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

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

Уважаемые читатели!

День нашей России
как «объять 
необъятное» -
знает федор конев

есть мнение: 
ирбитчане о поправках 

к конституции

Один из самых молодых государ-
ственных праздников страны - День 
России - отмечается традиционно 
множеством торжественных меро-
приятий во всех российских городах, 
проведение которых в нынешнем 
году ограничено условиями пандемии.

Выбор даты – 12 июня – обусловлен 
фактом принятия в этот день в 1990 

году Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР, которая ознамено-
вала начало конституционной реформы. 
Поэтому в преддверии общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию 
уместно вспомнить слова Президента РФ 
В.В. Путина, произнесенные им в 2001 
году по случаю Дня принятия Деклара-
ции: «С этого дня начался отсчет нашей 
новой истории. Истории демократическо-
го государства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве закона. А 
его главный смысл – это успех, достаток и 
благополучие граждан».

День России с каждым годом все более 
становится символом национального еди-
нения народа. 

Все это в полной мере относится к Ир-
битскому муниципальному образованию 
– успешной территории аграрной направ-
ленности на карте Свердловской области 
и России, труженики сельского хозяйства 
которой вносят большой вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности 
страны. А для каждого его жителя это до-
рогой сердцу уголок, малая родина под на-
званием «ирбитский край». 

Это изначально этнически богатая тер-
ритория, населенная в прежние века пере-
селенцами из разных уголков Российской 
империи, которые со временем ассимили-
ровались с коренными народами - ханты, 
манси, татарами, башкирами. Смешение 
культур породило своеобразие и уникаль-
ность местных традиций и быта. В связи 
с политической обстановкой в странах 
ближнего зарубежья в последние десяти-
летия идут процессы миграции, жителями 
края стали переселенцы из Таджикистана, 
Узбекистана, Молдавии, Украины, внес-
шие свой вклад в сокровищницу многона-
циональной культуры края.

Душа народа наиболее полно проявля-
ется в его своеобразной культуре. Потому 
в Ирбитском районе сформировалась за-
мечательная традиция - сохранять духов-
ное наследие, поддерживать и развивать 
богатое народное творчество, что являет-
ся залогом формирования у молодого по-
коления чувства патриотизма.

Недаром именно в ирбитском крае ро-
дился областной фестиваль националь-
ных культур «Венок дружбы», ставший 
подлинным праздником народной музыки 
и танца, традиционных ремесел и ориги-
нальной кухни

Маргарита Пашкова
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12 ИюНя – ДеНь РоССИИ

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём России!

Это праздник сильной и независи-
мой страны, которая чтит и уважает 
свою славную многовековую историю, 
заботится о благополучии своих граж-
дан. 

В этом году наша страна отмеча-
ет юбилей Победы в Великой отече-
ственной войне. И сегодня мы осо-
бенно остро ощущаем актуальность 
тех уроков, которые дало нам старшее 
поколение, великое поколение побе-
дителей. 

Уверен, что единство народа, кон-
солидация усилий власти и общества 
помогут нам справиться со всеми вы-
зовами и трудностями, стоящими пе-
ред нами, сохранить созидательный 
настрой, курс на укрепление страны, 
достижение нового качества жизни 
людей.

Скоро нам предстоит сделать важ-
ный и ответственный шаг – принять 
участие в голосовании за поправки в 
Конституцию Российской Федерации. 
Предложенные Президентом Рос-
сии В.В. Путиным поправки призваны 
обеспечить дальнейшее уверенное 
развитие России как правового соци-
ального государства, в котором выс-
шей ценностью являются свободы и 
права граждан, достоинство человека, 
его благополучие. Уверен, что жители 
Свердловской области проявят высо-
кую гражданскую ответственность и 
скажут свое веское слово при приня-
тии судьбоносного для нашей страны 
политического решения. 

Давайте всегда помнить о том, что 
процветание России начинается с каж-
дого из нас, идет от сердца, от души, 
от нашей нацеленности на перемены. 
Поздравляя вас с праздником, искрен-
не желаю новых успехов и побед, уве-
ренности в своих силах и завтрашнем 
дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого 
здоровья и личного счастья! 

С праздником, уважаемые жители 
Свердловской области! С Днём Рос-
сии!

 Губернатор Свердловской 
области е.В. Куйвашев

Уважаемые земляки, жители 
Ирбитского района! 

Сердечно поздравляем 
вас с важнейшим 

государственным 
праздником – Днем России!
В этот день каждый из нас 

чувствует себя частицей вели-
кой державы! Потому что мы, 
наш дом, наши дети – это и есть 
Россия. История России – это 
история каждого из нас, и на-
чинается она с малой родины. 
Ирбитский район - небольшая 
частица великого и единого го-
сударства. Каждый из нас вно-
сит свой посильный вклад в 
развитие и процветание нашего 
края, а значит, области и стра-
ны в целом, и от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности 
зависят настоящее и будущее 
России. Для каждого из нас 
важны общечеловеческие цен-
ности: гордость за отечество, 
стремление трудиться для его 
процветания, любовь к родной 
земле, своей семье, родным.

Судьбу района определяют 
люди, которые в нем живут. 
Добросовестным трудом, про-
фессиональными достижения-
ми, спортивными и творческими 
победами прославляют свою 
малую родину.

Благодарим всех, кто своим 
повседневным трудом способ-
ствует развитию района, актив-
но участвует в общественной 
жизни. Пусть ваша энергия, 
трудолюбие, творческий и ин-
теллектуальный потенциал по-
служат дальнейшему развитию 
и процветанию родной земли. 

Желаем новых трудовых 
свершений, достижения постав-
ленных целей, успехов, крепко-
го здоровья и семейного благо-
получия! С праздником! С Днем 
России!

А.В. Никифоров, глава 
Ирбитского Мо, 

е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского Мо

Уважаемые уральцы, жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем России!

Дорогие земляки, жители Ирбитского района! 
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

В этом году мы отмечаем главный праздник России на фоне особого внимания к истории – в 
год 75-летия Победы в Великой отечественной войне 2020-й объявлен президентом государства 
Годом памяти и славы.  

Дата 12 июня 1990 года вошла в ряд важнейших исторических событий и стала точкой отсчета 
современного этапа российской государственности, основанного на принципах независимости, 
свободы и верховенства закона. Главный смысл и цель существования нового Российского госу-
дарства – безопасность и благополучие его граждан.

Сила страны складывается из силы составляющих ее территорий. Роль Свердловской области 
и всего Урала трудно переоценить в развитии Российского государства. 

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, 
желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, 
наш дом, наши дети – это и есть Россия.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!
е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю всех нас с главным государственным праздником – Днем России!

Уважаемые жители Ирбитского района! Поздравляю с Днем России!
30 лет назад в нашей стране принята Декларация о государственном суверенитете. Главное 

предназначение документа – обеспечить каждому человеку право на достойную жизнь и свобод-
ное развитие. 

Для миллионов граждан это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории страны - эпо-
хи самостоятельной России, через серьезные испытания, но уверенно прокладывающей дорогу 
в будущее!

Желаю вам счастья, успехов и благополучия!
Депутат Государственной Думы Максим Иванов

Открытость и безопасность 
процедуры голосования по по-
правкам в Конституцию РФ, 
назначенного Президентом 
России Владимиром Путиным 
на 1 июля, стала темой рабо-
чей встречи, которую губер-
натор Евгений КУйВашЕВ 
провел с Татьяной МЕРзля-
КОВОй, уполномоченным по 
правам человека в Свердлов-
ской области, членом рабочей 
группы по подготовке пред-
ложений о внесении поправок 
в основной закон.

- Сейчас мы должны сде-
лать все необходимое, 

чтобы подготовиться к прове-
дению голосования, обеспечить 
его прозрачность и легитим-

ность. Рассчитываю, что жите-
ли Свердловской области подой-
дут ответственно и осознанно 
к изменению главного закона на-
шего государства. К этому нам 
необходимо приложить все уси-
лия. Кроме того, нам нужно обе-
спечить и безусловную безопас-
ность процесса, повышенное 
внимание уделить оснащению 
избирательных участков, орга-
низации общественного наблю-
дения, строгому выполнению 
санитарно-гигиенических тре-
бований, – сказал евгений Куй-
вашев.

Татьяна Мерзлякова проинфор-
мировала главу региона об итогах 
прошедших накануне заседаний 
рабочей группы, посвящённых об-
суждению поправок и процедуры 
голосования. По ее словам, чле-
нами рабочей группы в том числе 
были серьезно изучены и проана-
лизированы все аспекты жизнеу-
стройства, связанные со сложив-
шейся ситуацией в стране из-за 
распространения коронавируса.

- Общество ждет голосования 
по поправкам в основной закон 
Российской Федерации. Нельзя 
отодвигать голосование далее 
чем за летний период. Даже те, 
кто сильно критиковал идею вне-

сения изменений в Конституцию, 
сейчас видят, что эпидемия коро-
навируса и экономические послед-
ствия от нее указали россиянам 
на то, чего сегодня не хватает 
государственному устройству 
страны, – сказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова отметила, 
что в нынешних обстоятельствах 
становится очевидно, насколько 
точными, жизненно необходимы-
ми оказались поправки, касаю-
щиеся закрепления социальных 
гарантий граждан. Так, по ее сло-
вам, на одном из заседаний член 

рабочей группы, доктор медицин-
ских наук, профессор леонид 
рошаль выразил уверенность в 
том, что поправки в сфере здра-
воохранения, появись они пять 
лет назад, помогли бы гораздо 
быстрее и с меньшими потерями 
справиться с организацией про-
филактики COVID-19. 

По словам Татьяны Мерзляко-
вой, еще один ее коллега по рабо-
чей группе – председатель комите-
та Госдумы по государственному 
строительству и законодательству 
павел крашенинников отметил, 

что изменения в Конституцию, 
затрагивающие гарантии семьи и 
детей, оказались абсолютно син-
хронны с предпринятыми в разгар 
пандемии государством действия-
ми по поддержке этой категории 
граждан, что во многом помогло 
минимизировать последствия со-
циального кризиса. 

- Я уверена, что интерес жи-
телей области к грядущему го-
лосованию не только не ослаб, но 
и наоборот – усилился. Вплоть 
до введения ограничительных 
мер я успела объехать почти 
всю нашу область, много встре-
чалась с трудовыми коллекти-
вами и общалась с уральцами. 
Куда-то меня звали дважды, 
трижды. Людям было интерес-
но открытое обсуждение ини-
циатив по внесению изменений 
в Конституцию. Я помню, какие 
живые встречи были у меня с 
жителями Режа, Березовского, 
Артемовского. При этом людей 
интересовали не только соци-
альные поправки, но и, напри-
мер, изменения, связанные с со-
хранением нашей исторической 
памяти. Очевидно, что страна 
хочет оставаться собой, – от-
метила член рабочей группы.

Подготовила Алена Дудина

Татьяна МеРзлякова: «общество ждет голосования»

12 июня 1990 года была принята Декларация 
о государственном суверенитете, с тех пор мы 
празднуем главный праздник российского госу-
дарства. 

