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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. 2Подробнее на стр. 2

В планах Евгения Куйвашева сдать с 2021 по 2024 год в Свердловской области 21 объ-В планах Евгения Куйвашева сдать с 2021 по 2024 год в Свердловской области 21 объ-
ект школьного строительства на 15,7 тысячи человек – это совершенно новые учеб-ект школьного строительства на 15,7 тысячи человек – это совершенно новые учеб-
ные заведения и корпуса, построенные для действующих школ.ные заведения и корпуса, построенные для действующих школ.

ГДЕ ГДЕ 
ВОДЯТСЯ ВОДЯТСЯ 
ВОЛШЕБНИКИ?ВОЛШЕБНИКИ?

От строительного От строительного 
кирпичика кирпичика 
к граниту знанийк граниту знаний

Евгений Куйвашев: 760 педиатров 
для области 

Губернатор заявил об усилении в ближайшие 
годы кадрового состава больниц региона 760 пе-
диатрами и о планах по строительству в городах 
Свердловской области пяти детских поликлиник 
до 2025 года. Нынче в детскую поликлинику Ир-
битской ЦГБ педиатров не ждут, в прошлом году 
штат пополнился двумя врачами без ординатуры 
и врачом-педиатром.

Об обновлении местной детской 
поликлиники подробнее на стр. 3

Забытая стрелковая дивизия

В воинском захоронении вблизи деревни 
Шульгино Калининского района Тверской обла-
сти – это 20 километров от города Тверь - поко-
ятся 179 солдат, сорок из них – наши земляки. 
В августе 1941-го, 80 лет назад, эти 179 солдат 
были призваны из Свердловской области. 

Подробнее на стр. 5

Социальная активность – главное 
направление килачевского центра 

«Точка роста»

Недавно, в сентябре 2019 года, мы готовились 
к открытию центра, а уже подходит к концу вто-
рой год нашей работы. Что изменилось в школе 
за это время? К каким результатам пришли педа-
гоги и учащиеся?

Подробнее на стр. 6

ПОЧЕТНАЯ ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТАГРАМОТА
ЗА «МОЁ ОТЕЧЕСТВО»ЗА «МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

От строительного кирпичика к граниту знаний
Евгений КУЙВАШЕВ анон-
сировал до 2024 года строи-
тельство школ ещё для 15,7 
тысячи детей в Свердлов-
ской области. 

Евгений Куйвашев оценил 
возможности, созданные для 
учеников школы №80 в новом 
здании, построенном на бюд-
жетные средства. Участие в 
осмотре новых учебных про-
странств, рассчитанных на 
1000 школьников, 30 июля при-
нял также глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов. 

- Завершение строитель-
ства школы № 80 – большое 
событие для Екатеринбурга и 
Свердловской области. Мне по 
этой школе приходило много 
обращений родителей. Старое 
здание 1936 года постройки 
уже перестало отвечать всем 
современным требованиям и 
было попросту небезопасным. 
И я знаю, как долго на Уралма-
ше ждали открытия новой шко-
лы. Важно, что в новом здании 
смогут учиться вдвое больше 
детей, школа рассчитана на 
1000 человек.  И здесь все сде-
лано так, как должно быть в 

современной школе, по лучшим 
мировым практикам – от ка-
бинетов до учебных программ. 
Мы посмотрели «начинку»: 
лаборатории, студии, библио-
теку. Если не знать, что это 
школа – можно подумать, что 
это офис крутой IT-компании. 
Мы сами с коллегами сегодня 
радуемся, как первоклассники 
на линейке, – отметил Евгений 
Куйвашев. 

По его словам, в планах сдать 
с 2021 по 2024 год в Свердлов-
ской области 21 объект школьно-
го строительства на 15,7 тысячи 
человек – это совершенно новые 
учебные заведения и корпуса, 
построенные для действующих 
школ. 

- Эту школу ждали очень дав-
но, потому что еще в 2014 году 
80-я школа, которая была рас-
считана на 425 мест, была за-
крыта в связи с аварийностью. 
Детей перевели в школу №72. 
В этом году в целом мы откры-
ваем более 3 тысяч мест в об-
разовательных учреждениях, в 
детских садах – более 2 тысяч. 
Это было бы, конечно, невоз-
можно без активной поддержки 
правительства области и лич-

но Евгения Владимировича Куй-
вашева. Мы видим, что здесь 
в полной мере реализованы 
принципы губернаторской про-
граммы «Уральская инженерная 
школа». Здесь действительно 
воспитываются молодые инже-
неры, которые для себя, я аб-
солютно уверен, выберут эти 

специальности, – сказал Алек-
сей Орлов. 

Новое здание школы № 80 на 
улице Калинина, 26А состоит 
из трёх блоков в четыре этажа 
каждый. На строительство было 
направлено почти 900 миллио-
нов рублей, из которых 550 мил-
лионов – средства областного 

бюджета, остальные – муници-
пального. Ещё около 108 милли-
онов рублей было выделено из 
региональной казны на оснаще-
ние учебного заведения. Постро-
ила школу за три года компания 
«Атомстройкомплекс». 

Здесь оборудованы кабинеты 
и игровые для младших школь-
ников, классы для средней и 
старшей школы, мастерские. 
Организованы медицинский 
блок, столовая, два спортзала, 
актовый зал и библиотечно-ин-
формационный центр. Отдельно 
стоит отметить профильный ин-
женерно-технологический класс 
с лабораторией по изучению ана-
логовой и цифровой электроники, 
микропроцессоров, программи-
рования электронных устройств, 
лабораторией 3D-моделирования 
и прототипирования, робототех-
ническими наборами.

Новое здание оснащено систе-
мой контроля доступа и видеона-
блюдения. На улице – площадки 
для игр и занятий спортом. Осо-
бое внимание – доступности для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Здесь для них предус-
мотрены широкие проёмы, спе-
циальные лифты и так далее.

Архитектурная концепция одобрена,
дано поручение по её воплощению
Евгений КУЙВАШЕВ одобрил архитектурную концепцию дет-
ского хосписа, который планируется построить на берегу 
озера Шарташ.

Планы по созданию отделения паллиативной помощи детям он об-
судил с председателем правления фонда «Круг добра» протоиереем 
Александром Ткаченко, по инициативе которого был открыт детский 
хоспис в Санкт-Петербурге, ставший первым таким учреждением в 
стране.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поддержал идею создания 
хосписа для детей в Екатеринбурге. Местом строительства по иници-
ативе Екатеринбургской епархии выбрана площадка на берегу Шарта-
ша - на территории бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тих-
винского монастыря, окружённого парком. Скит был основан здесь в 
1994 году и разместился в уже существовавших деревянных построй-
ках. Долгие годы он был местом, где жили монахини одного из самых 
крупных монастырей современной России. Сейчас деревянные дома 
уже пришли в негодность, стали небезопасными и давно не использу-
ются. Но для епархии и для православных верующих это место - свя-
тое и намоленное. Здесь предлагается создать комплекс зданий, где 
бы неизлечимо больные дети могли чувствовать себя не пациентами 
больницы, а просто детьми.

- Мы последовательно занимаемся развитием паллиативной по-
мощи в Свердловской области. Работаем над повышением ее до-
ступности и качества. Маленьким пациентам с тяжёлыми забо-

леваниями необходима не только профессиональная медицинская 
помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, 
комфортные условия для жизни. В поддержке и помощи нуждаются 
и семьи таких ребят, – отметил Евгений Куйвашев.

После одобрения самой идеи строительства хосписа на Шарташе 
архитектурное бюро ARCHINFORM и возглавляющий его архитектор 
Тимур Абдуллаев безвозмездно разработали его проект. Помощь и 
при подготовке медико-технического задания, и при разработке кон-
цепции отделения паллиативной помощи детям всё это время оказы-
вал основатель и руководитель первого в России детского хосписа в 
Санкт-Петербурге Александр Ткаченко.

- Санкт-петербургский детский хоспис, который был родоначаль-
ником развития паллиативной помощи детям в стране, построил 
первый стационар, выступил в роли ресурсного центра, который 
помог сформулировать медико-техническое задание по высоким 
стандартам оказания помощи. Детский хоспис – это не только 
стационар, не только медицина, это психологическая, социальная, 
духовная помощь. Это весь комплекс, который помогает ребёнку 
быть ребёнком: радоваться, учиться, общаться с другими. Вся 
эта философия должна быть воплощена в архитектурной среде. 
Здание должно быть создано так, чтобы ребёнку было комфортно, 
чтобы он мог не испытывать ни боли, ни страха, мог продолжать 
играть и развиваться, несмотря на болезнь, – отметил Александр 
Ткаченко. 

Как рассказал архитектор Тимур Абдуллаев, следуя этим установ-
кам, авторы проекта решили «растворить» здания детского хосписа в 
живописном окружающем ландшафте. Предполагается, что здесь не 
будет больших и громоздких сооружений. Вместо них — построенные 
из природных материалов двухэтажные корпуса. В них разместятся 
достаточно просторные палаты – около 30 квадратных метров каждая 
для того, чтобы с детьми могли находиться близкие, – медицинские 
посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, от-
деления для выездной службы и хозяйственные помещения. В центре 
всей архитектурной композиции – зимний сад.

Александр Ткаченко предложил при принятии окончательных ре-
шений о том, как будут выглядеть пространства внутри хосписа, ори-
ентироваться на то, каким бы их хотели видеть юные пациенты и их 
родители, обсудить с ними варианты и детали.

- Так мы создадим пространство для детей не таким, каким его 
хотят видеть взрослые, а таким, каким сами дети этого хотят, - 
сказал он.

- Наша задача – не создавать здание, которое будет напоминать 
обычную больницу. Философия самого учреждения предполагает, 
что ребёнок не будет ощущать себя в неестественном окруже-
нии, а будет чувствовать себя как в хорошем загородном доме. 
Благодаря общим усилиям, личным чувствам и любви, с которыми 
все участники подходят к этому делу, складывается интересный 
и нужный проект, – отметил инициатор создания хосписа Тимофей 
Жуков.

Евгений Куйвашев поручил к середине октября разработать пошаго-
вый план воплощения всех одобренных замыслов в жизнь.

30-летие возрождения 
Оренбургского 

казачьего войска
Мероприятия, приурочен-
ные к 30 летию возрождения 
Оренбургского казачьего вой-
ска, в Свердловской области 
проходят в соответствии с 
рекомендациями профильных 
ведомств по соблюдению 
мер безопасности. 

Об этом рассказал советник 
губернатора Свердловской об-
ласти, атаман Оренбургского 
казачьего войска Владимир 
Романов на заседании коорди-
национного совета по делам ка-
зачества при губернаторе Сверд-
ловской области.

