
человек, а родились пятеро ре-
бятишек. В личных хозяйствах 
содержатся 76 голов крупного 
рогатого скота, коров из них – 
36, а еще – лошади, овцы, козы, 
кролики, порядка 450 голов пти-
цы различных видов и даже 36 
пчелосемей. В минувшем году 
использование бюджета терри-
ториальной администрации вы-
глядело так: порядка 300 тысяч 
рублей было потрачено на обслу-
живание дорог, 390 тысяч рублей 
израсходованы на их освещение. 

Ушедший год был изрядно ос-
ложнен пандемией. Постоянно 
велась работа по выдаче различ-
ных справок, по оформлению до-
веренностей на древесину, рабо-
та с похозяйственными книгами, 
оказывалась помощь населению 
в оформлении документов на 
приватизацию жилья. Как ранее, 
так и сейчас, стабильно по втор-
никам ведется прием граждан по 
личным вопросам в Пьянково, а 
по четвергам – в деревне Боль-
шая Кочевка.

На территории функционируют 
15 учреждений и предприятий.

В Пьянковской общеобразо-
вательной школе обучаются 104 
ребенка. Из них 32 – это до-
школьники. Работают с детьми 
17 педагогов, средний возраст 
которых – 40 лет. В минувшем 
високосном году учреждение 
приняло участие в региональ-
ной модели поддержки школ, в 
результате чего в безвозмездное 
пользование были получены ком-
пьютер и принтер. Отремонтиро-
ван был спортивный зал школы, 
это стало возможным благодаря 
национальному проекту «Обра-
зование». Проблемой для школы 
является отсутствие постоянно-
го учителя иностранных языков. 
Этот вопрос пока остается акту-
альным и на грядущий учебный 
год. 

Пьянковский сельский дом 
культуры занимается организа-
цией досуга жителей и допол-
нительным образованием под-
растающего поколения. Целью 
работы является создание благо-
приятных условий для развития 
и творческой самореализации 
участников самодеятельности, 
патриотическое воспитание де-
тей. Бок о бок с домом культуры 
ведет свою деятельность клуб 
по интересам «Надежда», кото-
рый в прошлом году работал по 
программе «Здоровое поколе-
ние». Цели и задачи програм-
мы  – формирование приоритета 
здорового образа жизни молоде-
жи. 87 мероприятий были прове-
дены сотрудниками клуба, и еще 
в 14 районных событиях приня-
ли участие воспитанники учреж-
дения. Регулярно посещают раз-
личные занятия 77 человек. 

В прошлом году на территории 
службой участковых уполномо-
ченных было принято от граждан 
59 обращений по различным во-
просам. В основном это обраще-
ния по семейным и соседским 
отношениям, то есть бытовые 
скандалы. Составлено 54 адми-
нистративных протокола, зареги-
стрировано 15 преступлений, 13 
из них уже раскрыты. 

Фельдшерско-акушерские 
пункты в Пьянково и в Большой 
Кочевке работают в штатном ре-
жиме. Сейчас они принимают 
участие в вакцинации населения 
от COVID-19.

Основные вопросы населения, 
как и практически везде, касались 
состояния дорог. Все возможное 
в этой сфере осуществляется по 
мере наличия финансирования. 
Озвучили жители и проблему 
удручающего состояния внутри-
домовой территории многоквар-
тирных домов на улице Юбилей-
ной в Пьянково. Вопрос взят на 
контроль представителями адми-
нистрации района.

Обсуждена была еще одна 
очень важная тема – обмельча-
ние  реки ввиду пришедшей в не-
годность местной плотины. От-
вет один – необходимо писать в 
министерство природных ресур-
сов, потому как своими силами, 
без согласования, эту проблему 
решать просто-напросто неза-
конно. 

Еще один беспокоящий граж-
дан вопрос – недостаточный 
напор в сетях холодного водо-
снабжения. Причина, по мнению 
жителей, заключается в засоре 
труб. Дано обещание принять 
меры, в частности – прочистить 
систему ХВС, но для этого нужно 
ждать, когда на территорию будет 
привезен экскаватор. На террито-
рии начальной школы в деревне 
Большая Кочевка нет пожарного 
водоема, а по всем нормам его 
наличие необходимо. Эта про-
блема будет решаться. 

Одна из приятных новостей – 
в следующем году планируется 
строительство дороги в Большой 
Кочевке, средства уже заплани-
рованы. 

Евгений Пашков
Фото Ксении Мальгиной

Проблемы будут решаться



12
№ 37 от 15 июля 2021 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+
Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.

Время подписания в печать: 14.07.2021 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 9198 Тираж 5800 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

Внезапно и скоропостижно 8 июля 2021 
года оборвалась жизнь Романа Алексан-
дровича САДОВНИКОВА.

Трудно свыкнуться с мыслью, что Романа 
Александровича нет больше с нами. Утрата 
эта тяжела, безвременна и невосполнима: 
на 33 году ушел из жизни замечательный 
человек -  молодой, талантливый, полный 
планов и надежд.