Каждый из нас осознает, что, независимо от 
политических убеждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности, все мы вместе – граж-
дане единого государства. Сегодня от каждого 
из нас, от нашего труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависят настоящее и бу-
дущее и области, и страны. Только нашими об-

щими усилиями, при общественном согласии и 
социальном партнерстве, мы добьемся высоких 
результатов.

от всей души поздравляю всех жителей 
Свердловской области! Желаю новых трудовых 
свершений, достижения поставленных целей, 
успехов, крепкого здоровья и семейного благо-
получия!
Л.В. Бабушкина, председатель Законодательного 

собрания Свердловской области

12 июня 1990 года - 30 лет назад на первом 
съезде народных депутатов наше государство 
получило новое название – Российская Федера-
ция (Россия). Началась новая глава в истории 
нашей Родины.

За эти годы наша область вместе со всей 
страной переживала как трудности, так и успе-
хи. Сейчас весь мир столкнулся с очень серьез-
ным вызовом. И наше государство, несмотря на 
огромные экономические потери, своим прио-
ритетом ставит сохранение жизни и здоровья 
своих граждан, оказываются беспрецедентные 

меры поддержки как конкретным людям, так и 
предприятиям различных, наиболее пострадав-
ших отраслей. Много было напастей в истории 
России, справимся и с этой. И когда все это 
закончится, еще важнее станем все мы: люди, 
готовые укреплять и развивать нашу страну на 
каждом из направлений, к которому причастны. 
Мы должны передать нашим детям великую, 
сильную Россию!

Желаю всем процветания, благополучия, до-
статка. С праздником всех нас!

Ваш депутат Виктор Шептий
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Главная российская проблема 
все же поддается решению

Водители за день поездки 
по нашим деревням и селам, 
наверное, не раз вспоми-
нают известную цитату 
Гоголя, в которой названа 
одна из главных российских 
проблем – состояние наших 
дорог. 

Что удается сделать в этом 
важном направлении, мы 

поинтересовались у ф.м. ко-
нева, заместителя главы ад-
министрации Ирбитского му-
ниципального образования по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и строительству.

– федор михайлович, ка-
кова протяженность муни-
ципальных дорог в нашем 
районе?

– Протяженность только 
тех дорог, которые стоят 
на балансе нашего муниципа-
литета, – 572 километра. К 
сожалению, порядка 90 про-
центов их не соответствует 
требованиям. 

– и как решается эта про-
блема?

– Здесь более уместно было 
бы вспомнить меткий афо-

ризм Козьмы Пруткова: «Нель-
зя объять необъятное». Но мы 
все же решаем эту проблему, 
насколько это возможно, – еже-
годно ремонтируем порядка 
двух-трех километров дорог. 
Конечно, мы хотели бы боль-
ше, но, как говорится, «сколь-
ко денег, столько песен».

– кому посчастливилось в 
этом году?

– В прошлом году, благода-
ря помощи областного пра-
вительства, мы начали капи-
тальный ремонт дороги по 
главной улице села Чубаров-
ского, в этом году продолжа-
ем эту работ. В прошлом году 
делали основание, в этом по-
крываем асфальтом. Сумма 
контракта - 120 миллионов 
рублей. В прошлом году стро-
ители выполнили объем ра-
бот на 50 миллионов, на этот 
год выделено столько же.  

– какие планы у муниципа-
литета по благоустройству 
дорог на ближайшее буду-
щее?

– Мы планируем сделать в 
щебеночном исполнении до-
рогу по улице Октябрьской в 

селе Стриганском. Подрядчик 
выбран по результатам тор-
гов и уже приступил к работе. 

– Значит, есть перспектива 
привести дороги в сельских 
населенных пунктах в поря-
док?

– Повторюсь, мы ежегодно 
занимаемся этой работой, но 
финансовые возможности у 
нас ограниченные! Наши до-
роги требуют капитального 
ремонта, а нам приходится их 
латать. Последние два года 
мы делали только ямочный 
ремонт. Но даже на это денег 
не хватает.

– вы имеете в виду день-
ги областного бюджета. а 
как используются средства 
муниципального бюджета, 
выделяемые территориаль-
ным администрациям на 
поддержание если уж не нор-
мативного, то хотя бы удо-
влетворительного состояния 
дорог? 

– Все выполняют обязатель-
ный минимум по содержанию и 
обслуживанию вверенных им 
дорог в размере финансиро-
вания. Это грейдирование, 
очистка от снега, окашива-
ние… В этом году пример 
передового опыта работы 
по благоустройству дорог в 
населенном пункте показала 
Роза Султановна антоно-
ва, председатель Пионерской 
территориальной админи-
страции. Она самостоятель-
но прибрела щебень, наняла 
спецтехнику и организовала 
работу по отсыпке щебнем 
дороги по улицам Новой и Са-
довой в деревне Мельниковой. 

– в этом году администра-
ция муниципалитета, кроме 
благоустройства дорог, все-
рьез взялась за мосты?

– Да, мы обратили внимание 
на аварийное состояние не-
которых мостов. В этом году 
уже провели ремонт моста, 
который связывает деревни 
Прядеину и Зубрилину, а так-
же моста через реку Ирбит 
у деревни Симоновой. Сейчас 
ведем ремонт моста через 

реку Ирбит в деревню Молоко-
ву. Он был затопляемый в пе-
риод паводков, мы поднимаем 
его выше, чем был изначаль-
но. Тем самым обеспечиваем 
круглогодичное и бесперебой-
ное сообщение жителей де-
ревни с административными 
центрами.  

– планируете продолжить 
эту работу?

– Надеемся, что в ближай-

шее время получим проектно-
сметную документацию по 
реконструкции моста через 
речку Лягу в селе Горки. Есть 
желание, чтобы этот мост 
был не деревянный, который 
мы все время чиним, а желе-
зобетонный. С горкинским 
мостом нам не везет! У нас 
уже давно заключен контракт 
с проектной организацией, но 
положительного результа-
та пока нет. Проект после 

экспертизы получил отрица-
тельное заключение. С пред-
ыдущим проектировщиком 
вообще расторгли контракт. 
Сейчас надеемся, что проект 
пройдет экспертизу. Получив 
проектную документацию, мы 
обратимся в правительство 
области за финансированием 
строительства этого моста. 

олег Молокотин
Фото автора и Ксении Малыгиной

В конце минувшей недели в деревне Бердюгиной алексей Ники-
форов, глава Ирбитского Мо, совместно с Надеждой Черемисиной, 
начальником управления образования Ирбитского Мо, и специали-
стами районной администрации провели выездное совещание с ра-
ботниками подрядной организации ооо «Караван» по строительству 
нового школьного стадиона.

Из-за неблагоприятных погодных условий подрядчик на четыре дня 
отстал от плановых сроков. Но уже в начале текущей недели приступи-
ли к укладке асфальта. Земляные работы завершат в ближайшие дни. 

Во вторник алексей Никифоров, 
глава Ирбитского Мо, совместно с 
еленой врублевской, председателем 
думы Ирбитского Мо, ольгой мош-
ковцевой, председателем Зайковской 
территориальной администрации, и 
специалистами администрации Ирбит-
ского Мо провели очередную рабочую 
встречу с подрядчиками ооо «Идеал 
Фёрнича».

За первый этап подрядчиком должны 
быть выполнены очистка озера, ремонт 
обелиска, установка подиума для тан-
ка, перенос, восстановление и установ-
ка танка.

К 9 июня подрядчики получили до-
кументы, разрешающие проведение 
земляных работ. Сейчас на террито-
рии будущего «Парка Победы» спи-
ливают деревья и выкорчевывают 
пни.

В Ирбитском районе продолжается реализация 
экологической реформы. алексей Никифоров, 
глава Ирбитского Мо, совместно с фёдором коне-
вым, заместителем главы Ирбитского Мо по ЖКХ и 
строительству, и алексеем бессоновым, специа-
листом отдела оКС, с проверкой посетили поселок 
Лопатково, деревню Бердюгину и село Волково, где 
уже начались работы по установке площадок на-
копления твердых коммунальных отходов. В ходе 
поездки было проверено качество выполненных 
работ.

По всему муниципальному образованию в этом 
году будет установлена 131 площадка (по две-три 
в одном населенном пункте). Ксения Мальгина. Фото автора

о школьном стадионе

Первый этап строительства парка Победы 
в поселке Зайково начался

Площадки твердых «коммуналок»

Дорога в деревне Мельниковой по улице Новой
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Уважаемые работники 
социальной сферы 

Ирбитского муниципального 
образования!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днем социально-
го работника!

Ваша профессия является 
одной из самых гуманных и 
востребованных в обществе. 
На вас возложена высокая от-
ветственность – заботиться о 
тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно справиться с 
жизненными неурядицами, кому 
нужна моральная поддержка.

В социальной службе трудят-
ся люди с высоким чувством 
ответственности, отдающие 
милосердию свою энергию, 
терпение и душевные силы. 
И надо отдать должное – вы 
успешно справляетесь с по-
ставленными задачами, разде-
ляя чужую боль, опекая слабых 
и нуждающихся в поддержке 
жителей района. Спасибо вам 
за ваш нелегкий и очень ответ-
ственный труд.

А.В. Никифоров, глава 
Ирбитского Мо, 

е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского Мо

Уважаемые 
работники органов 

социальной политики 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Вы занимаетесь очень важ-

ным и непростым делом – по-
могаете людям, нуждающимся 
в особой заботе государства. 
Эта работа требует не только 
особых профессиональных на-
выков и знаний, но и большой 
самоотдачи, выдержки, добро-
ты и душевной чуткости. 

Сегодня повышение качества 
жизни россиян, помощь семьям 
с детьми, поддержка людей стар-
шего поколения являются ключе-
выми приоритетами в деятельно-
сти государственной власти.  

В Свердловской области вы-
строена эффективная система со-
циальной поддержки. Разветвлён-
ная сеть учреждений включает 27 
управлений социальной политики 
и 189 учреждений социального об-
служивания населения

Социальные работники 
Свердловской области – на-
стоящие профессионалы 
своего дела, постоянно совер-
шенствующие методы работы, 
внедряющие новые технологии 
социального обслуживания. об 
этом убедительно свидетель-
ствуют многочисленные победы 
наших соцработников во Все-
российском конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания». 

В нашем регионе около 700 
тысяч человек получают меры 
социальной поддержки, преду-
смотренные федеральными и 
областными законами.   Боль-
шая работа по своевременному 
и полному предоставлению мер 
поддержки уральцам ложится 
на социальных работников. 

В этом году в связи с пандеми-
ей   коронавирусной инфекции 
их нагрузка существенно воз-
росла. Сотрудники органов со-
циальной политики ведут боль-
шую работу по обеспечению 
дополнительных денежных 
выплат малообеспеченным и 
многодетным семьям, оказыва-
ют реальную помощь маломо-
бильным и пожилым гражданам, 
находящимся в режиме самои-
золяции, словом и делом под-
держивают своих подопечных, 
вносят весомый вклад в борьбу 
с коронавирусом, обеспечение 
безопасности уральцев.

 Уважаемые социальные ра-
ботники и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросо-
вестный труд, человеческую от-
зывчивость, терпение и состра-
дание. Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благо-
родной миссии!