В Свердловской области ут-
верждён план мероприятий, по-
свящённых 30-летию возрож-
дения Оренбургского казачьего 
войска. В мае состоялись торже-
ственное построение, возложе-
ние цветов к мемориалу «Черный 
тюльпан» и концерт Уральского 
народного хора «Вдоль по линии 
Урала». В Богдановиче прошёл 
фестиваль общественного дви-
жения «Казачий Дозор», в Екате-
ринбурге – Петровская вечерка и 
народные гуляния «Казачью славу 
приумножай». В муниципалитетах 
региона также состоялись показы 
фильмов, фестивали, концерты и 
образовательные мероприятия.

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе план 
мероприятий регулярно коррек-
тируется в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора. 
Однако уже известно, что в на-
чале осени будет выпущена кни-
га, посвящённая Оренбургскому 
казачеству и, в первую очередь, 
казачеству Среднего Урала.

Оренбургское казачье войско - 
самостоятельное войсковое каза-
чье общество, расположенное на 
территориях Курганской, Оренбург-
ской, Свердловской и Челябинской 
областей. Штаб войска находится 
в Екатеринбурге. Оренбургское ка-
зачье войско стоит на защите сво-
его Отечества 447-й год.
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Евгений Куйвашев: 760 педиатров для области
Евгений КУЙВАШЕВ заявил 
об усилении в ближайшие 
годы кадрового состава 
больниц региона 760 пе-
диатрами и о планах по 
строительству в городах 
Свердловской области пяти 
детских поликлиник до 2025 
года. 

Новые учреждения здравоох-
ранения должны появиться в Се-
рове, Березовском, Полевском, 
Арамили, Екатеринбурге, сказал 
он 28 июля во время рабочей по-
ездки в Кировград и осмотра дет-
ской поликлиники, построенной в 
прошлом году. 

- Такими, как в Кировграде, 
детские поликлиники должны 
быть везде. И мы к этому уве-
ренно идём. До конца 2025 года 
в планах строительство ещё 
пяти детских поликлиник в Се-
рове, Березовском, Полевском, 
Арамили, Екатеринбурге. Ещё в 
32 лечебных учреждениях прой-
дут капремонты. Но мы все по-
нимаем, каким бы современным 
ни было здание и оборудование, 
лечить все равно будет врач, 
а врачей всё еще не хватает и 
в нашей области, и в целом по 
всей стране. Проблема серьёз-
ная, но мы стараемся ее ре-
шить с помощью целевой подго-
товки в Уральском медицинском 
университете. В этом году в 
Кировград в сентябре вернутся 
четыре специалиста, отучив-
шихся по целевому набору, в том 
числе один педиатр, – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Он добавил, что всего на раз-
ных курсах сейчас учатся 760 
педиатров, которые будут рабо-
тать в Свердловской области. И 
с каждым годом постепенно коли-
чество детских врачей в регионе 
должно увеличиваться. 

От Ирбитской центральной 
городской больницы имени Л.Г. 
Шестовских по целевому обуче-
нию получают медицинское об-
разование 40 человек. Нынче 
11 студентов шестого курса по-
дали заявления в ординатуру по 
разным специальностям. В этом 
году штат Ирбитской ЦГБ попол-

нят сердечно-сосудистый хирург, 
два отоларинголога, кардиолог и 
хирург широкого профиля – это 
пять специалистов, прошедших 
ординатуру. Нынче в детскую по-
ликлинику Ирбитской ЦГБ педи-
атров не ждут, в прошлом году 
штат пополнился двумя врачами 
без ординатуры и врачом-педиа-
тром.

Ирина Щитова пришла рабо-
тать на участок в сентябре про-
шлого года, после окончания 
Уральского государственного ме-
дицинского университета по про-
филю «педиатрия», по целевому 
обучению. 

- Конечно, дефицит педиа-
тров есть, они нужны всегда и 
особенно в поликлиниках, - гово-
рит Ирина Анатольевна. 

В детской поликлинике Ирбит-
ской ЦГБ девять участков, на пяти 
из них приемы ведут фельдшеры-
стажисты, на четырех – врачи-пе-
диатры. Участки укомплектованы 
на сто процентов. Потребность 
– в узких специалистах: нужны 
лор-врач, хирург, ортопед, не-
вролог, окулист. Несмотря на это 
местная детская поликлиника 
весьма неплохо укомплектована 
узкими специалистами в сравне-
нии с поликлиниками Восточного 
управленческого округа, с этой 
территории к нам едут по направ-
лению. Сформирована служ-
ба паллиативной помощи. Есть 
даже врач спортивной медицины.

Благодаря реализации нацио-

нального проекта «Здравоохра-
нение», в рамках которого в реги-
оне продолжается модернизация 
детских поликлиник, значитель-
ные изменения произошли и в 
ирбитской детской поликлинике.

- В рамках программы мы за-
купили и установили новое обо-
рудование в лор-кабинет, два 
аппарата УЗИ – передвижной 
и стационарный, диагности-
ческое оборудование в оф-
тальмологический кабинет, в 
лабораторию – анализаторы 
крови и мочи, новую установку 
для фиброгастродуоденоскопии 
(ФГДС). Еще нами запланирова-
на закупка рентген-аппарата, 
– рассказывает Анна Павловна 

Семенова, заведующая детской 
поликлиникой Ирбитской ЦГБ. – 
Для комфортного пребывания 
наших маленьких посетителей 
обновлена игровая зона, уста-
новлены телевизоры для про-
смотра мультфильмов и виде-
ороликов или режима работы 
участков, сделана навигация. 
Открыли новый кабинет спор-
тивной помощи. 

Обновили колясочную и полно-
стью мебель в поликлинике, в 
том числе обеспечили ею и ка-
бинет неотложной помощи. Ор-
ганизовали отдельный вход для 
«неотложных» пациентов. С 
распространением коронавирус-
ной инфекции возникла острая 
необходимость развести пото-
ки пациентов.

Уже идет аукцион на ремонт 
второго здания поликлиники, 
расположенного на улице Елиза-
рьевых. Надеемся, что до конца 
года работы завершим.

Детская поликлиника Ирбит-
ской ЦГБ будет располагаться в 
двух зданиях. В уже привычном 
месте располагается участковая 

и неотложная зоны, а в здании по 
ул. Елизарьевых, 33 запланиро-
вана профилактическая террито-
рия, то есть там будут проводить-
ся только профосмотры детей.

Детская поликлиника в Киров-
граде расположена в новом, от-
дельно стоящем здании на тер-
ритории больничного городка. 
Она построена на средства об-
ластного бюджета. Здесь есть всё 

необходимое оборудование для 
оказания помощи детям. Кроме 
того, впервые создано отделение 
восстановительной медицины. 
При этом и для такой – новой и 
современной поликлиники – про-
блема кадров тоже актуальна. 
Её Евгений Куйвашев обсудил с 
руководством больницы, а также 
с молодым специалистом Ксе-
нией Пшеничниковой. Врач-
эпидемиолог приехала в Сверд-
ловскую область из Кургана и 
с 2018 года работает в Киров-
градской центральной городской 
больнице. Здесь, в Кировграде, 
ей предоставили муниципальную 
квартиру. 

- И условия, которые созданы 
для молодых врачей в части жи-
лья, и условия, созданные в самой 
поликлинике, – это то, из-за чего 
я сюда переехала. Живу и рабо-
таю здесь уже три года, очень 
всем довольна, – отметила врач. 

По данным муниципальных 
властей, в новом, недавно сдан-
ном многоквартирном доме «за-
резервированы» ещё 11 квартир, 
которые ждут специалистов после 
окончания вуза. Такая практика – 
не уникальная, она внедрена во 
всей Свердловской области.

Фото ДИП СО 
и Ксении Малыгиной

Материалы 2-3 полос подготовила 
Алена Дудина

Анна Семенова

Свердловские общественники получат 50 млн рублей 
на развитие социальных проектов

Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций Свердловской области на право 
получения субсидии из областного бюджета и гранта Президента Российской Федерации. 
Общий объем поддержки определён в размере 50 миллионов рублей.

- Из Фонда президентских грантов Свердловской области выделено 25 миллионов рублей на софи-
нансирование проектов некоммерческих организаций. Такой шаг фондом сделан в этом году впервые. 
Ещё 25 миллионов рублей выделены из бюджета Свердловской области, – рассказала заместитель 
министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышёва.

Приём заявок завершится 1 сентября. Затем в течение нескольких недель конкурсной комиссии пред-
стоит определить самые актуальные общественные проекты для реализации.

- В центре проектов, которые реализуют свердловские некоммерческие организации, всегда стоит 
человек. Дополнительно появившиеся в нашем регионе деньги позволят решить больше социальных 
вопросов, оказать дополнительную поддержку жителям Свердловской области, – отметила Ирина 
Чернышёва.

Проекты должны соответствовать одному из направлений конкурса: социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области науки, образования и просвещения; 
поддержка молодёжных проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исто-
рической памяти; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и меж-
религиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; защита 
прав и свобод человека; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых 
талантов в области культуры и искусства.

Победители будут объявлены в ноябре 2021 года.
Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте министерства социальной политики Сверд-

ловской области https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko/konkurs-nko/konkurs-nekommercheskih-
organizaciy-na-poluchenie-subsidiy-s-uchetom-sofinansirovaniya-i-fonda-prezidentskih-grantov/perechen-
dokumentovb0.html. 
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Администрация Ирбитского муниципального образования извещает 
об ошибке, допущенной в объявлении, опубликованном в газете «Род-
ники ирбитские» от 01.07.2021 г. №35 по формированию и предостав-
лению земельных участков – разрешенное использование земельного 
участка - обеспечение сельскохозяйственного производства.

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 4 августа

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей 
Екатеринбурга (+229), Алапаевского района, Ара-
мильского, Артемовского, Артинского, Ачитского 
городских округов, Байкаловского района, Белояр-
ского городского округа, Березовского, Богданови-
ча, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноу-
ральского городских округов, Ирбита и Ирбитско-
го района, Каменска-Уральского, Камышлова и 
Камышловского района, Качканара, Кировграда, 
Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфим-
ского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, 
Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Рев-
ды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, 
Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, 

Тугулымского и Туринского городских округов.
Общее количество зафиксированных в регионе 

случаев новой коронавирусной инфекции состав-
ляет 108 987.

Состояние 861 госпитализированного оценивает-
ся как тяжелое, 497 из них находятся в реанимаци-
онно-анестезиологических отделениях, в том числе 
411 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоя-
нии средней тяжести, госпитализированных в боль-
ницы региона, составляет 7 093. Остальные паци-
енты находятся в удовлетворительном состоянии. 

Выписано 453 человека. Общее число выписан-
ных достигло 101 201.

Зарегистрирован 21 случай смерти больных 
COVID-19. Общее число случаев – 4 423.

На Среднем Урале выявлено 519 новых случаев COVID-19

Результативное полугодие
Накануне в Ирбитской межрай-
онной прокуратуре подвели 
итоги первого полугодия. 