Вся трудовая деятельность Романа Алек-
сандровича связана с системой образова-
ния Ирбитского МО. После окончания с се-
ребряной медалью Зайковской школы №1 
Роман Александрович работал программи-
стом Центра внешкольной работы, с 2014 
года - инженером-программистом муни-
ципального казенного учреждения «Центр 
развития образования», совмещая работу 
с обучением в Уральском федеральном 
университете. За время работы зареко-
мендовал себя как специалист, обладаю-
щий высоким уровнем профессиональных 
компетенций, неимоверным трудолюбием, 
искренней заинтересованностью в работе, 
которую знал, любил, которой посвящал 
все свое время.

Романом Александровичем была про-
делана огромная работа по созданию на 
базе МКУ «Центр развития образования» 

центра обработки данных, позволившего 
начать масштабное объединение разроз-
ненных информационных ресурсов образо-
вательных организаций муниципалитета в 
единое информационное  пространство. В 
2019 году Романом Александровичем был 
запущен муниципальный комплекс дис-
танционного обучения и взаимодействия 
руководителей образовательных органи-
заций. Данный комплекс позволил орга-
низовать в образовательных учреждениях 
обучение с использованием дистанцион-
ных технологий и не зависеть от сторонних 
иностранных платформ видеосвязи. В 2020 
году Романом Александровичем выстроена 
система внедрения российского программ-
ного обеспечения в рамках национальной 
стратегии импортозамещения иностранно-
го программного обеспечения. В 2021 году 
под его руководством был запущен проект 
по созданию системы дистанционного об-
учения с целью систематизации и накопле-
ния педагогического опыта, а также вне-
дрения современного цифрового обучения 
педагогов и учащихся образовательных ор-
ганизаций муниципалитета. Официальный 
сайт Управления образования Ирбитского 
муниципального образования, который 
администрировал Роман Александрович, 
был признан лучшим в областном конкурсе 
сайтов. Знания и опыт Романа Александро-

вича по использованию информационных 
ресурсов, информационному сопровожде-
нию при проведении мероприятий образо-
вательного сообщества Ирбитского МО по-
зволяли наполнить их современным, ярким 
звучанием. Как много сделано за семь лет. 
Сколько планов было впереди.

Образование Ирбитского МО осиротело 
в одном из самых трудно заменяемых на-
правлений деятельности. 

Роман Александрович был незаменимым 

консультантом по использованию инфор-
мационных технологий в педагогической 
и управленческой практике для специали-
стов, методистов, руководителей и педаго-
гов образовательных организаций. Его кон-
сультации всегда были своевременными и 
грамотными и позволяли минимизировать 
количество допущенных ошибок. Несмотря 
на свою огромную занятость,  никогда нико-
му не отказывал в помощи, всегда со вни-
манием, исключительной человечностью 
относился к возникающим проблемам, по-
могал найти правильное решение. Всегда 
спокойный, внимательный, доброжелатель-
ный – он пользовался уважением у всех.

Неправда, что «незаменимых нет», Ро-
ман Александрович был из категории таких 
незаменимых людей.

Невыносимо тяжелая потеря легла на 
плечи всех, кто знал и любил этого светлого 
человека. Слова и слезы бессильны пере-
дать глубину постигшей нас всех утраты. 
Особенно велико горе родных. 

Управление образования Ирбитского МО, 
Ирбитская районная организация профсо-
юза, вся педагогическая общественность 
искренне разделяют боль невосполнимой  
потери и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Светлая память о Романе Александрови-
че навсегда останется в наших сердцах.

«Под сенью Петра и Февроньи»
8 июля, в День семьи, любви и 
верности, в Ключёвском доме 
культуры состоялось че-
ствование 11 супружеских пар 
- юбиляров семейной жизни. 
Словно драгоценности в шка-
тулке хозяйки Медной горы, 
они представляют гордость 
и главную ценность нашего 
села. Ведь создать и сохра-
нить семью, прожить рука об 
руку, в едином ритме бие-
ния сердца, в одно на двоих 
дыхание и судьбу способны 
только любящие люди.

Для всех приглашенных и го-
стей мероприятия в начале че-
ствования была проведена акция 
- пожелание «Ромашка для лю-
бимых», т.к. символом Всерос-
сийского дня семьи, любви и вер-
ности стала ромашка – цветок, 
обладающий даром прорицания. 
Кроме того, для виновников тор-
жества в фойе дома культуры 
была оформлена праздничная 
фотозона «Мы вместе…».

Семьи, приглашенные на 
праздник, отмечают в этом году 
фарфоровые, серебряные, ко-
ралловые, рубиновые, сапфиро-
вые и золотые свадьбы. Каждая 
семья – это удивительная исто-
рия слияния судеб в одну, появ-
ление совместной мечты и путь 
к ее достижению. Многие из них 
– истинные труженики села, всю 
свою жизнь посвятили работе в 
сельском хозяйстве. Есть и те, ко-
торые занимались и по сей день 
занимаются воспитанием и обу-
чением юных жителей села. 