е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Мои замечательные коллеги, 
дорогие ветераны системы 

социальной политики 
города Ирбита 

и Ирбитского района!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником - Днём соци-
ального работника! Социальный 
работник не только профессия, 
это ваша жизнь, вы несете радость 
и добро людям, нуждающимся в 
помощи. Помните, что ваша ра-
бота востребована и необходима. 
Большое спасибо за ваш добро-
совестный труд, желание вовремя 
оказать поддержку. от всей души 
желаю вам большого личного сча-
стья и здоровья, терпения, пони-
мания, больше улыбок и ответной 
теплоты в глазах людей, которым 
вы приходите на помощь! Пусть 
каждое утро будет светлым, день 
радостным, а вечер приятным, и 
всегда солнечное и яркое настро-
ение! очень вас ценю и уважаю!

Л.А. Палтусова, 
начальник управления 
социальной политики

Уважаемые социальные 
работники Елена Федоровна 
МаКУС, Ольга Геннадьевна 

ЮДИна, любовь 
Михайловна КабанОВа!
В ваш профессиональный 

праздник мы от чистого сердца 
благодарим вас за ваш самоот-
верженный труд, за ненормиро-
ванный рабочий день, который 
не помещается в положенные 
ему часы. За вашу беспокой-
ную душу, за милосердие и со-
переживание, за внимание к 
обделенным и незащищенным. 
Спасибо вам за то, что сердца 
ваши всегда открыты людям. 
Что для вас нет чужого горя, что 
проблемы знакомых и незнако-
мых вам людей вы принимаете 
как свои личные. Спасибо за 
опыт и профессионализм. Так 
пусть же судьба дарует вам за 
вашу доброту большую любовь, 
крепкое здоровье, много-много 
хороших, светлых лет! Благопо-
лучия вам и всем вашим близ-
ким! С праздником!

Дубская территориальная 
администрация

Стремление помочь ближне-
му всегда было свойственно 
человеку. 

Не всякий может равнодушно 
пройти мимо чужой беды, но 

вот помогать постоянно, стать на-
стоящей поддержкой для тех, кто 
в этом нуждается, – благородная 
миссия немногих. 

Центр оказания 
добрых услуг
Такую миссию на территории го-

рода Ирбита и Ирбитского района 
выполняет государственное авто-
номное учреждение социального 
обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Ирбита и Ир-
битского района». Возглавляет 
центр тамара Николаевна кай-
городцева. 

Сегодня центр – это крупное 
учреждение социального обслу-
живания, в штате которого тру-
дятся 160 человек. В структуру 
учреждения входит 12 подразде-
лений. ежегодно центр обслужи-
вает 9 500 человек и оказывает 
460 тысяч различных услуг.

К полустационарной форме 
обслуживания относятся два от-
деления – профилактики и соци-
ального сопровождения, социально-
реабилитационное отделение в 
Ирбите. еще два отделения с кру-
глосуточным пребыванием людей 
относятся к стационарной форме 
обслуживания. Это отделение вре-
менного проживания в селе Пьянко-
во и социально-реабилитационное 
отделение «Белая горка», где про-
ходят курс реабилитации в течение 
14 дней представители старшего 
поколения и граждане, имеющие 
инвалидность, со всей Свердлов-
ской области. Кроме того, в составе 
центра насчитывается восемь отде-
лений социального обслуживания 
на дому. ежегодно в них получают 
услуги более тысячи граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Два от-
деления находятся в Ирбите, шесть 
расположены в селах Горки, Ключи, 
Знаменском, поселках Пионерском, 
Зайково, Лопатково и деревне Дуб-
ской, они оказывают социальные 
услуги на всей территории Ирбит-
ского района. У пятидесяти восьми 
социальных работников под опекой 

958 граждан, волею судьбы остав-
шихся без внимания и поддержки 
близких. 

на переднем крае 
социальной работы
отделение социального обслу-

живания на дому в поселке Пио-
нерском является структурным 
подразделением Комплексного 
центр социального обслужива-
ния населения. 

Наталья анатольевна бояр-
никова, заведующая Пионерским 
отделением социального обслу-
живания на дому, рассказывает о 
своем участке:

– Территория обслуживания у 
нас довольно обширная: поселок 
Пионерский, деревни Мельнико-
ва, Буланова, Фомина, Чащина, 
Шмакова, Кириллова и Чусов-
ляны. В отделении работают 
семь социальных работников: 
Светлана захаровна Холкина, 
стаж работы – 19 лет, ната-
лья Ивановна Черемных – 16 
лет, Светлана анатольевна 
Карпова – 15 лет, Мария Ми-
хайловна завьялова – 15 лет, 
Ирина Вениаминовна шмако-
ва – 11 лет, Ольга Павловна 
завьялова – 10 лет, Марина 
алексеевна Жданова – 2 года. 
Они предоставляют социаль-
ные услуги 128 подопечным. В 
числе получателей 76 граждан 
старше 80 лет, 22 ветерана 
Великой Отечественной войны, 
шесть инвалидов первой груп-
пы, 32 - второй, 21 - третьей. 
Половина подопечных прожива-
ет в неблагоустроенном жилье, 
где требуется доставка дров.

Да разве только дрова при-
ходится носить соцработникам! 
они активно участвуют в бла-
гоустройстве обслуживаемой 
территории, во всех социальных 
акциях, сопровождают своих по-
допечных на культурно-массовые 
мероприятия, из своих домашних 
запасов, как родных, благотвори-
тельно обеспечивают овощными 
наборами, продуктами и цветами 
со своих приусадебных участков. 
В проведении социальных акций 
работникам отделения помогают 
волонтеры – учителя и учащиеся 
Пионерской школы, педагоги и 
воспитанники детских садов «Зо-
лотой петушок» и «Жар-птица».

Рождение 
трудовой династии
С юных лет ольга павловна 

Завьялова вместе со своими 
сестрами помогала маме марии 
михайловне Завьяловой – со-
циальному работнику. они уча-

ствовали во всех социальных ак-
циях как добровольцы. Убирали 
придомовые территории, помога-
ли по хозяйству, приносили дро-
ва, воду. Когда пришло время вы-
бирать профессию, ольга решила 
связать свою жизнь с социальной 
работой.  о своем выборе она го-
ворит просто и без прикрас:

– В социальной службе я ра-
ботаю с 2010 года. На обслу-
живании у меня 19 получателей 
социальных услуг. Ключевым 
словом для социального работ-
ника является слово «помощь». 
Мы помогаем своим подопечным 
на бытовом уровне: покупаем 
продукты, промтовары и ле-
карственные средства, делаем 
уборку в помещении, а также 
сопровождаем их в поликлинику, 
оформляем справки в каких-либо 
учреждениях. Если есть необ-
ходимость, беседуем с ними, 
помогаем советом или делом в 
затруднительной жизненной си-
туации. Они нас хорошо знают 
и доверяют нам. Я люблю свою 
работу за то, что она наполня-
ет мою жизнь смыслом. Когда 
видишь, что люди тебе благо-
дарны, что ты им нужен, это 
дорогого стоит!   

Дети ольги Павловны помога-
ют маме в работе, возможно, кто-
то из них продолжит трудовую 
династию.

отзывы только 
положительные
В период пандемии социаль-

ные работники, в полном смысле 
слова, оказались на передовой. 
Значительную часть получателей 
социальных услуг составляют 
пожилые люди, находящиеся в 
группе риска. Поэтому возросли 
требования к оказанию социаль-
ных услуг.

Наталья Анатольевна поясняет:
– Необходимо соблюдать 

противоэпидемический режим, 
работать в масках, перчатках, 
проходить ежедневную термо-
метрию. Все социальные работ-
ники прошли инструктаж о том, 
как предотвратить заболевание, 
что необходимо делать в случае 
выявления заражения. Кроме не-
посредственного посещения 
граждан, также принимаются 
и звонки на «горячую линию». 
Одиноко проживающие гражда-
не в возрасте старше 65 лет 
звонят с просьбами о покупке и 
доставке продуктов питания, 
лекарственных средств, опла-
ты коммунальных услуг и услуг 
связи. Все заявки выполняются 
своевременно. Для получателей 
социальных услуг, находящихся 
на самоизоляции, были достав-
лены благотворительные про-
дуктовые наборы и предметы 
первой необходимости.

Окончание на странице 5.

Уважаемые наши работники социальной сферы! Примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Вы выбрали для себя важную и ответственную работу – ежедневно 

помогать людям, нуждающимся в социальной поддержке, в простом 
человеческом участии.  

День социального работника свидетельствует о признании значи-
мости этой профессии, требующей проявления особых качеств: чут-
кости, отзывчивости, доброты, сострадания и сопереживания. 

Благодарим вас за ответственное отношение к делу, чуткость и вни-
мание к судьбам людей и желаем крепкого здоровья, силы и выдерж-
ки, успехов!

Ключевская территориальная администрация 
и Курьинский совет ветеранов

служба милосердия

Наталья анатольевна боярникова, 
заведующая Пионерским отделением 

социального обслуживания на дому

мария михайловня Завьялова
формирует пакеты

ольга павловна Завьялова 
за работой
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СВеРДЛоВСКАя оБЛАСТь – 
ТеРРИТоРИя оПеРеЖАющеГо РАЗВИТИя

Окончание. 
начало на странице 4.

Тем не менее, отзывы получа-
телей социальных услуг только 
положительные.

Вот некоторые из них. Нелли 
ивановна перетягина, житель-
ница поселка Пионерский, 40 
лет трудилась медработником в 

центральной городской больни-
це. Сейчас ей 82 года. Перенесла 
два инфаркта. она не представ-
ляет свою жизнь без участия со-
циальной службы. Нелли Иванов-
на переполнена благодарностью 
в адрес соцработников:

– Я не знаю, как такие, как я, 
люди жили бы, если бы не было 
Пионерского отделения оказа-

ния социальной помощи на дому. 
Спасибо, что такая служба 
есть. Мы остро нуждаемся в их 
помощи. Заведующая этим от-
делением Наталья Анатольев-
на Боярникова собрала хороший, 
дружный и отзывчивый коллек-
тив соцработников. Они не 
только сразу откликаются на 
любую просьбу, но и сами инте-
ресуются, какая помощь нужна. 

С ней полностью солидарна и 
другая получательница социаль-
ных услуг от этого отделения - га-
лина федоровна кашина. ей 85 
лет. Позади у ветерана труда 38 
лет нелегкой работы на кирпич-
ном и мотоциклетном заводах. 
Сейчас она инвалид первой груп-
пы и тоже не представляет свою 
жизнь без участия социальных 
работников:

– Они нам во всем помогают и в 
одиночестве не оставляют, по-
говорят, посоветуют, бывает, 
что вместе с нами и поплачут. 
За это я очень благодарна соци-
альным работникам Светлане 
захаровне Холкиной, Свет-
лане анатольевне Карповой, 
Марине алексеевне Ждановой, 
Елене Владимировне Култы-
шевой, правда, последняя уже 
не работает. 

Благородный труд коллектива 
Пионерского отделения социаль-
ного обслуживания на дому не 
остался без внимания: почетными 
грамотами министерства соци-
альной политики награждены три 
социальных работника, Управле-

ния социальной политики – во-
семь, Восточного управленческого 
округа – четыре, администрации 
Ирбитского муниципального об-
разования – пять, грамотами и 
благодарственными письмами – 
девять социальных работников. 