Ирбитской межрайонной проку-
ратурой за первое полугодие вы-
явлено 756 нарушений федераль-
ного законодательства, приняты 
меры прокурорского реагирова-
ния: на незаконные правовые акты 
принесен 51 протест, внесено 127 
представлений, по результатам их 
рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено 95 
виновных должностных лиц, на-
правлено в суд 74 исковых заяв-
ления, по возбужденным прокуро-
ром делам об административных 
правонарушениях к администра-
тивной ответственности привле-
чено 39 лиц, объявлено 33 предо-
стережения должностным лицам, 
по результатам общенадзорных 
проверок направлено три матери-
ала для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым 
возбуждено 3 уголовных дела.  

Результаты обобщения прак-
тики надзорной деятельности 
свидетельствуют о том, что наи-
более социально значимой явля-
ется деятельность прокуратуры 
по предъявлению исков в сфере 
защиты прав инвалидов, жилищ-
ных и трудовых прав граждан. 
Несмотря на относительно невы-
сокую долю указанных исков в об-
щем количестве, все они предъяв-
лены по жалобам граждан в ответ 
на существенное нарушение их 
прав со стороны государственных 
органов и учреждений.

Прокурором выявлено 211 на-
рушений в сфере экономики, 40 - в 
сфере охраны окружающей среды 
и природопользования, 125 - в 
сфере трудовых прав граждан, 36 
- в сфере жилищных прав граждан, 
46 - в сфере обеспечения безопас-
ности граждан в местах массового 
пребывания, 104 - в сфере защиты 
прав несовершеннолетних, 31 - в 
сфере ЖКХ, 38 - в сфере безопас-
ности дорожного движения, 42 - в 
сфере противодействия коррупции.

Так, в первом полугодии 2021 г. 
в ходе проведения проверки анти-
коррупционного законодательства 
в МО МВД России «Ирбитский» 
установлено, что в нарушение 
требований п. 10 ч. 1 ст. 27 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции», ст. 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» некоторыми сотруд-
никами полиции представлены 
неполные и недостоверные све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2018 г., 2019 г. 

В связи с выявленными наруше-
ниями межрайонным прокурором 
в адрес начальника МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний законодательства.

Акт прокурорского реагирова-
ния рассмотрен и удовлетворен, 
Ирбитской межрайонной прокура-
турой в рамках реализации функ-
ций по надзору за соблюдением 
требований законодательства в 

сфере занятости населения про-
водились проверки соблюдения 
законодательства при получении 
гражданами пособия по безра-
ботице, в рамках проверок вы-
являлись факты незаконного 
получения гражданами пособий 
по безработице, в связи с чем в 
адрес МО МВД России «Ирбит-
ский» в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ направлялись материалы про-
верок по факту мошенничества 
при получении выплат – посо-
бия по безработице в отношении 
граждан для решения вопроса об 
уголовном преследовании: 2021 – 
два материала, возбуждено 2 уго-
ловных дела по ч. 1 ст. 159.2 УК 
РФ (ущерб 5 849 руб. 78 коп. воз-
мещен, ущерб 4 108 руб. 55 коп. 
возмещен), оба дела направлены 
в суд, где рассмотрены по суще-
ству с назначением наказания ви-
новным лицам.

В июне Ирбитской межрайон-
ной прокуратурой с привлечением 
специалистов Федерации про-
фсоюзов Свердловской области 
проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране тру-
да образовательными организа-
циями, учреждением здравоох-
ранения, культуры и социального 
обеспечения, расположенными на 
территории городского округа «го-
род Ирбит».

По результатам проведенных 
проверок выявлены нарушения 
трудового законодательства в ча-
сти охраны труда.

Прокуратурой при проверке со-
блюдения жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установле-
но, что в 2011 году Управлением 
социальной политики по г. Ирбиту 
и Ирбитскому району на учет в 
качестве нуждающегося в предо-
ставлении жилого помещения 
поставлен молодой человек 1997 
г.р., оставшийся в несовершенно-
летнем возрасте сиротой и про-
живавший до совершеннолетия в 
государственном социальном уч-
реждении. Своего жилья у него не 
имелось, хотя он в соответствии с 
законодательством имел на него 
право по достижения 18 лет. На 
момент прокурорской проверки 
он проживал в съемной квартире. 
Аналогичным образом с 2014 года 
ждала предоставления жилья де-
вушка 1996 г.р., также оставшаяся 
в несовершеннолетнем возрасте 
сиротой и проживавшая у опе-
куна до совершеннолетия.  По 
результатам проверочных меро-
приятий прокуратура направила 
исковые заявления в Ирбитский 
районный суд к Министерству 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, 
Государственному казенному уч-
реждению Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» 
с требованиями о предоставле-
нии указанным детям-сиротам 
жилья. Суд исковые требования 
прокурора удовлетворил в полном 
объеме. 29 января 2021 года в ре-
зультате исполнения актов проку-
рорского реагирования указанные 
лица из числа детей-сирот полу-
чили квартиры в новостройке, 

расположенной по ул. Орджони-
кидзе в городе Ирбит. 

В 2021 году Ирбитской межрай-
онной прокуратурой при осущест-
влении надзора за соблюдением 
законодательства в ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Свердловской 
области проведено 8 комплексных 
проверок исполнения требований 
федерального законодательства.

В ходе проведенных проверок в 
учреждении выявлено 21 наруше-
ние законодательства. Для устра-
нения выявленных нарушений 
в ФКУ СИЗО-2 внесены 4 пред-
ставления, а в Ирбитский район-
ный суд - 1 исковое заявление. 
По результатам рассмотрения 
внесенных актов прокурорского 
реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечены 8 
должностных лиц, исковое заяв-
ление судом удовлетворено.

Так, из выявленных нарушений 
законодательства – восемь на-
рушений при привлечении осуж-
денных к труду, такие как превы-
шение максимально допустимого 
времени сверхурочной работы, 
нарушение права на отдых, не-
надлежащий учет отработанного 
времени; одно нарушение требо-
ваний об обеспечении режима.

 Выявлено восемь нарушений 
требований законодательства об 
условиях содержания и отбыва-
ния наказания содержащихся в 
СИЗО лиц, выразившиеся в их 
ненадлежащем материально-бы-
товом и медико-санитарном обе-
спечении.  

Также в сфере лицензирова-
ния прокуратура провела провер-
ку соблюдения муниципальным 
унитарным предприятием муни-

ципального образования г. Ирбит 
«Аптека № 59» требований фе-
дерального законодательства. 
Установлено, что в нарушение 
требований Федерального закона 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности», Положения 
о лицензировании фармацевти-
ческой деятельности, Правил от-
пуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в 
том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, МУП 
«Аптека № 59» осуществляет 
фармацевтическую деятельность 
с грубым нарушением лицензион-
ных требований.

Так, на момент проверки МУП 
«Аптека № 59» выявлено непре-
доставление по рецептам ряда 
лекарственных препаратов, вхо-
дящих в обязательный минималь-
ный перечень, и их отсутствие в 
аптеке.

Между тем в ходе проверки 
установлено, что в аптечной ор-
ганизации отсутствуют какие-либо 
запросы, письма, коммерческие 
предложения, адресованные по-
ставщикам, либо иные докумен-
ты, свидетельствующие о приня-
тии мер по поиску контрагентов, 
способных осуществить постав-
ку недостающих препаратов. С 
учетом изложенного, Ирбитская 
межрайонная прокуратура в Ар-
битражный суд Свердловской 
области направила заявление о 
привлечении МУП муниципально-
го образования г. Ирбит «Аптека 
№ 59» к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности с грубым 
нарушением требований и усло-

вий, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией).

Арбитражный суд Свердлов-
ской области, рассмотрев заяв-
ление прокуратуры, оштрафовал 
МУП «Аптека № 59» на 50 тыс. 
рублей.

При осуществлении надзора 
за исполнением законов на досу-
дебной стадии уголовного судо-
производства за 6 месяцев 2021 
года в поднадзорных правоохра-
нительных органах выявлено 314 
нарушений законов, из них: при 
приеме и регистрации сообщений 
о преступлениях – 134, при про-
изводстве следствия и дознания 
– 180. Поставлено на учет по ини-
циативе прокурора 17 сокрытых 
преступлений, внесено 21 пред-
ставление, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 53 
сотрудника правоохранительных 
органов.

Ирбитским районным судом 
и мировыми судьями судебных 
участков Ирбитского судебного 
района Свердловской области с 
участием государственных обви-
нителей рассмотрено 256 уголов-
ных дел в отношении 279 лиц. 
Оправдательных приговоров не 
выносилось.

На 2-е полугодие 2021 года пе-
ред прокуратурой поставлены за-
дачи по устранению недостатков 
в области отдельных направлений 
прокурорского надзора, основное 
внимание при этом будет обра-
щено на особо актуальных и со-
циально значимых направлениях, 
в том числе на реализации нацио-
нальных проектов.

Станислав Саноцкий, ирбитский 
межрайонный прокурор
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Тезисы недели
Текущие проблемы и итоги 
первого полугодия 2021 года 
обсуждались на очередном 
аппаратном совещании в рай-
онной администрации.

Началось рабочее совещание с 
приятного. Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, вручил за 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональ-
ным праздником, Днем торгов-
ли, почетную грамоту Марине 
Стрелковой, директору ООО 
«Елена». Алексей Валерьевич 
отметил, что от торговли на селе 
зависит многое. Магазины всегда 
были и останутся центральным 
местом населенного пункта.

Грустная семерка: 
четыре пожара, три ДТП
Об оперативной обстановке на 

территории района доложил Сер-
гей Крошняков, начальник МКУ 
«ЕДДС Ирбитского МО». 

С 19 июля по 1 августа чрезвы-
чайных ситуаций не произошло. 
В ЕДДС поступило четыре со-
общения о техногенных пожарах, 
в которых люди не пострадали. 
В поселке Лопатково пожаром 
уничтожены надворные построй-
ки частного дома. Бесхозное 
строение горело в деревне Шма-
ковой, возгорание сухой травы на 
площади 30 м2 произошло в селе 
Горки, возгорание мусора на пло-
щади 20 м2 случилось на окраине 
деревни Чащиной. 

В этот период в ЕДДС посту-
пило 22 сообщения об авариях 
в сфере жизнеобеспечения – в 
нескольких населенных пунктах 
произошло аварийное отключе-
ние электроэнергии. 

За последние две недели на 
территории района зарегистри-
ровано три ДТП, в одном из кото-
рых пострадала женщина. 

Сообщения о происшествиях 
на водных объектах и о лесных 
пожарах в ЕДДС не поступали.

Плюс одиннадцать
Тему противопожарной об-

становки продолжил Андрей 
Попов, начальник отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по МО г. 
Ирбит и Ирбитскому МО, Байка-
ловскому муниципальному райо-
ну УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области. Андрей 
Сергеевич сообщил, что на тер-
ритории нашего муниципали-
тета за семь месяцев текущего 
года произошло 60 пожаров (за 
аналогичный период прошлого 
года – 49). В результате погиб 
один человек. Из этих пожаров 
21 произошел в жилом секторе, 
один – на не эксплуатируемом 

объекте юридического лица, за-
фиксировано 33 горения мусора 
и сухой травы и пять возгораний 
бесхозных строений. 