Самой молодой супружеской 
парой, отметившей свой фарфо-
ровый юбилей, была семья Спи-

риных Дмитрия Юрьевича и 
Оксаны Вениаминовны. 20 лет 
счастья! Первые десятилетия со-
вместной жизни самые трудные, 
но счастливые и насыщенные со-
бытиями. 

Самым значимым юбилеем в 
супружеской жизни считается се-
ребряная свадьба. Четверть века 
прожили две семейные пары: 
Лыткины Александр Алексее-
вич и Наталья Александровна, 
Цур-Царь Алексей Михайлович 
и Татьяна Владимировна. За 25 
лет две жизни соединяются в тес-
ный союз, и это уже не две, а одна 
жизнь, одна радость и одна пе-
чаль, одна любовь и одна судьба. 

Большая и уважительная циф-
ра - 12 665 дней. Это коралло-
вый юбилей – 35 лет. Прожив так 
долго, супруги проникаются неж-

ностью друг к другу, брак стано-
вится действительно крепким. Та-
кой красивой даты достигли три 
семьи: Балакины Александр 
Валерьевич и Елена Алексан-
дровна, Ерёмины Алексей Ген-
надьевич и Нина Геннадьевна, 
Крыловы Александр Яковле-
вич и Алла Агауровна. 

Символом 40-летнего юбилея 
супружеской жизни является ру-
бин – камень любви, огня и вечно 
пылающего чувства, которое не 
угаснет никогда. Супруги Алек-
сандр Никонорович и Татьяна 
Викторовна Завьяловы 40 лет 
назад сказали друг другу: «Лю-
блю навсегда!» Их отношения 
проверены временем и являются 
образцом чистоты и верности.

С особым удовольствием рас-
сказываю о сапфировых юбиля-
рах. В их жизни всё было на дво-
их, они не делили обязанности 
на мужские и женские, помогая и 
советуясь друг с другом. Именно 
сапфировый 45-летний юбилей 
совместной жизни отметили две 
счастливые пары села: Харины 
Анатолий Васильевич и Галина 
Ивановна, Ахметзяновы Аль-
фир и Рафиза.

 Стремление людей к золотой 
середине - главный стимул про-
движения человека. Только лю-
бовь, преданность, и уважение 
супругов помогают дожить до зо-
лотой свадьбы. На праздник се-
мейного торжества были пригла-
шены две пары, отметившие свой 
50-летний юбилей. «Золотые 
молодожёны» - Мосины Пётр 
Николаевич и Раиса Петровна, 
Козырчиковы Александр Фё-
дорович и Людмила Петровна.

Поздравить все семейные пары 

пришли депутат думы Ирбитского 
МО Н.Н. Панькова, председатель 
территориальной администрации 
Г.С. Ямов, председатель Ключев-
ского потребительского общества 
Н.Г. Харина, специалист государ-
ственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания 
Свердловской области К.А. Не-
докушева, представитель право-
славного прихода святых Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии посёлка Курьинский Н.А. 
Ордина. Обращаясь к юбилярам, 
гости отметили, как приятно осоз-
навать, что в селе есть семьи, ко-
торые идут по жизни вместе, про-
нося свою любовь через годы, а 
дети в таких семьях, как правило, 
становятся достойными гражда-
нами своей страны. Словно на 
настоящей свадьбе, всем пригла-
шенным парам гости праздника 
подарили на память сувениры. В 
ходе праздничного мероприятия в 
адрес юбиляров прозвучало много 
теплых слов и пожеланий от веду-
щих праздника. Свои музыкальные 
подарки юбилярам супружеской 
жизни преподнесли коллективы и 
солисты Ключёвского СДК.

Завершился праздник акцией, 
в ходе которой участники клубно-
го объединения «Мы молодые» 
Ключёвского дома культуры да-
рили букеты белых ромашек всем 
присутствующим и говорили сло-
ва поздравления. Отрадно, что 
у нас в селе есть такие крепкие 
семьи, берегущие семейный очаг 
и семейные традиции. Молодым 
семьям есть на кого равняться и 
брать пример.

Ирина Пешкова, 
режиссер Ключёвского СДК

Фото предоставлено автором

На празднике 
семьи

В замечательный День семьи, 
любви и верности в Якшинском 
сельском клубе и в Якшинской 
сельской библиотеке вновь зазве-
нели детские, и не только, голоса. 
Мы пригласили гостей на позна-
вательную программу «Святые 
Пётр и Феврония», по окончании 
которой была проведена акция 
«Ромашка для вас!» - всем, кто 
пришёл на мероприятие, а так-
же жителям нашей деревни и её 
гостям мы дарили ромашки, из-
готовленные ранее детьми на ма-
стер-классе «Ромашка».

Марина Культикова, фото автора

Скорбим