олег Молокотин
Фото автора и из архива 
Пионерского отделения 

социального обслуживания 
на дому

галина федоровна кашина

Нелли ивановна перетягина

работа в условиях пандемии

служба милосердия

Губернатор Евгений КУй-
ВашЕВ 4 июня на заседании 
правительства дал поруче-
ния, связанные с проведени-
ем голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ 
на высоком организационном 
уровне. 

- Это важнейшее событие 
для нашей страны, для 

ее будущего и будущего наших 
граждан. Поправки в основной 
закон ориентированы на сохра-
нение целостности и суверен-
ности государства, историче-
ских и культурных ценностей, 
рост качества жизни людей. 
Голосование по поправкам прой-
дет в период действия проти-
воэпидемических мероприятий.  
Поэтому меры безопасности, 
включая социальное дистан-
цирование, масочный режим, 
санитарно-гигиенический кон-
троль, должны быть обеспече-
ны в полном объеме, – сказал 
глава региона.

Перечень мер по содействию 
территориальным избиратель-
ным комиссиям в организации 
голосования будет уточнен с 
учетом рекомендаций центриз-
биркома. 

Губернатор поручил коор-
динировать работу глав муни-
ципалитетов по подготовке к 
голосованию, проведению проти-

воэпидемических мероприятий 
на избирательных участках. он 
напомнил, что задача региональ-
ных и местных властей – соз-
дать все необходимые условия 
для свободного волеизъявления 
уральцев, обеспечить прозрач-
ность, легитимность и безопас-
ность голосования.

Губернатор евгений Куйвашев 
нацелил глав муниципалитетов 
Свердловской области на приня-
тие исчерпывающих мер к тому, 
чтобы общероссийское голосо-
вание по принятию поправок в 
Конституцию Российской Феде-
рации в регионе прошло четко, 

безопасно и легитимно. о не-
обходимости организации этой 
работы в короткие сроки глава 
региона заявил 5 июня. 

- Коллеги, времени до голосо-
вания остается совсем мало, 
а работа предстоит большая.  
Прошу всех действовать ор-
ганизованно и ответственно. 
Голосование по поправкам прой-
дет в период действия проти-
воэпидемических мероприятий. 
Поэтому меры безопасности 
должны быть обеспечены в пол-
ном объеме, – обратился евге-
ний Куйвашев к руководителям 
муниципальных образований. 

он напомнил, что для мер 
безопасности вводится период 
досрочного голосования – целая 
неделя. В связи с этим главам 
предстоит в территориях актив-
нее информировать жителей 
области обо всех новациях, ко-
торые будут сопровождать про-
цесс голосования. Также важно 
создать необходимые условия 
для того, чтобы пожилые ураль-
цы могли не нарушать режим са-
моизоляции и проголосовать на 
дому – возможности для этого в 
Свердловской области есть. 

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской обла-
сти, член рабочей группы по по-
правкам в Конституцию татьяна 
мерзлякова рассказала о том, 
что жители региона продолжают 
проявлять интерес с предстоя-
щему голосованию, сформиро-
ванный еще в «докарантинный» 
период. Уральцы, как и жители 
других российских регионов, уде-
ляют особое внимание вопросам 
здравоохранения, на втором ме-
сте – семья и дети.  

- На третьем везде – соци-
альные поправки. Мы все-таки 
особый регион: жителей Сверд-
ловской области интересуют 
поправки такого характера, 
как историческая память, куль-
тура, язык, неотчуждаемость 
территорий – вопросы идеоло-
гического характера, — отмети-
ла омбудсмен.

Подготовила Алена Дудина

Поправки в Конституцию затрагивают ключевые моменты развития 
нашего государства. «Особое значение имеет комплекс поправок, 

направленный на укрепление государственного суверенитета Рос-
сии», – такой позиции придерживается первый заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Свердловской области, секретарь 
регионального отделения партии «единая Россия» виктор шептий. 

- Поправки в статью 67 говорят о защите территориальной це-
лостности. Да, Российская Федерация – единое государство, и мы не 
просто не позволим никому пытаться отделить часть нашей терри-
тории, а будем защищать каждый метр, не допуская каких-либо пося-
гательств. Поправка о защите исторической правды, на мой взгляд, 
связана с сохранением нашей государственности. Мы знаем историю 
России из документальных источников, и субъективные трактовки не 
только неуместны, они крайне вредны, особенно для подрастающего 
поколения. Наши дети должны знать, что рождены в великой стране, 
гордиться своей родиной, не допускать искажения фактов. 

В этом же ключе сформулирована новая редакция статьи 79. Соглас-
но поправке, если решения различных международных органов и орга-
низаций ограничивают права и свободы россиян, то такие решения не 
подлежат исполнению в нашей стране. Нам известны примеры вопию-
щих решений международных судов, иных организаций в отношении на-
шей страны, которые направлены не на установление справедливости, 
а носят ярко выраженный политический деструктивный характер.

Наряду с поправками, защищающими суверенитет России от внеш-
них угроз, предложены и те, которые служат интересам безопасно-
сти внутри страны. Так, в статьи 77 и 78 вносятся изменения, за-
прещающие занимать государственные должности лицам, имеющим 
иностранное гражданство, а также тем, кто хранит деньги и ценно-
сти в иностранных банках. Таким образом, кандидаты, личные инте-
ресы которых находятся за пределами России, не смогут занимать 
должности, связанные с принятием важных управленческих решений. 
Федеральным законодательством эти требования уже предусмотре-
ны, правильно, что они будут закреплены в основном законе страны.

Считаю, что такой комплекс поправок в Конституцию дает од-
нозначный сигнал всему миру, как российское общество относится 
к понятиям свободы, независимости и справедливости, – говорит 
Виктор Шептий.

Губернатор – за четкое голосованиеПрезидент России Владимир ПУТИн подписал указ, в соот-
ветствии с которым общероссийское голосование по приня-
тию поправок в Конституцию пройдет 1 июля. 

особое значение – 
государственному 
суверенитету
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Что я знаю о войне? Не так 
уж и много. Когда я была ма-

ленькой, мы с бабушкой и мамой 
смотрели художественные филь-
мы о той далекой войне, которая 
меня пугала. Бабушка постоянно 
вытирала украдкой слезы, а я бо-
ялась смотреть на ужасы войны. 
Мне было непонятно, почему она 
плачет? Военное время осталось 
позади, чего бояться? Мама мне 
объясняла, что нам нужно знать 
и помнить о тех событиях, кото-
рые не должны повториться. А 

еще я узнала от нее, что наша 
страна долго шла к Победе, что 
воевали все: дети, взрослые и 
солдаты.

Тогда мне пришла в голову 
мысль: если воевали все, то есть 
ли герои на нашей территории, кто 
и как боролся с захватчиками?

После того, как я окончила чет-
вёртый класс, в школе был орга-
низован летний отдых детей. Мы 
играли, веселились и посещали 
музеи. Наш отряд посетил музей 
имени Г.А. Речкалова. Тогда я 

ещё не знала, кто он такой.
Когда мы приехали, нам рас-

сказали о том, как себя вести в 
музее. Мальчики шумели и не 
слушали экскурсовода. Но потом 
все притихли и стали увлечённо 
слушать. Мы смотрели на стел-
лажи и думали: какой смелый и 
отважный наш земляк – герой, к 
тому же дважды Герой Советско-
го Союза, лётчик! Совершил 450 
боевых вылетов, из них 122 воз-
душных боя с врагом. Несмотря 
на ранения, он возвращался в 

бой для того, чтобы уничтожить 
врага, чтобы мы с вами жили под 
мирным небом!

Рассматривая ордена и меда-
ли, личные вещи и оружие, мы 
так увлеклись, что потом стало 
стыдно от того, что не всю инфор-
мацию о герое услышали.  А за-
тем посетили комнату, в которой 
размещены макеты землянки и 
окопов. Нам предложили разме-
ститься поудобнее и посмотреть 
модель боя, которая была спрое-
цирована на потолке. В это время 
был слышен громкий и ужасный 
шум самолетов и звучала песня 
«Журавли».  я впервые увидела 

воздушный бой и заплакала.  Мне 
стало страшно…

Выходя из музея, каждый из нас 
молчал. Возможно, кто-то вспо-
минал своих предков, которые 
воевали за Родину. А кто-то, как 
и я, представил себя живущим в 
военное время и ощутил страх за 
жизнь близких, за свою страну.

я не хочу, чтобы страшная вой-
на повторилась, не хочу бояться 
и плакать! Каждый человек, жи-
вущий на земле, должен помнить 
и гордиться теми, кто принес нам 
Победу в том далёком 1945 году!

Анастасия Трофимова, 
5 класс Килачевской школы

ПаМяТь в слове Мы продолжаем публиковать сочинения победителей первого открытого му-
ниципального фестиваля-конкурса «школьные СМИ». Тема творческих работ 
была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

нам дороги эти позабыть нельзя

Наш односельчанин а.г. федосеев из-
вестен по всему Восточному округу 

как участник многих спортивных соревно-
ваний. ему далеко уже за 80, но он может 
дать фору любому юноше по задору и 
оптимизму. 

Страна в этом году отмечает 75-летие 
Великой Победы, о многих участниках и 
событиях того времени мы узнаем из уст 
бывшего учителя физики и физической 
культуры нашей школы, Адама Григорье-
вича. 

- адам григорьевич, помните тот мо-
мент, когда услышали сообщение о на-
чале войны? 

- В 41 году мне было всего лишь 6 лет. 
Помню, 22 июня 1941 г. в колхозе был 
выходной и все население собиралось в 
Груздьевом саду на массовые гуляния. 
Ближе к обеду пошли слухи о том, что 
началась война. Но это не было чем-то 
неожиданным, уже с весны мужчин, при-
годных для службы, вызывали в военко-
мат для военных сборов и было ощуще-
ние надвигающейся опасности. 

- а 22 июня всех забрали на войну?
- Нет, конечно. Мой отец, Григорий 

Трифонович, работал комбайнером в 
колхозе «Новая жизнь», тогда мы были 
Егоршинского района. Ему, как и многим 
другим мужчинам, дали возможность 
убрать урожай и подготовить себе сме-
ну. Осенью почти все были отправлены 
на войну, в том числе и мой отец. 

- тяжелое время было?
- Нет, как такового голода не было  у 

нас, в колхозе хватало хлеба. Но ближе 
к концу войны стала заметна нехват-

ка продуктов. 44-й год 
был неурожайным, и 
большую часть продо-
вольствия отправляли 
на нужды фронта. Пом-
ню, что в школе нам 
давали одну  похлебку, 
на огородах собирали 
мороженую картошку, 
мясо не видели совсем. 
Но ничего, выжили!

- Неужели школа ра-
ботала во время вой-
ны?

- Да, у нас работали 
учителя из Белоруссии. 
В наших домах жили се-
мьи эвакуированных из 
Витебска. 

- в вашем доме тоже жили эвакуиро-
ванные семьи?