- Распространенными при-
чинами пожаров являются не-
осторожность при курении и 
обращении с открытым огнем 
– 37 случаев, аварийный режим 
работы электрооборудования, в 
том числе транспортного сред-
ства, - 16 случаев, нарушение 
правил устройства и эксплуа-
тации печного оборудования – 
два случая, неосторожность при 
сжигании мусора – один случай, 
грозовой разряд – один случай, 
поджог – один случай. По поджо-
гу фигурант найден, сейчас ве-
дутся следственные действия. 
В двух случаях причины пожаров 
не установлены, - комментирует 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы.

Андрей Сергеевич отметил, что 
в предвыборный период состо-
ится проверка противопожарной 
безопасности всех избиратель-
ных участков. 

На «лайте»
Анна Купер, заместитель 

главного врача Ирбитской ЦГБ, 
рассказала присутствующим о 
ходе вакцинации против корона-
вируса:

-  В Ирбитском районе вакци-
нация продвигается неплохо. 
На 2 августа первым и вторым 
компонентами привито 22% на-
селения. До целевого показате-
ля – 25% - осталось привить 4 
913 человек. 

В Ирбитскую ЦГБ поступи-
ла партия вакцины «Спутник 
Лайт». Для усиления существу-
ющих антител ее могут по-
ставить те, кто переболел ко-
ронавирусной инфекцией более 
полугода назад и кто привился 
более шести месяцев назад.

Финансовые потоки
Об исполнении местного бюд-

жета по итогам первого полуго-
дия доложила Людмила Кузева-
нова, начальник финуправления 
администрации Ирбитского МО:

- За первое полугодие теку-
щего года по доходам план ис-
полнен на 46,5% - это неплохой 
показатель. По расходам план 
выполнен на 44,7%. 

В разрезе доходных источ-
ников исполнение бюджета за 
шесть месяцев выглядит сле-
дующим образом: безвозмезд-
ное поступление (субсидии, 
субвенции, которые поступают 
из федерального и областного 
бюджетов) – 50,1% от плана, 
налоговые доходы – 48,1% от 
плана, неналоговые доходы (про-
дажа имущества, земельных 
участков) – 1,8% от плана. 

Имущественные дела
Итоги первого полугодия те-

кущего года по оформлению 
земельных участков для физи-
ческих и юридических лиц на 
территории Ирбитского МО под-
вела Валентина Воложанина, 
начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом.

- За данный период в отдел 
поступило 279 заявлений от 
граждан и юридических лиц, в 
том числе 22 – от субъектов 

предпринимательской дея-
тельности для предоставле-
ния свидетельства правоот-
ношений. В прошлом году за 
аналогичный период было все-
го 204 заявления. 

За шесть месяцев подготов-
лено 193 постановления (про-
тив 82 за аналогичный период 
2020 года): об утверждении 
схемы – 41, о предварительном 
согласовании предоставления 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства – 79. О перераспре-
делении земель с целью выкупа 
дополнительной площади об-
ратились четыре гражданина. 
Выдано 73 разрешения на ис-
пользование земельных участ-
ков для реконструкции электро-
сетей. Об уточнении категории 
и разрешенном использовании 
земельных участков – подго-
товлено пять постановлений 
по пяти земельным участкам. 
О прекращении постоянного 
пользования, о предоставлении 
в постоянное пользование – по-
ступило три заявления.

За первое полугодие 2021 года 
заключено 19 договоров аренды 
земельных участков площадью 
157,4 гектара на сумму 33 ты-
сячи рублей. Заключен 91 дого-
вор купли-продажи земельных 
участков площадью 27 гектаров 
на сумму 887 тысяч рублей. 

Заключено пять соглашений 
по выкупу дополнительной пло-
щади – 0,25 гектара – на сумму 
40 тысяч рублей. Подписано 25 
временных договоров на аренду 
земельных участков. 

Поступило пять заявлений о 
постановке на учет граждан, 
имеющих право однократно и 
бесплатно получить земельный 
участок. За полгода на безвоз-
мездной основе предоставлен 
один земельный участок. Вы-
плат взамен земельного участ-
ка для индивидуального жилищ-
ного строительства в 2021 году 
не производилось. 

Всего за первое полугодие 2021 
года осуществлен кадастровый 
учет 148 объектов недвижимого 
имущества муниципальной соб-
ственности, включая земельные 
участки. Процент выполнения 
плана по целевому показателю 
составил 246,6%. 

Оформлены земли под 96 кон-
тейнерными площадками, под 
котельную в селе Кирга, под 
парк и стадион, пристрой к шко-
ле в селе Килачевском, земель-
ные участки и сооружения под 
пирсами – 18 объектов. Выпол-

нены кадастровые работы по 
уточнению координат границ 
автодорог. Таких объектов – 11.

Проведено 42 процедуры при-
знания права за муниципальным 
образованием без проведения 
кадастровых работ. На када-
стровый учет поставлены во-
семь жилых зданий, помещений 
для последующей приватизации.

За первое полугодие текуще-
го года проведено пять осмо-
тров земельных участков по 
заявлению граждан. Выявленные 
нарушения и недостатки граж-
дане исполнили в срок.

Практически на финише
О подготовке к новому отопи-

тельному сезону рассказал Фе-
дор Конев, заместитель главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и строи-
тельству:

- Подготовка к отопительно-
му сезону идет полным ходом. 
Ремонтные работы тепло-
трассы в селе Знаменском бли-
зятся к завершению. В Дубской 
и в Зайково по улице Азева уже 
завершены ремонты тепло-
трасс. В ближайшее время в по-
селке Пионерском по улице Мира 
завершится ремонт тепло-
трассы. В селе Горки заменены 
котлы.

Забытая 
стрелковая дивизия
Уникальной информацией по-

делился Анатолий Клепиков, 
председатель совета ветеранов 
Вооруженных сил, полковник 
запаса. Он рассказал собрав-
шимся, что руководство района 
совместно с управлением обра-
зования формирует поисковый 
отряд. Планируется, что он будет 
выезжать в места боев Великой 
Отечественной войны и зани-
маться поисково-исследователь-
ской работой. 

По поручению Алексея Ва-
лерьевича на текущей неделе 

будущий руководитель отряда – 
педагог из Зайковской школы № 
1 - выезжает в Тверскую область 
вместе с поисковым отрядом из 
Нижнего Тагила. 

В преддверии поездки Анато-
лий Иванович провел исследо-
вание, как на тверской земле во-
евали наши земляки – уроженцы 
Ирбитского района.

- В результате анализа об-
наружено воинское захороне-
ние вблизи деревни Шульгино 
Калининского района Тверской 
области – это 20 километров 
от города Тверь. В этой брат-
ской могиле покоятся 179 сол-
дат. Все они были призваны 
80 лет назад, в августе 1941 
года, из Свердловской области 
в возрасте 30-40 лет. 1241-й 
стрелковой полк 375-й стрел-
ковой дивизии формировался в 
Еланских лагерях, там сейчас 
базируется окружной военный 
центр. 

1241-й полк состоял в ос-
новном из ирбитчан. Так слу-
чилось, что в ночь с 18 на 19 
декабря 1941 года наши деды 
и прадеды пошли в бой на ос-
вобождение деревни Шульгино, 
из них сорок человек (!) полегли 
в этом бою, - говорит Анатолий 
Иванович. -  В этой братской 
могиле покоятся сорок наших 
с вами земляков с разных де-
ревень и сел: из Килачевского, 
Знаменского, Новгородовой, 
Чёрновского, Осинцевского, За-
йково, Ключей, Скородумского, 
Волково, Чубаровского, Пинев-
ки и так далее.

Анатолий Иванович был возму-
щен, когда нашел на сайте цен-
тральной библиотеки Калинин-
ского района Тверской области 
фотографию воинского захоро-
нения.

- Посмотрите, как выглядит 
этот памятник: оградка завя-
зана веревкой, все поросло тра-
вой. В списках указаны имена и 
фамилии всего 23 человек, 12 
из них - наши земляки, - негодует 
Анатолий Иванович. 

Ситуацию под личный контроль 
взял глава района. Он отметил, 
что это одно из немногих захоро-
нений, где покоится большое чис-
ло солдат из Ирбитского района 
– сразу 40 человек. Кроме того, 
Алексей Валерьевич намерен 
привлечь внимание к состоянию 
воинского захоронения регио-
нальных властей.

Анатолий Иванович Клепиков 
направит председателям терри-
ториальных администраций спи-
ски погибших и родственников, 
которым были отправлены изве-
щения о гибели солдат. 

Ксения Малыгина
Фото автора
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Социальная активность  – главное направление
Недавно, в сентябре 2019 
года, мы готовились к откры-
тию центра, а уже подходит 
к концу второй год нашей 
работы. Что изменилось в 
школе за это время? К каким 
результатам пришли педаго-
ги и учащиеся?

Ещё в конце 2018 г.,  с появ-
лением школьного медиаканала 
«КалачТВ», школа стала более 
открытой, о деятельности и дости-
жениях учителей и учеников стало 
известно не только родителям, но 
и  всей общественности, у детей 
появилась возможность заявить о 
себе. Наверное, поэтому с самого 
начала реализации федерального 
проекта «Точка роста» мы знали, 
в каком направлении двигаться 
и что цифровизация школы, вне-
дрение современных технологий 
будут проходить в тесной связи 
с развитием социальной актив-
ности всех участников образова-
тельных отношений.

Появление дополнительного 
оборудования для фото- и видео-
сьемки, более мощных компьюте-
ров, квадрокоптеров расширили 
возможности для тех учащихся, 
кто хотел развиваться в области 
журналистики и рассказывать о 
важных и актуальных для обще-
ства темах. Индивидуальные и 
групповые проекты наших обу-
чающихся стали победителями 
и призерами мероприятий раз-
личного уровня: муниципальных 
конкурсов «ISMARTMO», рай-
онной акции-форума «Волонте-
ры Победы», I муниципального 
фестиваля-конкурса «Школьные 
СМИ», «Кто, если не мы?», «Во-
лонтерский прорыв», «Мы вы-
бираем будущее». «Взятка – не 
решение проблемы!» - призер об-
ластного конкурса видеороликов 
антикоррупционной тематики, ор-
ганизованного Дворцом молодежи 
в Екатеринбурге, А. Гусева и Е. 
Акишева – призеры областного 
конкурса юных и молодых журна-
листов «Медиатор».

В условиях пандемии и дистан-
ционного обучения практически 
все классные руководители на-
учились работать в видеоредакто-
рах и создавать вместе с детьми 
и родителями проекты - ролики 
на социально важные темы: про-
паганда здорового образа жизни, 
семейные ценности, толерант-
ность и т.п. 

Весной 2019 г. нам посчастли-
вилось стать участниками между-
народного фестиваля юношеских 
СМИ и кино «Волжские Встречи» 
в г. Чебоксары. Формат проведе-
ния этих сборов вдохновил нас 
на проведение конкурса, направ-
ленного на развитие юношеских 
СМИ у нас в районе. Так, 14 марта 
2020 г. состоялся финал I фести-
валя-конкурса «Школьные СМИ», 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Было прислано более 60 работ 
по трем направлениям («Текст», 
«Фото» и «Видео») из 13 школ 
Ирбитского района и трех школ 
Восточного управленческого окру-
га, где действуют центры «Точка 
роста». 

2 апреля 2021 г. в режиме ви-
део-конференц-связи состоялся 
финал II открытого муниципаль-
ного фестиваля-конкурса «Школь-
ные СМИ». В этом году мы пред-

ложили участникам рассказать об 
интересных, порой уникальных 
местах своих населенных пунктов 
как на русском, так и на англий-
ском языках в рамках общей темы 
«Туризм малой родины». Учащи-
еся под руководством педагогов 
проводили мини-журналистские 
расследования, результаты кото-
рых представили в номинациях 
«Фото», «Статья», «Буклет-путе-
водитель», «Рекламный ролик». В 
этом году было прислано 45 работ 
из семи  школ: Гаевской, Харлов-
ской, Зайковской №2, Пионер-
ской, Черновской, Зайковской №1 
и Килачевской.

Гостем нашего финала стала 
руководитель Студии молодеж-
ных медиа «Громко» из Екате-
ринбурга, а также председатель 
Свердловского регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной детской организации 
«Лига юных журналистов» Алена 
Александровна Чехомова, ко-
торая познакомила участников с 
тем, какие условия для развития 
школьной и молодежной журнали-
стики есть в нашей области.

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что наш фестиваль, направ-
ленный на развитие школьных 
СМИ, заинтересовал представи-
телей власти и уже второй год под-
ряд он проходил при поддержке 
депутата Государственной думы 
РФ Максима Иванова. Памятные 
кубки и дипломы, которые полу-
чили победители, были переданы 
в наш адрес представителями ко-
манды депутата!

1-5 мая 2021 г. юнкоры «Ка-
лачТВ» во главе с руководителем 
Г.Р. Трофимовой посетили XX 
юбилейные сборы журналистов 
Урала «Хорошая погода» на базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Зарница» в г. Березовский. На 
сборах ребята учились работать с 
текстом, осваивали основы фото- 
и видеосъемки, учились работать 
в программе Adobe Premier. Также 
совместно с кураторами писали 
репортажи и снимали социальные 
ролики. На второй день органи-
заторы провели бал юных журна-
листов, где каждый участник смог 
окунуться в атмосферу XIX века. 
Особенно запомнились ребятам 
встречи с известными людьми в 
области журналистики. Так, Ека-
терина Градобоева, директор 
по развитию «Интерфакс Урал», 
рассказала о работе информаци-
онного агентства. Мстислав За-

харов, ведущий «Вести Урал», 
поделился опытом с начинающи-
ми видеокорреспондентами. По 
результатам работы на сборах 
Данил Ульянов и Юлия Степа-
нова получили самые высокие 
награды!   

Конечно, всю эту работу невоз-
можно представить без чуткого 
руководства и самоотвержен-
ности педагога дополнительного 
образования - Галины Рашидов-
ны Трофимовой! Более 700 под-
писчиков, среди которых Антон 
Михалев – ведущий и создатель 
детских передач на канале «Ка-
русель», и более 1000 просмо-
тров каждого поста на «КалачТВ» 
– это первые результаты нашей 
работы.

В рамках сетевого взаимодей-
ствия между центрами «Точка ро-
ста» в апреле этого года Галина 
Рашидовна провела мастер-класс 
по видеомонтажу для учителей 
Пионерской школы, на котором 
шла речь, как правильно вести ви-
деосъемку и сделать видео инте-
ресным и запоминающимся. 

Такие традиционные направ-
ления центра «Точка роста», как 
шахматное образование, обнов-
ление содержания учебных пред-
метов и внеурочной деятельности 
по информатике, технологии и 
ОБЖ, также направлены у нас на 
развитие школьного сообщества.

Шахматы – довольно сложная 
игра, не каждому под силу, поэто-
му мы приняли решение начать с 
массового вовлечения в схожую 
игру, направленную на развитие 
упорства, логики, умения анали-
зировать ситуацию, – шашки, а 

затем постепенное включение в 
шахматное образование заинте-
ресованных игроков. Педагог по 
шашкам и шахматам А.А. Фазы-
лов сумел увлечь игрой учеников 
1-9 классов. В школе проходит 4 
этапа первенства школы по рус-
ским шашкам, с каждым разом 
уровень игроков повышается, они 
стремятся хорошо подготовиться 
к соревнованиям и получить за-
служенные грамоты. Воспитан-
ники А.А. Фазылова стали при-
зерами II открытого туринира по 
русским шашкам в с. Байкалово 
(Д. Митрошина, 3 кл. - 3 место, 
Ю. Южакова, 4 кл. - 2 место), Д. 
Митрошина стала призером пер-
венства Талицкого городского 
округа, а Ю. Южакова приняла 
участие в муниципальном турни-
ре «Шахматная королева».

Алексей Александрович стре-
мится увлечь игрой в шашки и 
шахматы как можно больше де-
тей. До пандемии он начал со-
трудничество с Килачевским 
детским садом и занимался  с 
детьми старшей и подготовитель-
ной групп. В этом году по просьбе 
руководителя филиала Черно-
рицкой начальной школы М.П. 
Говорухиной было организовано 
обучение учеников 1-4 классов. 
Среди родителей есть любители 
игры в шашки и шахматы. Для та-
ких родителей и для повышения 
мотивации обучающихся класс-
ным руководителем 3 класса Л.В. 
Березиной совместно с педа-
гогом по шашкам был организо-
ван товарищеский турнир между 
детьми и родителями в феврале 
2020 г. По известным причинам в 
этом году подобные встречи не-
допустимы.

С самого начала деятельности 
центра «Точка роста» мы пла-
нировали активное вовлечение 
взрослого населения в различ-
ные направления нашей деятель-
ности. Так, осенью 2019 г. были 
организованы занятия для пенси-
онеров в вечернее время по ком-
пьютерной грамотности и работе 
с видеоредакторами. В связи с 
введением ограничительных ме-
роприятий данная деятельность 
была приостановлена. Но мы на-
деемся, в ближайшее время мы 
сможем возобновить эти занятия!

На занятиях внеурочной дея-
тельностью и дополнительным 
образованием ученики под ру-
ководством педагогов центра 
«Точка роста» учатся создавать 
различные сувениры и полезные 
вещицы на лазерном станке и 
3D-принтере. Этот год объявлен 
Годом медицинского работника. В 
канун женского дня ученики 5 клас-
са Т. Бедрин и И. Речкалов, зани-
мающиеся 3D-моделированием, 
вместе с руководителем Д.А. 
Прытковым поздравили мест-
ных работников общеврачебной 
практики и вручили сделанные 
на 3D-принтере держатели для 
медицинских масок, снимающие 
напряжение с ушей при долгом их 
ношении. 

«За два года наши ученики 
освоили навыки проектной дея-
тельности и приняли участие в  
конкурсах разного уровня. Это и 
международная онлайн олимпиа-
да по информатике «Виртуаль-
ная реальность», «Урок цифры», 
областная выставка техниче-
ского творчества в рамках фе-

стиваля «TEXHOFEST», кото-
рый проводил Дворец молодёжи. 
Нам удалось расширить геогра-
фию конкурсов и принять уча-
стие в хакатоне по робототех-
нике «SCHOOLDROID» в рамках 
проекта Академии математики 
и информатики в городе Чебок-
сары, занять победное место 
во Всероссийском конкурсе «Ин-
теллектуал» в номинации «Уди-
вительный LEGO-мир» в городе 
Москве. Всероссийский творче-
ский конкурс «Робототехника в 
моей жизни», проводимый в го-
роде Кирове, также не остался в 
стороне и принес нам целых три 
победных места. Мы приняли 

участие и в конкурсах к 75-летию 
Победы. Так, например, всерос-
сийский творческий конкурс «За-
щитник Родины моей!» принес 
нам пять победных мест и за-
служенные награды. В районном 
этапе областного конкурса изо-
бразительного искусства «До-
рогами добра» (тематика кон-
курса - «Год памяти и славы») в 
номинации «Современность» мы 
также стали победителями, и 
наши работы были отправлены 
на областной этап конкурса, где 
также одержали победу! Приняли 
участие в WWW@квест в новом 
формате, нам очень понрави-
лось, спасибо организаторам! Я 
как педагог, занимающийся до-
полнительным образованием, 
прошла ряд курсов и семинаров, 
опубликовала свои материалы и 
стала участником конкурса  на 
соискание премий губернатора 
Свердловской области педаго-
гам дополнительного образова-
ния, осуществляющим обучение 
по дополнительным общеразви-
вающим программам техниче-
ской направленности. Считаю 
работу плодотворной, несмотря 
на пандемию». (Алена Алексеев-
на, учитель информатики.) 

Положительным результатом 
первого года реализации проекта 
«Точка роста» мы считаем и тот 
факт, что выпускник школы Д.А. 
Прытков, увлеченный информа-
тикой, определился с выбором 
своего пути - поступил в педагоги-
ческий вуз и имеет твердое наме-
рение работать именно в нашей 
школе и обучать детей работе с 
имеющимся у нас оборудовани-
ем (лазерный станок, 3D-принтер, 
конструкторы для робототехники, 
VR-шлем, квадрокоптеры).     

На занятиях по ОБЖ ученики 
с помощью современных маке-
тов и различных муляжей учатся 

Т. Бедрин и И. Речкалов с держателя-
ми медицинских масок.

Призеры турнира по шашкам.

А Серебренников, робототехника.
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оказывать первую медицинскую 
помощь, выживать в различных 
чрезвычайных ситуациях, обсуж-
дают правила безопасности в 
сети Интернет и приобретают на-
выки общей военной подготовки. 
В планах приобретение специаль-
ного программного обеспечения 
VR-ОБЖ для отработки навыков 
правильного поведения при воз-
никновении различных чрезвы-
чайных ситуаций через прохожде-
ние их в виртуальной реальности. 
Обучение ОБЖ должно носить 

практический характер. Для этого 
наш преподаватель Э.Ф. Шмако-
ва приняла участие в реальных 
учениях «Уралспас» осенью 2020 
г. и в практических курсах на базе 
центра МЧС в Тюмени.  

Современное оборудование и 
инновационные образовательные 
технологии, поступившие в наше 
распоряжение, должны способ-
ствовать развитию детей не толь-
ко нашего населенного пункта, но 
и соседних. Мы это осознаем и го-
товы сотрудничать! Конечно, есть 

проблемы нормативного плана, 
удаленность и ограничительные 
меры мешают пока активному 
взаимодействию, но мы начали 
работу по реализации дополни-
тельной общеразвивающей про-
граммы «Отличный кадр» в сете-
вой форме с Пьянковской школой 
и надеемся на положительный 
эффект!