- Конечно! Но в 1944 году, когда Ви-
тебск освободили от фашистов, они 
вернулись на родину. Я тогда был со-
всем пацаненком, отец этого семей-
ства научил меня выращивать табак. 
Для нас это было удивительно, что он 
курил трубку. Если честно, то в дет-
стве я попробовал курить его табак, но 
он у меня вызвал отвращение. 

- вы общаетесь с теми  людьми?
- После того,  как они уехали на Родину, 

я ничего о них не знал. И где-то в 70-х я 
нашел их через военкомат, мы периоди-
чески переписываемся. Они зовут меня в 
гости, на фестиваль песни «Славянский 
базар». Да куда уж теперь!

- а ваш отец вернулся с войны?

- К сожалению, нет. Где-
то в середине войны при-
шло сначала сообщение, 
что отец без вести про-
пал, а вскоре мы получили 
«настоящую» похоронку. 
Мать нас с сестрами 
воспитывала одна. 

- вы знаете, где нахо-
дится могила отца?

-  Моя старшая сестра 
Женя подавала запрос в 
военкомат. В 1972 году 
нам всем пришли письма 
от пионеров 6 класса Ко-
наковской средней шко-
лы. В них было сказано, 
что отец захоронен в 
Калининской области в 
районе Моховое болото. 
По решению сельсовета 

мне была выделена путевка в Москву.  
Вместе с женой Ириной Михайловной 
и сыном Володей мы посетили ВДНХ и 
встретились с классным руководителем 
этих пионеров Свечниковым николаем 
Павловичем. Он многое поведал мне о 
боях под Москвой, но, к сожалению, никто 
не знает, где находится могила отца.

- кто-то из ваших  близких и родных  
вернулся с войны?

-  Мой дядя, никон Трифонович, про-
шел всю войну в саперно-строительном 
батальоне, как ни странно, не получил 
ни одного ранения и прожил больше 90 
лет.

- адам григорьевич, как вы думаете, 
в чем секрет долголетия в вашей се-
мье?

- Какой может быть секрет? Приро-
да, скорее всего! Вас, наверное, удивля-

ет, что я помню все до мелочей? Это у 
меня от матери. Каждое утро она рас-
сказывала наизусть стихотворения, а 
это отличная тренировка памяти! И я 
до сих пор помню и могу рассказать мно-
гие стихи, выученные в детстве.

- вы хорошо учились в школе?
- Ой, первые годы меня несколько раз 

выгоняли из школы за поведение. Но 
учиться я любил, мне все было инте-
ресно. Закончил я школу хорошо, в сви-
детельстве у меня восемь пятерок и 
всего три четверки. 

- адам григорьевич, что бы вы мог-
ли посоветовать нам, молодому поко-
лению? 

- Помнить, чтобы память была!
- спасибо, адам григорьевич, за 

ваши воспоминания о войне! мы, мо-
лодое поколение, обещаем, что будем 
помнить о тех событиях!
Анна Гусева, 9а класс Килачевской школы

Фото из архива «Родники ирбитские»

Память – это главное!

В рамках празднования 75-
летия Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 
годов, с целью формирования 
уважения к отечественной исто-
рии, героическим подвигам ми-
нувших дней, понимания исто-
рической значимости Победы в 
Великой отечественной войне 
1941-1945 годов, укрепления се-
мейных ценностей, воспитания 
чувства уважения к ветера-
нам Великой отечественной 
войны и труженикам тыла, 
осуществления связи по-
колений, нами был про-
веден конкурс рисунков 
«Героям Великой Победы – 
слава». 

Принимали участие в районном 
конкурсе рисунков жители Ирбит-
ского Мо. Рисунки были выпол-
нены в самых различных техни-
ках. Применены и оригинальные 
материалы, и простой карандаш. 

В каждой работе чувствовалась 
нотка души. Сопереживания тем 
трагическим дням и осознание 
масштаба человеческой выносли-
вости и подвига, совершенного на-
шими ветеранами, сохранившими 
Родину, подарившими нам мирное 

небо.

Работы оценивались в соот-
ветствии с критериями, заявлен-
ными в положении конкурса. По 
итогам конкурса победителями 
признаны следующие участники: 
есения сергиенко (возрастная 
группа 7-10 лет) и руслан Чащин 
(возрастная группа 11-14 лет), 
оба из села Ницинского, мария 
фучкина из села Пьянково (воз-
растная группа 15-18 лет) и вита-
лий князев из поселка Зайково 
(возрастная группа 19 лет и стар-
ше). Всем участникам конкурса 

вручены грамоты и призы. 
МКУ «Физкультурно-

молодежный центр» выража-
ет благодарность всем участ-

никам конкурса рисунков.
Мария Андрианова, 

специалист МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»
Фото предоставлено 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр»

Страна сейчас пе-
реживает непростые 
времена – корона-
вирус, кажется, всё 
затормозил, но наш 
народ крепко стоит 
на ногах и не сдаётся, 
продолжает не только 
жить, но и созидать. 
Мы, жители деревни 
Соколовой, давно хо-
тели сказать добрые 
слова андрею ва-
сильевичу вепреву, 
индивидуальном у 
предпринимателю, 

который не первый год заботится о нашей маленькой деревеньке. 
Все знают, что больное место – дорога, так вот, у нас дорога всегда 
в хорошем состоянии. Дорожное полотно восстановили, проложили 
трубу и оканавили обочины. А ещё мы узнали, что Андрей Василье-
вич помогает в установке контейнерных площадок на всей территории 
сельсовета. Хочется, чтобы везде был порядок! Приятно видеть, что 
свой родной предприниматель даже в такое непростое время поза-
ботился о нас.

С уважением, жители деревни Соколовой

Героям великой Победы – слава!

с чувством благодарности
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1 ИюЛя - ДеНь ГоЛоСоВАНИя

ольга каРПова,
художественный руководитель пионерского дк:
- Поправки в Конституцию, касающиеся культуры, очень 

важны и поспособствуют защите культурного наследия и по-
пуляризации русской культуры, в том числе за рубежом. Это 
шанс сохранить свою национальную идентичность в глобаль-
ном мире.

Поправка, которая вносится в Конституцию, ставит куль-
туру России в ряд ключевых ценностей, фактически называя 
ее одним из символов государства. 

Успех России возможен только в опоре на культуру, нашу ба-
зовую ценность и важнейший ресурс страны. Именно культура 
и язык делают нас уникальными. 

Богатейшая культура России развивается, важно обеспе-
чить на высоком законодательном уровне грамотную и надеж-
ную систему ее сохранения, приумножения и поддержки.

Самое главное - 1 июля выразить свое мнение, свой взгляд 
на то, как мы будем жить и развиваться дальше.

И здесь важно участие каждого! 

Любая из этих поправок про-
диктована временем. Выражу 

свое мнение по самым значимым 
из них.

Разве можно не согласиться с 
утверждением, что русский язык 
является государствообразующим 
в России? Российская Федерация 
- многонациональное государство, 
это неоспоримо, но государствоо-
бразующий лишь один из этих на-
родов, язык которого – русский. 
Именно он объединяет все на-
циональности, входящие в состав 
Российской Федерации.

Как никогда актуальна и другая 
поправка – о запрете изменений 
границ Российской Федерации. 
В последнее время многие горя-
чие головы на Западе и за океа-
ном ратуют за пересмотр границ, 
претендуя на многие российские 
территории. В новой редакции 
Конституции говорится, что Рос-
сийская Федерация гарантирует 
защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности, а 
также не допустит действий, на-
правленных на отчуждение лю-
бой части территории России, и 

призывов к таким действиям.
Неоспорима важность внесе-

ния в Конституцию дополнения 
о защите исторической правды. 
Прозападные историки и полити-
ки пытаются переписать историю. 
К примеру, умалить роль Красной 
Армии в Победе над фашизмом 
в Великой отечественной войне. 
Поэтому новая поправка в Кон-

ституцию на законодательном 
уровне гарантирует защиту исто-
рической правды о подвигах рос-
сийского народа.

Настало время поставить при-
оритет Конституции Российской 
Федерации выше международного 
права, тем самым создать прочный 
заслон попыткам диктата нашей 
стране из зарубежья. основной 

закон Российской Федерации в 
обновленной редакции гласит, что 
все решения, принятые межгосу-
дарственными органами, но проти-
воречащие нашей Конституции, не 
подлежат исполнению.

В несколько статей Конститу-
ции внесены изменения, закре-
пляющие ограничения для цело-
го ряда высших должностных 
лиц - от глав, судей и прокуроров 
регионов до депутатов госдумы, 
сенаторов и президента. Соглас-
но этим поправкам занимать эти 
должности смогут только гражда-
не Российской Федерации, посто-
янно проживающие на ее терри-
тории и не имеющие гражданства 
или видов на гражданство ино-
странных государств. Также этой 
категории граждан запрещается 
открывать и иметь счета в ино-
странных банках, расположенных 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации. 

Многочисленные положитель-
ные отзывы на поправки и до-
полнения в Конституции сви-
детельствуют об одобрении 
соотечественниками обновлен-
ной редакции основного закона 
Российской Федерации.

общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции Рос-
сийской Федерации состоится 1 
июля 2020 года. Избирательные 
участки нашего района готовы к 

голосованию в условиях панде-
мии. В целях профилактики на 
избирательных участках будут 
выдаваться одноразовые маски, 
перчатки и ручки. Члены комис-
сии и наблюдатели во время го-
лосования должны соблюдать са-
нитарное дистанцирование.

если по какой-то причине участ-
ник голосования не может прийти 
на избирательный участок – воз-
можность проголосовать все 
равно есть. Не нужно никаких за-
явлений, достаточно звонка в ко-
миссию, оговаривается удобное 
время для голосования. Вы также 
можете передать свою просьбу о 
желании проголосовать на дому 
через волонтеров или ваших зна-
комых. Члены избирательной ко-
миссии придут к вам домой, вру-
чат пакет с бюллетенем, бланком 
заявления, маской, перчатками и 
ручкой. Переносной ящик поста-
вят перед дверью и будут ожидать 
результата. Участник голосования 
сам опустит бюллетень в ящик.

я лично поддерживаю все из-
менения в Конституции и призы-
ваю жителей района принять уча-
стие в голосовании по поправкам 
к Конституции Российской Феде-
рации. 

Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского 

муниципального образования
Фото Ксении Мальгиной

константин МанжаРов, 
слесарь ао «ирбитский мо-

лочный завод»

я поддерживаю поправки 
к конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Ирбитского района! Мы стоим на по-
роге важного события в истории нашей Родины, в Кон-
ституцию Российской Федерации вносятся 240 поправок 
и дополнений. Эти изменения в основном законе нашего 
государства должны сыграть существенную роль в раз-
витии страны, росте благосостояния народа и защите 
будущего наших детей. 

есть мНеНиея - За!
– Убежден, что каждый из нас 

должен проявить активную жиз-
ненную позицию. 1 июля я пойду 
на Всероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. Это  
очень важно, ведь от резуль-
татов открытого голосования 
граждан зависят перспективы 
развития нашего государства. 
Сегодня у нас есть уникальный 
шанс сделать выбор самостоя-
тельно, поэтому каждый обязан 
прийти на избирательный уча-
сток и отдать свой голос «за» 
или «против».

- Я обязательно приму участие 
в общероссийском голосовании, 
потому что это мой граждан-
ский долг. В частности, отмечу 
поправку о детях, безусловно, 
она необходима. В Конституции 
закреплены нормы, касающиеся 
семейных ценностей, например, 
прописано, что дети  являются 
важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России, 
что дети - главное достояние 
страны. Согласно изменениям, 
государство берет на себя обя-
зательство помогать родите-
лям в воспитании детей. Кроме 
того, будут созданы необходи-
мые условия для всестороннего 
развития подрастающего поко-
ления - духовного, нравственно-
го, интеллектуального, физи-
ческого. Голосуя за поправки в 
Конституцию, мы голосуем за 
будущее наших детей.

ирина киселева,
специалист отдела продаж 

ао «ирбитский молочный за-
вод»

елена Балашова,
фельдшер мельниковского фапа:
- Одной из важнейших поправок в Конституцию Рос-

сийской Федерации я считаю поправку, вносимую в 
пункт 1 статьи 72 «О координации вопросов здравоох-
ранения, в том числе обеспечения оказания доступной 
и качественной медицинской помощи». Принятие этой 
поправки вселяет надежду, что качественная медицин-
ская помощь наконец-то придет в село. Сельские ФАПы 
получат современное диагностическое оборудование, а 
фельдшер и медсестра – условия работы и финансовую 
поддержку, соответствующие современным требовани-
ям. Только в этом случае медицинская помощь на селе 
станет качественной.



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

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «По ЗАКоНАМ ВоеННо-

Го ВРеМеНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» 16+

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НеНАСТье» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

05.10 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗА-
ЛА» 16+

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

23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25 Т/с «МоРСКИе Дья-

ВоЛЫ. СМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.35 Х/ф «ГеРоЙ По ВЫЗоВУ» 

16+
23.50 Т/с «оСТРоВ оБРеЧеННЫХ» 

16+
02.35 Т/с «АГеНТСТВо СКРЫТЫХ 

КАМеР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НоВАя оБщА-

ГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТоБЫ 

ЖИТь» 16+
21.00 Т/с «ПРоеКТ «АННА НИКо-

ЛАеВНА» 16+
22.05 Т/с «ПоЛИцеЙСКИЙ С РУ-

БЛеВКИ 5» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.50 «открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
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ПН 15 ИюНя ВТ 16 ИюНя СР
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «оНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55, 01.30 «90-е. Кремлевские жены» 

16+
18.15 Х/ф «ЧИСТо МоСКоВСКИе 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Голодные игры - 2020» 16+
23.05, 02.10 «Знак качества» 16+
00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Детский КВН»
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 М/ф «Рио» 
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.45 Х/ф «ВоКРУГ СВеТА ЗА 80 

ДНеЙ» 12+
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАцАН» 12+
20.00 Х/ф «ВеЛИКИЙ УРАВНИТеЛь» 

16+
22.40 Т/с «ВЫЖИТь ПоСЛе» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «МеДВеДИцЫ» 16+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДоЗНАВАТеЛь 
2» 16+

16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛеДоВА-
ТеЛь» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВоИ 2» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «обзорная экскурсия» 6+
07.00, 08.10, 10.35, 10.55, 11.55, 15.25, 

18.25 «Погода на «оТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Д/с «Знахарки» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Иван Алексеев (Noize MC) в Бел-
городе 12+

09.00 Х/ф «КАРАМеЛь» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 Х/ф «ЖИЗНь И ПРИКЛюЧеНИя 

НИКоЛАСА НИКЛьБИ» 16+
15.30 Х/ф «МеСТо ПоД СоСНАМИ» 

16+
17.55 «о личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «СеМеЙНЫЙ АЛьБоМ» 16+
00.50 «Поехали по Уралу» 12+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «По ЗАКоНАМ ВоеННоГо 

ВРеМеНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НеНАСТье» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25 Т/с «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.35 Х/ф «ГеРоЙ По ВЫЗоВУ» 16+
23.50 Т/с «оСТРоВ оБРеЧеННЫХ» 

16+
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.35 Т/с «АГеНТСТВо СКРЫТЫХ КА-

МеР» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НоВАя оБщАГА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТоБЫ 

ЖИТь» 16+
21.00 Т/с «ПРоеКТ «АННА НИКоЛА-

еВНА» 16+
22.05 Т/с «ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБЛеВ-

КИ 5» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.50 «открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «ералаш»
08.25 Х/ф «оДИССея КАПИТАНА БЛА-

ДА» 12+

08.10 Х/ф «12 СТУЛьеВ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «оНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55, 01.30 «90-е. Короли шансона» 

16+
18.15 Х/ф «ЧИСТо МоСКоВСКИе 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 «осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» 16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
02.55 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «90-е. ВеСеЛо И ГРоМ-

Ко» 16+
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДцАТЫЙ 

ВоИН» 16+
17.20 Х/ф «ВеЛИКИЙ УРАВНИТеЛь» 

16+
20.00 Х/ф «ВеЛИКИЙ УРАВНИТеЛь 

2» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТь ПоСЛе» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГоМУ» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф 

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

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «НоВАя 
ЖИЗНь СЫщИКА ГУРоВА. 
ПРоДоЛЖеНИе» 16+

13.40 Т/с «ВЫСоКИе СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛеДо-

ВАТеЛь» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВоИ 2» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.50 «Погода на «оТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «КАРАМеЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 Х/ф «ТАМоЖНя ДАеТ ДоБРо» 
16+

16.00 «о личном и наличном» 12+
16.20 «Свердловское время- 85. Да-

ешь индустриализацию!» 12+
16.55, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.05, 23.00 Х/ф «СеМеЙНЫЙ АЛь-

БоМ» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
00.50 «Поехали по Уралу» 12+

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «По ЗАКоНАМ ВоеННоГо 

ВРеМеНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 

16+

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НеНАСТье» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

05.10 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
16+

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

23.40 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25 Т/с «МоРСКИе ДьяВо-

ЛЫ. СМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.35 Х/ф «ГеРоЙ По ВЫЗоВУ» 16+
23.50 Т/с «оСТРоВ оБРеЧеННЫХ» 

16+
01.50 «Живые легенды. юрий Соло-

мин» 12+
02.35 Т/с «АГеНТСТВо СКРЫТЫХ 

КАМеР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НоВАя оБщА-

ГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТоБЫ 

ЖИТь» 16+
21.00 Т/с «ПРоеКТ «АННА НИКоЛА-

еВНА» 16+
22.05 Т/с «ПоЛИцеЙСКИЙ С РУ-

БЛеВКИ 5» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.50 «открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 15 июня

по 21 июня

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



08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГоЛоВНоГо 

РоЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «оНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРо АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55, 01.25 «90-е. Граждане бары-

ги!» 16+
18.15 Х/ф «ЧИСТо МоСКоВСКИе 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05, 02.10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских небо-
жителей» 12+

00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. Преданная и продан-

ная» 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.10 Х/ф «90-е. ВеСеЛо И ГРоМ-

Ко» 16+
15.55, 01.45 Х/ф «НАВСеГДА Моя 

ДеВУШКА» 16+
18.05 Х/ф «СоЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАя ЖИЗНИ» 16+
22.05 Т/с «ВЫЖИТь ПоСЛе» 16+
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДоЛоЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВоН!» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «НоВАя 
ЖИЗНь СЫщИКА ГУРоВА. 
ПРоДоЛЖеНИе» 16+

13.40 Т/с «ВЫСоКИе СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛе-

ДоВАТеЛь» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВоИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «оТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «КАРАМеЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 Х/ф «КоРоЛь БеЛьГИЙцеВ» 
16+

12.40 «Поехали по Уралу» 12+
16.00 «Свердловское время- 85. 

Здесь ковалась Победа» 12+
16.25 «Свердловское время- 85. 

Возвращение к мирной жиз-
ни» 12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-
тия. Акцент» 16+

17.10, 23.00 Х/ф «СеМеЙНЫЙ АЛь-
БоМ» 16+

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

00.50 «обзорная экскурсия» 12+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «По ЗАКоНАМ ВоеННоГо 

ВРеМеНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+

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

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НеНАСТье» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ СЛеД» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.35 Х/ф «ГеРоЙ По ВЫЗоВУ» 16+
23.50 Т/с «оСТРоВ оБРеЧеННЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГеНТСТВо СКРЫТЫХ КА-

МеР» 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НоВАя оБщАГА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТоБЫ ЖИТь» 

16+
21.00 Т/с «ПРоеКТ «АННА НИКоЛАеВ-

НА» 16+
22.05 Т/с «ПоЛИцеЙСКИЙ С РУБЛеВКИ 

5» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.10 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
03.55 «открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ИНСПеКТоР УГоЛоВНоГо 

РоЗЫСКА» 6+
10.35 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «оНА НАПИСАЛА УБИЙСТВо» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00, 01.25 «90-е. В шумном зале ре-

00.55 Д/ф «Актерские драмы. По зако-
нам детектива» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «БеЗ ВеСТИ ПРоПАВШИЙ» 

6+
04.50 Д/ф «Людмила целиковская. 

Муза трех королей» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДоЛоЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВоН!» 16+
11.00 Х/ф «МАЙоР ПеЙН» 6+
13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ШПИоН По СоСеДСТВУ» 

12+
22.50 Х/ф «ВеЛИКИЙ УРАВНИТеЛь 

2» 16+
01.00 Х/ф «РеПоРТеРША» 18+
02.55 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» 
04.15 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «СМеРТь 

ШПИоНАМ. КРЫМ» 16+
13.40 Т/с «ВЫСоКИе СТАВКИ» 16+
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛеДоВАТеЛь» 

16+
20.40 Т/с «СЛеД» 16+
01.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «оТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «КАРАМеЛь» 16+
10.40, 22.40, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.05 Х/ф «СеСТРеНКА» 16+
12.45 «В гостях у дачи» 12+
14.00 «Патрульный участок» 12+
16.00 «Свердловское время- 85. Вре-

мя ельцина» 12+
16.35 «Национальное измерение» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «СеМеЙНЫЙ АЛьБоМ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

16+
23.00 Х/ф «УцеЛеВШИЙ» 18+
01.00 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «ВСе РАЗДеЛяеТ НАС» 

18+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

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

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.50 Х/ф «ПоНАеХАЛИ ТУТ» 12+

04.55 «Их нравы»
05.10 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 

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

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НоВЫЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МоРСКИе 

ДьяВоЛЫ. СМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.35 Х/ф «ГеРоЙ По ВЫЗоВУ» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко 16+
01.40 «Последние 24 часа» 16+
02.25 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НоВАя оБщАГА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МеСТь НА ДеСеРТ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10, 15.05 Х/ф «БеГИ, Не оГЛяДЫ-

ВАЙСя!» 12+
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ЖеНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
19.55 Х/ф «УСКоЛьЗАющАя ЖИЗНь» 

12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «оТцЫ» 16+

сторана» 16+
18.15 Х/ф «ЧИСТо МоСКоВСКИе УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти» 12+
02.10 «Хроники московского быта. Со-

ветские оборотни в погонах» 12+
02.50 Д/ф «отравленные сигары и раке-

ты на Кубе» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.55 Х/ф «90-е. ВеСеЛо И ГРоМКо» 

16+
15.40 Х/ф «СоЛТ» 16+
17.40 Х/ф «оДИННАДцАТь ДРУЗеЙ 

оУШеНА» 12+
20.00 Х/ф «ДВеНАДцАТь ДРУЗеЙ оУ-

ШеНА» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТь ПоСЛе» 16+
00.25 Х/ф «ЗАБИРАя ЖИЗНИ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГоМУ» 16+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «НоВАя ЖИЗНь 
СЫщИКА ГУРоВА. ПРоДоЛЖе-
НИе» 16+

13.40 Т/с «ВЫСоКИе СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛеДоВА-

ТеЛь» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛеД» 16+
23.10 Т/с «СВоИ 2» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «оТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «КАРАМеЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Х/ф «ДеВоЧКА ИЗ ГоРоДА» 12+
12.20 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
16.00 «Свердловское время- 85. Время, 

вперед!» 12+
16.40 «Парламентское время» 16+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «СеМеЙНЫЙ АЛь-

БоМ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
00.50 «обзорная экскурсия» 12+

поздравляем с 60-летним 
юбилеем Надежду 

максимовну балакиНу!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, 

улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, 

сбывается.
Чтобы всегда поддерживали 

люди,
Которые Вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось 
Вам чем заняться.