«Учителями славится 
Россия, ученики 

приносят славу ей»
Ярких учеников, которых знает 

практически все образовательное 
сообщество района, не так много. 
Нам повезло, наша будущая вы-
пускница 11 класса Елизавета Аки-
шева - одна из таких учениц, лицо 
«КалачТВ», настоящий лидер, 
готовый повести за собой, откры-
тая к сотрудничеству, креативная, 
критически и нестандартно мыс-
лящая девушка. Кстати, это и есть 
гибкие компетенции, на развитие 
которых направлена деятель-
ность центров «Точка роста». По 
её словам, после 9 класса перед 
ней стоял выбор – остаться в 10 
классе или начать обучение в ка-
ком-нибудь учреждении среднего 
профессионального образования. 
После новости об открытии цен-
тра «Точка роста» на базе нашей 
школы она поняла, что здесь она 

сможет получить достойное обра-
зование, попробовать себя в раз-
ных направлениях и определиться 
с выбором будущей профессии. 
За последние два года Лиза ста-
ла победителем муниципального 
конкурса «Лидер-2019», победи-
телем первого муниципального 
фестиваля-конкурса «Школьные 
СМИ» в номинации «Видео», при-
зером областного конкурса юных 
и молодых журналистов «Медиа-
тор» в номинации «Видео», побе-
дителем всероссийского конкурса 
чтецов, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне, «Помнит сердце, не забу-
дет никогда» (видеоработа). 

Команда из педагогов центра 
«Точка роста», родителей, вы-
пускников, партнеров школы и 
учеников стала финалистом все-
российского конкурса «Школа 
РыбаковФонда», главная цель 
которого – создание активного 
школьного сообщества. Лиза по-
лучила грант от фонда как побе-
дитель в номинации «Ученик». 

Самым запоминающимся для 
Елизаветы стало участие во все-
российском конкурсе «Большая 
перемена», где она стала фина-
листом и была приглашена в «Ар-
тек». Гибкие компетенции, навыки 
проектной деятельности приго-
дились здесь как нельзя кстати и 
получили развитие на более вы-
соком уровне. 

Елизавета охотно делится сво-
им опытом, мотивирует других ре-
бят к участию в различных конкур-
сах, проводит мастер-классы по 
работе на камеру. В марте этого 
года Лиза стала активным участ-
ником, спикером  I Региональной 
online-конференции «Путь к успе-
ху», организованной Дворцом 
молодежи для обучающихся цен-
тров «Точка роста».

Коллектив Килачевского центра 
«Точка роста»

килачевского центра «Точка роста»

Э.Ф. Шмакова на учениях «Уралспаса».

Елизавета Акишева в «Артеке».

Где водятся волшебники?
Мы нашли ответ на вопрос, 
которым, признайтесь, ува-
жаемые читатели, задавался 
практически каждый!  

О том, что к нам в редакцию 
придет уникальный человек, я 
анонсировала коллегам накануне 
его прихода. Признаюсь, ребята 
наши на это сообщение отреаги-
ровали спокойно, ибо все герои 
наших материалов так или иначе 
– уникальные. 

Заметно оживилась редакция 
после появления Матвея Прыт-
кова. При себе он имел большой 
рюкзак, из которого, очень береж-
но, не торопясь, доставал часть 
своей коллекции кубиков Рубика. 
К слову, наш гость с ней практи-
чески не расстается, берет их 
даже на прогулку.

- Сегодня взял с собой не так 
много – все в рюкзак не по-
местились, их у меня 43, - го-
ворит Матвей и продолжает 
доставать цветные кубики. 
– Вот традиционные ку-
бики: два на два, три на 
три, четыре на четы-
ре. Этот кубик с маской 
Дарта Вейдера из «Звезд-
ных войн». Это кубик пи-
раморфикс – четырехгранная 
головоломка, которая меняет 
форму при повороте, а это ме-
гаминкс – с виду очень устра-
шающая головоломка, в форме 
двенадцатигранника. Но это 
только с первого взгляда нович-
ка! На самом деле, мегаминкс не 
многим сложнее кубика Рубика 
3х3, а в некоторых ситуациях 
даже легче.

Сборкой кубиков Рубика Мат-
вей занимается пять лет. Пер-
вым его тренером был Антон 
Лагунов. Наш гость – один из 
первых его воспитанников. Сей-
час Матвей побил рекорд своего 

наставника на одну секунду. Он 
кубик три на три собирает за 9,24 
секунды!

- Свой первый рекорд не пом-
ню, да и кубик уже продал за не-
надобностью. Вот последнее 
мое приобретение – куб 11 на 
11, – показывает нам большой 
куб спидкубер. – В среднем 
его собираю за полтора часа. 
Больше люблю на нем «рисо-
вать» цифры. Двузначные все 
могу собрать, из трехзначных 
– только число 100. 

К слову сказать, большинство 
видов кубика Матвей на-
учился собирать почти 
самостоятельно – с 
помощью интерне-
та и собственной 
смекалки. Он 
говорит, 
что 

спидкубинг развивает простран-
ственное и логическое мышле-
ние, память. Сегодня Матвей 
готовится к соревнованиям по 
спидкубингу «Cubing Ekat Open 
2021», они состоятся в Екатерин-
бурге в сентябре.

- Я уже участвовал в них два 
года назад, в прошлом году из-за 
пандемии их не было. В столицу 
Урала съедутся спидкуберы со 
всей России, - делится наш собе-
седник. – Состязания пройдут 
в 13 официальных дисциплинах, 
я зарегистрировался в шести. 
У меня «двушка», «трешка», 
«четверка». (Так спидкуберы на-

зывают кубы по числу граней – 
Прим. авт.). Буду собирать куб 
три на три одной рукой. 

- Ты можешь собирать кубик 
Рубика одной рукой?! – воскли-
цаю я.

- Да. Я даже вслепую смогу 
его собрать, но на это 

у меня минут десять 
уйдет, - спокойно от-
вечает Матвей и де-
монстрирует сборку 
кубика одной рукой. Не 
прошло и минуты, как 

кубик Рубика уже 
собран.

- А вслепую - это как?! – еще 
больше удивляюсь я и мои кол-
леги.

- Запоминаю кубик, просчиты-
ваю все комбинации, а потом с 
закрытыми глазами распуты-
ваю, - отвечает наш гость. – Не-
которые практикуют сборку 
кубиков ногами, но мне здоровье 
не позволяет. 

В 7 лет у Матвея внезапно от-
казали ноги, затем все тело, он 
даже находился на аппарате 
ИВЛ. У врачей до сих пор нет 
объяснений, что случилось и по-
чему. Наш собеседник долго вос-
станавливался, учился заново 

ходить, но кое-какие проблемы с 
ногами все же остались. Матвей 
не любит об этом говорить.

- Я мечтаю иметь здоровые 
ноги. Об этом мечтаю больше 
всего на свете, - делится о со-
кровенном наш собеседник. 

Я верю, что мечта Матвея ис-
полнится. Он и сам каждый раз 
дарит людям частичку волшеб-
ства и чуда, которого порой так не 
хватает в нашей жизни. Юноша 
радует и удивляет окружающих 
фокусами. Сегодня в его арсена-
ле их порядка 30.

- Фокусами увлекся лет в де-
вять. Первым трюкам с кар-
тами научил меня дядя. После 
этого стал покупать карты, 
разучивать фокусы. Сегодня 
у меня 35 колод карт, - говорит 
волшебник. Мы тут же просим его 
продемонстрировать чудеса. 

- Потрясающе! Матвей, 
каааак ты это делаешь? Не 
может быть! В чем секрет? 
Разве это возможно? – посы-
пались от меня и коллег воскли-
цания и вопросы. – Как ты мог 
угадать, какую цифру я зага-
дала в своей голове? Как так? 
Здесь же был туз червей, от-
куда появилась тройка кре-
стей?

Матвей нам показал фокусов 
десять. От восхищения в нашей 
редакции раздавались аплодис-
менты волшебнику.

- Фокусники свои секреты не 
раскрывают! – сказал, как отре-
зал, на нашу просьбу о раскрытии 
хотя бы одного секрета.

Еще одним увлечением Матвея 
являются шахматы. У него кро-
ме традиционных имеются шах-
матные доски для одного и трех 
игроков.

- В шахматы играю с вось-
ми лет. Первым тренером был 
Анатолий Филиппович Ла-

нец, к сожалению, его уже нет 
в живых. Сейчас у меня первый 
спортивный разряд по шахма-
там, - говорит Матвей. – Мечтаю 
получить кандидата в мастера 
спорта по шахматам, но пока 
не могу найти тренера. Они в 
основном занимаются с детьми.

7 августа Матвею исполнится 
19 лет. В прошлом году он окон-
чил Пионерскую школу и посту-
пил в УрГЭУ на программиста, 
учится на шахматной кафедре. 

- Нашу кафедру основал Ана-
толий Карпов – один из самых 
титулованных шахматистов в 
мире. Однажды он пришел в наш 
университет на сеанс одновре-
менной игры со студентами. Я 
попросил у него автограф, под-
ходящего листочка у меня не 
оказалось, но карты-то есть 
всегда. Я достал из колоды че-
тыре туза, и Анатолий Евге-
ньевич мне расписался на всех 
четырех, - рассказывает и улы-
бается Матвей. 

В следующем учебном году Мат-
вей начнет преподавать шахматы 
детям. К слову, педагогический 
опыт у него уже есть: по субботам 
он учит детей спидкубингу в про-
фильной школе в Екатеринбурге. 
Матвей признается, что взяли его 
с распростертыми руками, ибо он 
собирает кубик быстрее основно-
го тренера в школе.

Наш собеседник не только с 
легкостью решает высшую ма-
тематику, но и много читает. В 
настоящее время его внимание 
привлекают книги про Гарри Пот-
тера. В его библиотеке имеется 
полная серия этих книг – порядка 
50 штук! Неудивительно, что Мат-
вея заинтересовали именно эти 
романы: волшебнику о волшеб-
нике читать особенно интересно. 

Ксения Малыгина
Фото автора
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.55 «Вениамин Сме-

хов. Атос влюблен-
ными глазами» 12+

ВТВТ

СРСР

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 «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 12+

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 «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»

14.00 «Место встре-
чи»

16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08.25, 18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.10 «Stand Up» 16+
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 

Талызина» 12+
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.15 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+

22.35 «Истории спасения» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание. Любовь По-

лищук» 16+
01.05 «Актерские драмы» 12+
01.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.05, 03.00 Мюзикл 

«Классный мю-
зикл» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ» 16+

08.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
08.55 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
6+

10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+

13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

15.25 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» . 16+

18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-

ЩЕГО» 16+
22.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15, 02.55, 03.35 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.05 «Патрульный участок. 
На дорогах» 16+

07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 17.00 «Легенды музыки. 