Чтобы хотелось быть, 
а не казаться.

Чтоб каждый день 
прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, 

а не «было».
И пусть здоровья хватит 

и терпения
Идти по жизни гордо, 

без забвения.
Пускай крепчают связи, 

вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!
Рудновский совет ветеранов

в июне отмечают юбилеи:
анатолий сергеевич кураев,

светлана александровна 
карпова,

александр михайлович 
малыгиН,

татьяна дорофеевна 
бараНова,

Нина ивановна галНыкиНа,
виталий семенович асеев!

Чудесного вам юбилея
И радости в жизни всегда!

Пусть счастья, добра и веселья
Вам только добавят года!

Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.

И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Бердюгинский совет ветеранов
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ВС 21 ИюНяСБ 20 ИюНя
09.30 Х/ф «ВеТеР ПеРеМеН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ЖеНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПоЛоВИНКИ Не-

ВоЗМоЖНоГо» 12+
17.35 Х/ф «ГоРНАя БоЛеЗНь» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
00.40 «90-е. Наркота» 16+
01.20 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
02.00 «Голодные игры - 2020» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» 12+

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

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

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

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Рио 2» 
11.55 М/ф «Зверопой» 
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х/ф «МАЙоР ПеЙН» 6+
17.00 Х/ф «ШПИоН По СоСеД-

СТВУ» 12+
18.55 Х/ф «оГРАБЛеНИе По-

ИТАЛьяНСКИ» 12+
21.05 Х/ф «8 ПоДРУГ оУШеНА» 

16+
23.20 Х/ф «ДеВУШКА, КоТоРАя 

ЗАСТРяЛА В ПАУТИНе» 18+
01.20 Х/ф «СеРДце ИЗ СТАЛИ» 

18+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М/ф 

05.00 Т/с «ДеТеКТИВЫ» 16+
07.40 Х/ф «СТАРЫе КЛяЧИ» 12+
10.05 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ЧеРНЫе ВоЛКИ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.50, 

16.40, 19.00, 20.55 «Погода на 
«оТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.05, 02.05 Х/ф «ЧИСТо АН-

ГЛИЙСКИе УБИЙСТВА» 16+
10.45 Программа о законах и их дей-

ствиях «Решение есть!» 16+ 
10:55 «Неделя УГМК» 16+.
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Спектакль «Бешеные деньги» 

12+
15.55 Д/с «Знахарки» 16+
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.00, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.25 Х/ф «КоРоЛь БеЛьГИЙцеВ» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «я Не ТАКоЙ! я Не ТА-

КАя!» 16+
23.15 Х/ф «КАЗИНо» 18+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Поехали по Уралу» 12+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники». Финал 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 «юрий Соломин. Больше, чем 

артист»
11.20, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Х/ф «ЧеЛоВеК-АМФИБИя» 

6+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

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

16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБоРДА НА ГРА-

НИце ЭББИНГА, МИССУРИ» 
16+

02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВеСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.25 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «ДоЧь ЗА оТцА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «еДИНСТВеННАя РА-

ДоСТь» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТь ГоВоРяТ» 12+

05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 Х/ф «ПРоСТЫе ВещИ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов 16+
23.00 «Международная пилорама» 

16+
23.45 «Своя правда» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Х/ф «БоЙ С ТеНью 3: По-

СЛеДНИЙ РАУНД» 16+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.30 Т/с «ПРоеКТ «АННА НИКо-

ЛАеВНА» 18+
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТоБЫ 

ЖИТь» 16+
17.00 Х/ф «АННА» 16+
19.00 «остров Героев» 16+
20.00 «однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.30 Х/ф «УРоК ЖИЗНИ» 12+
07.35 «Православная энциклопе-

дия»
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «ПРИКЛюЧеНИя ЖеЛ-

ТоГо ЧеМоДАНЧИКА» 0+

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
16.50 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
17.40 Х/ф «оДНА ЛоЖь НА ДВоИХ» 

12+
21.20, 00.10 Х/ф «КоВЧеГ МАРКА» 

12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 Х/ф «УСКоЛьЗАющАя 

ЖИЗНь» 12+
02.45 Х/ф «оТцЫ» 16+
04.15 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
04.45 Д/ф «евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» 12+

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

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

гах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
11.20 Х/ф «оДИННАДцАТь ДРУЗеЙ 

оУШеНА» 12+
13.45 Х/ф «ДВеНАДцАТь ДРУЗеЙ 

оУШеНА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДцАТь ДРУЗеЙ 

оУШеНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПоДРУГ оУШеНА» 16+
21.00 Х/ф «оТПеТЫе МоШеННИцЫ» 

16+
23.00 Х/ф «ДеВУШКА С ТАТУИРоВ-

КоЙ ДРАКоНА» 18+
01.45 Х/ф «РеПоРТеРША» 18+
03.35 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» 
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 

05.00 Т/с «ЧеРНЫе ВоЛКИ» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. олег Газма-

нов» 16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски 

Бари Алибасова» 16+
09.25 Т/с «оДеССИТ» 16+
13.15 Т/с «КУБА» 16+
00.35 Х/ф «ЛАДоГА» 12+
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» 

12+

06.00, 23.20 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50 «Слава российского оружия» 
12+

07.00, 08.15, 10.15, 13.05, 14.45, 16.15, 
19.55 «Погода на «оТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 00.40 «Проводник». Андрей 

Бедняков и Влад Лисовец в Баку 
12+

08.20 Д/с «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ДеВоЧКА ИЗ ГоРоДА» 

12+
10.20 Спектакль «Бешеные деньги» 

12+
12.55 «В гостях у дачи» 12+
13.10 Х/ф «СеСТРеНКА» 16+
14.50 Х/ф «я Не ТАКоЙ! я Не ТА-

КАя!» 16+
16.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРье 

КЛИМоВоЙ» 16+
20.00 Х/ф «СЛоВА» 16+
21.50 Муз/ф «30 лет под водой» 16+
00.10 «Четвертая власть» 16+
01.25 Х/ф «УцеЛеВШИЙ» 18+
03.20 «Музевропа: Stereophonics» 12+
04.05 «Поехали по Уралу» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «УЛИцА ПоЛНА Не-
оЖИДАННоСТеЙ» 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.15 Х/ф «ДеТИ ДоН КИХоТА» 0+
16.40 Премия лучшим врачам России 

«Призвание» 
18.30 «Спасибо врачам!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 16+

04.30, 01.50 Х/ф «ПРеВРАТНоСТИ 
СУДьБЫ» 12+

06.10, 03.25 Х/ф «ЭГоИСТ» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.25 «100янов» 12+
12.30 Х/ф «ПоГоВоРИ Со МНою о 

ЛюБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТо я» 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

06.00 «центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.55 «Вторая мировая. Великая оте-

чественная» 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+
04.25 Х/ф «ЗВеЗДА» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «ЛюДИ ИКС: ПоСЛеДНяя 

БИТВА» 16+
19.00 «однажды в России» 16+
22.00, 02.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
04.35 «открытый микрофон» 16+

05.40 Х/ф «ИНСПеКТоР УГоЛоВНо-
Го РоЗЫСКА» 6+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ералаш»
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИе ТАЙНЫ» 

12+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «Никогда» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «еКАТеРИНА ВоРоНИНА» 

12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

уважаемые юбиляры 
тамара георгиевна елохиНа 
и павел аунтиевич стихиН!

юбилей - отличный повод,
Чтоб торжественно сказать:
Возраст твой еще так молод,

Ты не смей его скрывать.
Позади прекрасный опыт,
Впереди большой успех.
И сегодня главный повод

Нам сказать: вы лучше всех!
Пусть здоровье только крепнет,

Жизнь бурлит, как водопад,
Нервы пусть никто не треплет,

Счастья будет во стократ! 
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем с 
60-летним юбилеем тамару 

Зиновьевну вольгиНу!
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, правление 
СПК «Килачевский» и совет 

ветеранов

от всей души поздравляют 
с 60-летним юбилеем 
антонину яковлевну 

булыЧеву!
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным – настроение!
Пусть греют душу каждый раз

Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,

Награду и везение!
Желаем впереди - счастливых лет,

Здоровья, вдохновения!
Килачевская территориальная 

администрация, правление 
СПК «Килачевский» и совет 

ветеранов

в июне отмечают 
юбилейные даты:

95-летие - елена Захаровна 
свяжиНа, 

80-летие - галина степановна 
ЧиНова, 

65-летие - александр 
михайлович курмаЧев 

и сергей павлович 
беЗбородов!

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

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день 
спокойным был, 

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

уважаемый сергей 
иванович ваНдышев!
Вас спешим поздравить 

искренне
С праздником 60-летия!

Пожелать хотим 
здоровья крепкого

И, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют,

И тепло. И понимание.
Пусть года хорошие несут
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов
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Прокуратура информирует

Безопасность жизни

Объявления, реклама

Официально

Реклама

требуются
           на работу в ооо «агрофирма «ирбитская»:

             операторы машинного доения, трактористы, 
водитель категерии «е», рабочие по уходу за животными.

предоставление жилья, официальное 
трудоустройство, соцпакет, доставка до работы.

тел.: 8-343-3-33-66, 8-992-004-75-76

требуются
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

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

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

сПк «завеТ ильича» (ирбитский р-н, д. бердюгина)
оповещает жителей населенных пунктов 

бердюгина, трубина, девяшина, филина, ключи, 
волково, Ницинское о том, что с 11 июня 2020 года будет 

производиться инсектицидная обработка полей 
сельхозназначения. просим соблюдать 

меры предосторожности с 11 по 17 июня 2020 г.