В. Шаинский» 12+
09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 16+
10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ 

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

12.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+

14.00 «О личном и наличном» 
12+

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

17.30 «Рецепт» 16+
18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» 16+
20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.30 Х/ф «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 16+

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, 17.00, 01.55, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.55 «Юлий Гусман. Че-

ловек-оркестр» 12+

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 «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 12+

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

09.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ» 16+

23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.00 «Импровиза-

ция» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 

16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.15 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» 
12+

18.10 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 

16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Хроники московского 

быта» 12+
01.05 «Прощание. Юрий Нику-

лин» 16+
01.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 
6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» 16+

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

15.45 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
22.15 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
00.40 Х/ф «РОБОТ ПО 

ИМЕНИ ЧАППИ» 
18+

02.45 Х/ф «РИДДИК» 
16+

04.35 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

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

02.00 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30 «Легенды музыки. Лю-
бовь Казарновская» 
12+

09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+

10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

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

18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
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, 17.00, 01.55, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.55 «Предсказание» 

12+

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 «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
23.20 Т/с «ПРОФЕС-

СИОНАЛ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 

16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПО-
ЛОСЫ» 16+

23.10 «Stand Up» 16+
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.10 «Импровиза-

ция» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 

16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» 6+
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.15 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

22.35 «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Тере-

хова» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на 

дом» 18+
04.40 Д/ф «Петр Вельями-

нов» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+

12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» 12+
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК В ВЕГАСЕ» 
16+

02.25 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

04.30 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

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

02.00 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30 «Легенды музыки. Олег 
Анофриев» 12+

09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+

10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.30 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

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

18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+

10 АВГУСТА10 АВГУСТА

11 АВГУСТА11 АВГУСТА
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ЧТЧТ 12 АВГУСТА12 АВГУСТА

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, 17.00, 02.35, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

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

16+
00.55 «Крым. Небо Роди-

ны» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
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 «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Се-
годня»

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

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» 16+
02.45 «Их нравы» 
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.05 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Сломанные судьбы» 12+
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Дикие деньги» 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+
03.45 «Особенности женского юмо-

ра» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

12+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

12+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

18+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+

02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

05.05 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15, 02.55, 03.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30 «Легенды музыки. Роза 
Рымбаева» 12+

09.00, 15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+

10.35, 14.20 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

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

18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+

ПТПТ 13 АВГУСТА13 АВГУСТА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Муз. фестиваль «Жара» 

в Москве. Хиты 2000-х 
12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-

колепный» 12+
01.25 «Полет нормальный!» 

12+

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 «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-

ВСЕГДА» 12+
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕ-

КРУГ» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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»
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «Гала-концерт 

«AguTeens Music 
Forum» 

01.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2» 16+
04.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон» 16+

23.00 «Двое на милли-
он» 16+

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

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

10.20 Д/ф «В. Кикабидзе» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
16.45 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.15, 05.20 «ОХОТНИЦА» 12+
22.20 Концерт 12+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» 6+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 «10 самых...» 16+
04.05 «90-е. Мобила» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей», «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» 12+

15.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» 16+
01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» 12+

05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.2, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» 16+
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 

2» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

08.30 «Легенды музыки. Эдита 
Пьеха» 12+

09.00, 15.10 Т/с «БРАТЬЯ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.35, 17.00 Х/ф «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

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

18.00, 00.40 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 01.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 Х/ф «КОЛЬТ 45» 16+
00.20 «Национальное измере-

ние» 16+

СБСБ 14 АВГУСТА14 АВГУСТА

05.20 «Россия от края до 
края» 12+

06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.35 «Крым. Небо Родины» 

12+
15.25 «Полет нормальный!» 

12+
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18.00 «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 «Индийские йоги среди 

нас» 12+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
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 «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ» 12+
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 

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+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.10 «Маска» 12+
01.20 «Их нравы» 
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
12.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл». 

«Финал» 16+
05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+

10.40 Д/ф «Владимир Конкин» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-

БИМОГО» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
22.15 «90-е» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
00.00 «Хроники московского быта» 

16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
02.50 «Сломанные судьбы» 12+
03.30 «Преступления страсти» 16+
04.25 «Битва за наследство» 12+
05.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.2 М/с 6+
08.25, 10.00 «Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+

12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 12+

14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+

16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. 

КОНТРОЛЬ НАД КРУ-
ИЗОМ» 12+

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+

05.30 «6 кадров» 16+

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

07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 3» 16+
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

06.00, 08.00, 14.45, 21.00, 02.10, 
03.55 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.05 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 14.20 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 

12+
10.40 «О личном и наличном» 

12+
11.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
15.50, 04.55 «Прокуратура. На 

страже закона» 16+
16.05, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
16.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 6+
22.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» 16+
23.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 

16+
03.10 «МузЕвропа: Blondstone» 

12+

ВСВС 15 АВГУСТА15 АВГУСТА

05.25, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.55 «Предсказание» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
15.55 «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 

16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

04.15, 03.10 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ» 12+

06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая передел-

ка» 
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 

СЧЕТЫ» 16+
20.00 ВЕСТИ 
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет 

спустя» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 

16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.40 «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+
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.15 «Маска» 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
16.20 «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

12+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+

08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 14.30, 00.15 «Собы-
тия» 

11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

15.40 «Хроники московского 
быта» 12+

16.30 Д/ф «Цена измены» 16+
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 12+
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 

Джерри», «Три кота», 
«Царевны» 

07.55, 10.00 «Смехbook» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-

ТЕ» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.10 М/ф «Рио» 
12.05 М/ф «Рио 2» 
14.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 16+
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

18+
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+

08.25, 01.15 Х/ф 
« М У Ж С К И Е 
КАНИКУЛЫ» 
16+

12.15 Т/с «ТАЙ-
СОН» 16+

16.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

04.20 Д/ф «Мое 
родное. Ин-
ститут» 12+

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.05 «Легенды музыки. Роза 
Рымбаева, Эдита Пье-
ха» 12+

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 6+
13.20 Группа «Чайф» - «С чего 

начинается Родина» 12+
13.50 «О личном и наличном» 

12+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 

16+
22.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 

12+
23.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» 16+
01.10 Х/ф «КОЛЬТ 45» 16+
02.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» 12+
04.55 «Поехали по Уралу» 12+
05.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+

Срочно прода-
ется полдома в 
п. Зайково, ул. 

Спорта. Полный 
пакет документов. 
Жилая площадь 

22,4 кв. м, 
с землей и 

пристройками 
9 соток.

Тел. 3-44-82, 
8-952-134-48-24
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От всей души поздравляем 
Веру Яковлевну ПОНОМАРЕВУ 

с  65-летним юбилеем!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей

И счастливых теплых дней!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

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

нов и СПК «Килачевский»

От всей души поздравляем 
Анну Савиновну ПОПОВУ 

с 80-летним юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:

Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом -

Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих

И сбывались главные мечты!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляют 
Татьяну Георгиевну КАЙКОВУ 

с 60-летним юбилеем!
Юбилей - всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Оставайтесь молодой и яркой,
Ваша пусть исполнится мечта.

В жизни будут только 
лишь подарком

Молодость, любовь и красота!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемая Валентина 
Иосифовна ГУСЕВА!

Поздравляем Вас 
с 90-летним юбилеем!

Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года - моё богатство»!

Осинцевские территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и библиотека

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Постановлением администрации Ирбитского муниципального об-

разования от 02.04.2021 год № 208-ПА «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума при проведении выборов и 
референдума на территории Ирбитского муниципального образования» 

утвержден перечень избирательных участков для голосования и под-
счета голосов избирателей при проведении выборов и референдума на 

территории Ирбитского муниципального образования.

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков,  участков референдума для голосования

и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов и референдума на территории

Ирбитского муниципального образования

Уважаемая Мария 
Павловна Кузеванова!

Поздравляем Вас с 75-летием!
С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным,
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.

Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,

Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!

Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравьте родных  и близких Поздравьте родных  и близких 
в газете «Родники ирбитские»в газете «Родники ирбитские»

Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб.,на цветной 12 стр. – 500 руб.,

 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 

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

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

ПФР информирует

Официально

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.

Управление социальной политики №6 проводит отбор образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих соци-
альные услуги, или иных организаций для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан:

выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(34355) 6-31-85. Более под-
робная информация находится на сайте Управления социальной политики 
№6: https://tusp06.msp.midural.ru.

С 20 августа 2021 года в Ирбитском районе Сверд-
ловской области начинаются осенние обязательные 
ветеринарные обработки животных, то есть меропри-
ятия по профилактике болезней общих для человека 
и животных, а именно исследование сыворотки крови, 
внутрикожная аллергическая туберкулиновая проба и 
необходимые вакцинации. Напоминаем вам, что ответ-
ственность за здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы.

С целью предотвращения заноса и распространения 
инфекционных заболеваний животных, а также бо-
лезней, общих для человека и животных, владельцы 
животных обязаны предоставлять ветеринарным спе-
циалистам животных для осмотра и проведения всех 
необходимых мероприятий, а также сообщать специа-
листам обо всех случаях внезапного падежа животных 
или их необычном поведении.

Животные подлежат обязательной идентификации 
(присвоение животному индивидуального номера) и 
учёту в целях недопущения распространения заразных 
болезней животных. При наличии или приобретении 
животных их необходимо зарегистрировать в ветери-
нарном учреждении, получить регистрационный номер 
и следить за его сохранностью.

Дополнительную информацию можно получить в ве-
теринарных подразделениях ГБУСО «Ирбитская вет-
станция»: 

1) Ирбитская ветеринарная станция, г. Ирбит, ул. Ле-
нина, 42, тел. 6-20-35, 6-71-43,

2) Ирбитская ветеринарная лечебница, г. Ирбит, ул. 
Ленина, 42, тел. 6-49-70,

3) Зайковская ветеринарная лечебница, п. Зайково, 
ул. Кирова, 36а, тел. 3-41-35,

4) Килачевский ветеринарный участок, д. Якшина, 
ул. Ленина, 85,

5) Ницинский ветеринарный участок, с. Ницинское, 
ул. Южная, 1-1,

6) Новгородовский ветеринарный участок, д. Гаёва,
7) Стриганский ветеринарный участок, с. Стриган-

ское, ул. Октябрьская,
8) Харловский ветеринарный участок, с. Харловское, 

ул. Советская, 17а,
9) Чёрновский ветеринарный участок, с. Чёрновское, 

ул. Советская, 55,
10) Горкинский ветеринарный пункт, с. Горки, пер. 

Аптечный, 16,
11) Знаменский ветеринарный пункт, с. Знаменское, 

ул. Советская, 5.

Депутаты фракций «Еди-
ная Россия», несмотря на 
летние каникулы, уже сейчас 
планируют свою деятель-
ность с учетом мнения и по-
желаний граждан. Это мож-
но сделать на сайте https://
np.er.ru/ . На нем вам пред-

лагается высказаться по наиболее актуальным 

вопросам, которые будут учтены в деятельно-
сти фракции в следующем году. Предложения 
можно внести двумя способами: пройти анке-
тирование и выбрать наиболее важные на ваш 
взгляд направления для решения актуальных 
задач региона или внести свои предложения и 
написать нам, что на ваш взгляд должно быть 
сделано в вашем регионе.

По информации сайта https://np.er.ru/

Народная программа «Единой России»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ – ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ!

ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
На единый номер колл-центра 
Отделения ПФР по Свердловской 
области поступают вопросы по  
теме ежемесячного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ранние 
сроки беременности. Публикуем 
ответы  на часто задаваемые 
вопросы.

Кому положено ежемесячное по-
собие по беременности?

Пособие могут получить женщины, 
вставшие на учет в первые 12 недель 
беременности, если доход на челове-
ка в семье не превышает прожиточ-
ный минимум на душу населения в 
регионе.

С какого числа можно подавать 
заявление, чтобы получить вы-
плату?

Подать заявление можно с 1 июля 
2021 года и далее в любое время.

Можно ли подать заявление на 
выплату в МФЦ?

Нет, заявление для назначения 
ежемесячного пособия можно подать 
только на сайте госуслуг, если у зая-
вителя есть подтверждённая учётная 
запись, или лично в клиентской служ-
бе ПФР. Оформление этого пособия в 
МФЦ не предусмотрено.

На какой срок устанавливается 
выплата?

Ежемесячное пособие выплачива-
ется с 12 недели беременности и до 
месяца родов или прерывания бере-
менности включительно.

С какого срока беременности я 
могу подать заявление о назначе-
нии пособия?

Вы можете подать заявление неза-
висимо от срока беременности. Од-
нако получать выплату вы сможете 
только с наступления шестой недели 
и при условии постановки на учет в 
медицинские организации в первые 
12 недель вашей беременности.

Сколько времени ждать выплату 
после подачи заявления?

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 
рабочих дней.

Перечисление средств осущест-

вляется с 1-го по 25-е число месяца, 
следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

Как получить пособие?
В большинстве случаев при обра-

щении за назначением пособия необ-
ходимо лишь подать заявление через 
личный кабинет на портале госуслуг 
или в клиентской службе ПФР по ме-
сту жительства. Пенсионный фонд 
самостоятельно собирает сведения 
о доходах заявителя и членов его се-
мьи в рамках программы межведом-
ственного взаимодействия.

Представить документы понадо-
бится только в том случае, если один 
родитель (опекун, попечитель) явля-
ется военным, спасателем, полицей-
ским или служащим другого силово-
го ведомства, а также если кто-то в 
семье получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебно-
го заведения.

При личном обращении потребует-
ся предъявить документ, удостоверя-
ющий личность.

Можно ли получить пособие без 
гражданства РФ?

Да, пособие можно получить и без 
гражданства РФ у родителя или ре-
бенка, если у родителя есть постоян-
ное место жительства или временная 
регистрация на территории России.

Иностранные граждане должны 
лично обратиться в клиентскую служ-
бу ПФР по месту жительства или вре-
менной регистрации.

Без гражданства РФ подать заяв-
ление на госуслугах нельзя.

Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Да, выплата полагается семьям, 
чей ежемесячный доход на человека 
не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения. 
Также при оценке нуждаемости учиты-
вается имущество семьи и использу-
ется «правило нулевого дохода».

Назначение пособия не зависит от 
семейного положения.

Что такое «правило нулевого до-
хода»?

«Правило нулевого дохода» пред-
полагает, что пособие назначается 
при наличии у взрослых членов се-
мьи заработка (стипендии, доходов 

от трудовой или предприниматель-
ской деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обосновано объ-
ективными жизненными обстоятель-
ствами.

Я могу получить пособие только 
на карту «Мир»?

Да, новые выплаты будут зачис-
ляться семьям только на банковские 
карты «Мир». Важно помнить, что при 
заполнении заявлений на пособия 
указываются именно реквизиты счета 
заявителя, а не номер карты.

Можно ли получить пособие по-
чтовым переводом?

Нет, перечисление возможно 
только на счет в банке. При этом у 
вас должна быть оформлена карта 
«Мир».

Что делать, если при заполнении 
заявления допущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при за-
полнении заявления, то ПФР, не вы-
нося отказа, вернет его на доработку, 
на которую отводится 5 рабочих дней.

Какие платежные реквизиты не-
обходимо указывать при подаче 
заявления?

В заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счета 
заявителя: наименование кредитной 
организации или БИК кредитной ор-
ганизации, корреспондентский счет, 
номер счета заявителя. Выплата не 
может перечисляться на счет другого 
лица. Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами другого 
лица, нужно подать новое заявление 
со своими банковскими реквизитами.

Выплаты будут зачисляться только 
на банковские карты «Мир».

Можно ли подать заявление по 
доверенности?

Да, для этого представителю не-
обходимо обратиться лично в кли-
ентскую службу ПФР с нотариальной 
доверенностью.

При этом пособие будет полу-
чать сама беременная женщина, а 
не ее представитель – в заявлении 
указываются реквизиты счета карты 
«Мир», оформленной на ее имя.

Через портал госуслуг представи-
тель не может подать заявление под 
своей учетной записью.
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Требуется водитель категории «Е» на Даф, Требуется водитель категории «Е» на Даф, 
Вольво со шторкой, работа по РФВольво со шторкой, работа по РФ

График вахтовый - 2/2, 3/3, 4/4
Зарплата от 50 000 руб. + суточные + сот. связь

Официальное трудоустройство, г. Сухой Лог

31.07.2021 года на 13 заседании Ирбитская районная территориальная избиратель-
ная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депута-
тов Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандат-
ному избирательному округу №13 зарегистрировала  первого кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Свердловской области ШЕПТИЯ Виктора Анатольеви-
ча, 1965 года рождения, депутата Законодательного собрания Свердловской обла-
сти, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердлов-
ской области, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена 
Регионального  политического совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена Президиума Регионального политического Совета Свердловско-
го регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретаря Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
проживающего в городе Екатеринбурге, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 на вы-
борах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 19 сентября  2021 
года (дата регистрации – 31 июля 2021 года, время регистрации – 10 часов 20 минут).

02.08.2021 года на очередном заседании Ирбитская районная террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Сверд-
ловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу 
№ 13 зарегистрировала   кандидата в депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области ТОРОЩИНА Игоря Андреевича, 1985 года 
рождения, депутата Государственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, осуществляющего депутатскую деятельность на про-
фессиональной постоянной основе, проживающего в городе Ирбите, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России», члена политической партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России, по Ирбитскому одномандатному избирательному 
округу №13 на выборах депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области 19 сентября  2021 года (дата регистрации – 2 августа 2021 
года, время регистрации – 17 часов 30 минут).

ТИК информирует

Нынешний год проходит под знаком медицинских работников, 
прилагающих огромные усилия, порой героические, по борьбе 
с коронавирусной инфекцией.

Уместно здесь вспомнить нашего замечательного писателя М.А. Бул-
гакова, 130-летие со дня рождения которого мы нынче отмечаем. Автор 
бессмертных произведений «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», 
«Собачье сердце» начинал свою трудовую деятельность земским врачом, 
работал в госпиталях в Первую мировую, спасал жизни сотен людей, буду-
чи единственным лекарем в Никольской больнице Смоленской губернии.

Вот только несколько цитат из   книги «Записки юного врача» Миха-
ила Булгакова:

«Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но 
отличие само по себе, а грыжа сама по себе».

«Ведь он - психиатр и должен понимать, что я не всегда владею со-
бой. Я болен. Что ж презирать меня?»

«Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю вра-
чей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам».

Продолжая цикл «Писатели-врачи»,  материалы стенда «Медицинский 
работник - ты гордость державы» знакомят читателей Якшинской сель-
ской библиотеки с «врачебным» периодом жизни Михаила Булгакова.

Марина Культикова, фото автора

За ответственную, плодотвор-
ную работу в деле сохранения 
и дальнейшего успешного раз-
вития взаимопонимания, мира 
и добра между всеми народами 
Свердловской области, за пропа-
ганду культурных ценностей рус-
ского народа, за активную граж-
данскую позицию. 

Татьяна Колотухина осущест-
вляет общественную деятель-
ность по сохранению и развитию 
национальной культуры на протя-
жении многих лет, являясь посто-
янным участником всех значимых 
национально-культурных меро-
приятий Свердловской области 
как организатор уникальных рус-
ских подворий и как исполнитель 
- вокалист русской музыкальной 
культуры.

Татьяна является идейным 

вдохновителем проекта межна-
циональных культур - ежегодно-
го областного, а на сегодняшний 
день международного, фестива-
ля народного творчества «По-

кровские гуляния в Ключах». 
Это мероприятие дополняет 
список больших и интересных 
проектов, сохраняющих тради-
ции и культуру народов России, 
соотечественников дальнего и 
ближнего зарубежья. Глава Ир-
битского муниципального обра-
зования Алексей Никифоров, 
посетив I фестиваль, заявил о 
ежегодном проведении в селе 
Ключи фестиваля «Покровские 
гуляния в Ключах» как брендо-
вом мероприятии Ирбитского 
района.

Всё многочисленное общество 
«Моё Отечество» искренне по-
здравляет Татьяну с заслуженной 
наградой и желает новых успеш-
ных творческих свершений. 

Лариса Ушакова
Фото из архива Ключевского СДК

В значимый для наших соотечественников праздник - День России - руководителя отделения 
общества русской культуры и развития дружбы народов «Моё Отечество» в Ирбитском муни-
ципальном образовании Татьяну КОЛОТУХИНУ наградили Почётной грамотой Законодатель-
ного собрания Свердловской области.

Почетная грамота за «Моё Отечество»

Земский врач 
Михаил Булгаков

В награду - шоколадные медали
Август - последний месяц школьных каникул. 
А это значит, нужно форсировать события, 
провести оставшиеся летние деньки весело, 
задорно и, конечно же, с пользой. Что мы и 
стараемся делать с ребятами.

Очередная игровая программа якшинских клуба и 
библиотеки была посвящена очень востребованной 
на сегодня деятельности - деятельности людей, ко-
торые по долгу службы помогают нам в экстремаль-
ных ситуациях. Она так и называлась: «Есть такая 
профессия - СПАСАТЕЛЬ».

В самом начале программы на вопрос «Спаса-
тели – это кто?» ребята правильно отвечали: «Это 
люди, которые спасают людей, животных из слож-
ной ситуации». Вспомнили службы быстрого реа-
гирования, номера телефонов, по которым можно 
попросить помощь.

А затем попробовали себя в роли спасателей: 
проходили топь, спасая животных, добирались до 
цели на одной ноге, старались удержать мяч над 
«пропастью» и т.п.

Причем, команда мальчиков выступала против 
команды девочек. Обе команды проявили ловкость, 

смекалку, сноровку, выдержку и доказали, что спа-
сателями могут быть и мальчики, и девочки. И в 
конце обе команды получили заслуженные награды 
– шоколадные медали.  
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