администрация ирбитского 
муниципального образования информирует:

с 15 июня 2020 года возобновляется индивидуальный 
прием граждан по личным вопросам главой ирбитского 
муниципального образования с соблюдением санитарно-
профилактических рекомендаций (социальная дистанция), 
при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчат-
ки, дезинфицирующее средство) 

Запись по телефону: 8(34355)-6-29-48. 
Часы приема: понедельник - с 13.00 часов до 15.00 часов.

12 июня исполнится полгода, как с нами нет горячо любимого ива-
на семеновича поНомарева. Иван Семенович ветеран Великой 
отечественной войны. Всю жизнь проработал в школе, сначала в За-
йковской, затем в Речкаловской. Преподавал математику. 

Просим всех, кто помнит Ивана Семеновича, помянуть дорогого 
нам человека.

Родные

Согласно ст. 3 Трудового кодекса РФ, установлен 
прямой запрет дискриминации в сфере труда. Каж-
дый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав.

одним из оснований прекращения трудового до-
говора является расторжение трудового договора 
по инициативе работника.

В то же время расторжение трудового договора 
по инициативе работника должно быть его добро-
вольным волеизъявлением.

Принуждение к увольнению работника запреще-
но трудовым законодательством.

если Вы считаете, что подверглись дискримина-
ции в сфере труда, то Вы вправе обратиться с за-

явлением о нарушенных правах в государственную 
инспекцию труда, прокуратуру либо в суд с исковым 
заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации 
морального вреда.

К указанному заявлению необходимо приложить 
объективные данные, подтверждающие доводы за-
явителя, либо указать на них сведения для возмож-
ности проведения проверки компетентным органом.

однако в данном случае именно истец должен до-
казать, что работодатель вынудил его подать заяв-
ление об увольнении по собственному желанию.

Илья Кулиш, старший помощник 
ирбитского межрайонного прокурора

25 июня 2020 года с 14 часов по адресу: п.г.т. пионерский, ул. лесная, 
2/1, администрация ирбитского муниципального образования - состоится 
тридцать шестое заседание думы ирбитского муниципального образова-
ния шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. о внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 25.12.2019 г. № 329 «о бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

 2. об итогах отопительного сезона 2019-2020 годов и планах по подготовке 
к отопительному сезону 2020-2021 годов в Ирбитском муниципальном обра-
зовании. 

Докладывает: Конев Ф.М. – заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по коммунальному хозяйству и строительству.

3. об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления му-
ниципальных гарантий за счет средств бюджета Ирбитского муниципального 
образования.

Докладывает: Завьялова Т.о. – заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования социальным и правовым вопросам.

4. о признании утратившими силу некоторых решений Думы Ирбитского му-
ниципального образования.

Докладывает: Новгородова о.В. – заведующая организационным отделом 
Думы Ирбитского муниципального образования.

5. Разное.
На тридцать шестое заседание Думы Ирбитского муниципального образова-

ния 25 июня 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов местно-
го самоуправления, структурных подразделений администрации муниципаль-
ного образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
е.Н. Врублевская

генеральной 
прокуратурой рф 

организован 
международный 

молодежный конкурс 
социальной 

антикоррупционной 
рекламы «вместе 

против коррупции!».
прием конкурсных ра-
бот проводится с 1 мая 

по 1 октября 2020 г. 
на официальном 

сайте конкурса https://
anticorruption.life.

Память

Пора веселья и беззабот-
ности, в особенности для 
наших детей - это лето.

ознакомление с правилами 
безопасности на летних ка-

никулах чрезвычайно важно для 
всех мам и пап. Кстати, не поме-
шает рассказать о них и детям. 
И речь идет не только о безопас-
ности дошкольников, школьников 
летом. Многие дети более стар-
шего возраста и взрослые во вре-
мя отдыха делают много глупо-
стей и наносят вред организму. 

Бытовой травматизм - самый 
распространенный, и причина 
его в большинстве случаев - не-
внимательность родителей, кото-
рые не только оставляют ребенка 
без присмотра, но и оставляют в 
доступных местах опасные для 
ребенка предметы, не закрыва-
ют окна и т.п. оставляя ребенка 
одного дома, нужно учить его 
самостоятельно определять сте-
пень опасности. Расскажите де-
тям, что спичками и утюгом мож-
но обжечься, ножом - порезаться, 
а кипятком - ошпариться.

Из всевозможных травм 
улично-транспортная - одна из 
самых опасных. Ребенок должен 
знать и соблюдать правила до-
рожного движения. Во избежа-

ние несчастных случаев детей 
нужно учить ходить по тротуарам 
лицом к автомобильному движе-
нию. Старших детей необходимо 
научить присматривать за млад-
шими. При перевозке ребенка 
в автомобиле необходимо ис-
пользовать специальное кресло 
и ремни безопасности, ребенка 
надо посадить сзади и справа.

Позаботьтесь о том, чтобы ре-
бёнок был заметен на дороге в 
тёмное время суток. Чтобы сде-
лать ребёнка заметным на до-
роге, необходимо использовать 
светоотражающие элементы на 
одежде. Для этих целей подходят 
стикеры, фликеры-подсветки, 
фликеры-браслеты. Наиболее 
заметными являются фликеры 
белого или лимонно-жёлтого 
цвета. Чтобы ребёнок был заме-
тен даже издалека, рекомендует-
ся размещать светоотражающие 
элементы на верхней одежде со 
всех сторон, в том числе на ру-
кавах. 

Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы или 
какие-либо предметы в электри-
ческие розетки. Их необходимо 
закрывать, чтобы предотвратить 
поражение электрическим током. 
Электрические провода должны 
быть недоступны детям - обна-

женные провода представляют 
для них особую опасность.

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

Нельзя забывать и о безопас-
ности на воде. Уважаемые ро-
дители, не отпускайте детей к 
водоёмам без сопровождения 
взрослых. 

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

обязательно расскажи-
те ребенку о телефонах экс-
тренных служб, позвонив по 
которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет со-
риентирован специалистом 
дежурно-диспетчерской службы 
о дальнейших правильных дей-
ствиях. Такой список телефонов 
должен лежать в доме на вид-
ном месте. А еще лучше выучить 
наизусть телефоны: служба спа-
сения - «01» «101», а с сотового 
телефона существует единый 
для всех абонентов сотовой свя-
зи номер еДДС - «112».
Материал подготовлен Курсами 

УМц ГоЧС г. Ирбита

Во время летних каникул помни о безопасности!

РаБоТоДаТель засТавляеТ наПисаТь заявление оБ увольнении 
По соБсТвенноМу желанию. чТо ДелаТь в ТакоМ случае?

ПФР информирует

С 1 января 2020 года в России введена электронная 
трудовая книжка (ЭТК). До конца текущего года жите-
лям Свердловской области необходимо решить, в ка-
ком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в 
бумажном или электронном), и подать соответствую-
щее заявление работодателю.

о праве сделать такой выбор работодатели обязаны 
уведомить в письменной форме каждого работника до 
30 июня 2020 года включительно. У граждан, которые 
впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о 
периодах работы будут вестись только в электронном 
виде.

На сегодняшний день на основании данных, посту-
пивших от работодателей, 31 376 жителей Свердлов-
ской области сделали выбор в пользу электронного 
формата. 

В Личном кабинете на сайте ПФР работает электрон-
ный сервис для работающих граждан по формирова-
нию справки (выписки) из электронной трудовой книж-
ки (ЭТК). он пока доступен только для тех граждан, в 

отношении которых в текущем году были произведены 
какие-либо кадровые изменения (прием на работу, 
увольнение, перевод на другую постоянную работу и 
т.д.). Сведения о кадровых перемещениях доступны 
за период с 1 января 2020 года. Сформировать сведе-
ния о трудовой деятельности через Личный кабинет на 
сайте ПФР можно в режиме онлайн, а также сохранить 
документ в pdf - формате.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционной: удобный и 
быстрый доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных сведений о стаже, сни-
жение издержек работодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных трудовых книжек, 
дистанционное оформление пенсий по данным ли-
цевого счета, без дополнительного документального 
подтверждения, использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государственных 
услуг.

на элекТРонные ТРуДовые книжки ПеРешли Более 31,3 Тыс. жиТелей оБласТи
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

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

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

аРТеМовский ПиТоМник ПРеДлаГаеТ
сливово-вишневый гибрид, обладает высокой зимостой-
костью, плодоносит на 2-й год после посадки. вишнево-

черешневый гибрид, невысокое деревце, зимостойкий, не 
дает поросль. в продаже колоновидная смородина. высота 
160 см пирамидальной формы, крупная и сладкая! ягоды 

сладкие и крупные. а также карликовые сорта яблонь, сладко-
плодная жимолость, новый сорт малины «самохвал», которая 
в настоящее время пользуется особой популярностью, круп-

ная и очень сладкая. домашние и многолетние цветы!
Ждем вас 17 июня с 9.00 в п. зайково на ул. Советская, 74 

и 18 июня в г. Ирбите на александровском рынке

Сегодня, 11 июня, нашей маме ,Тамаре Георгиевне ЕлОХИнОй, исполня-
ется 70 лет!

Много лет назад Тамара Георгиевна 
елохина приехала в село Знамен-

ское. Смолоду она трудилась в трех 
учреждениях одновременно. Более 30 
лет – художественным руководителем 
Знаменского дома культуры, где препо-
давала детям игру на баяне, в школе 
вела уроки музыки, создала пять твор-
ческих коллективов, один из них носит 
звание «Народный». Проработала 35 
лет учителем музыки в школе, 40 лет – 
музыкальным руководителем в Знамен-
ском детском саду. 15 лет назад ей была 
присвоена высшая квалификационная 
категория. 

И в школе, и в детском саду ставила 
мюзиклы, детские оперы «Домовенок 
Кузя», «Волк и семеро козлят», «Мала-
хитовая шкатулка», «Волшебный цве-
ток», «Муха-цокотуха» и многие другие. 
Трудовой биографией гордится – про-
фессия была выбрана со всей ответ-

ственностью. Музыка – это её образ жизни. Каждый её рабочий день был музы-
кальной сказкой, в которой совершались маленькие открытия. она учила детей 
чувствовать, понимать музыку. Тамара Георгиевна в своей работе использовала 
как новые формы, так и уже опробованные собственные наработки. Занятия про-
ходили легко и весело, дети с удовольствием солировали или пели хором, танце-
вали, играли на инструментах. В каждой группе детского сада был создан шумо-
вой оркестр. Всю свою жизнь она посвятила музыке и детям – нотному искусству 
учила детей. Только год назад она закончила трудовую деятельность.

Награждена в 1994 году нагрудным знаком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу». В 1992 году награждена нагрудным знаком управления обра-
зования Ирбитского Мо «Признание». 

Создала авторские сценарии, методические разработки и, конечно, сборни-
ки песен! Тамара Георгиевна сочиняет детские песни различного содержания и 
взрослые – о своей малой родине. Текст, музыка и исполнение – всё принадлежит 
автору-юбиляру.

Вот такая творческая личность наша мама!  
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла подержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много - и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала мама для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета!

Сыновья евгений, Георгий, Александр

Многие скажут – совсем, старый, на каран-
тине с катушек съехал.

Миллионы до сих пор сомневаются, есть ли 
душа у людей, а он нашёл её у обычных рас-
тений, что в майское одночасье традицион-
но решили посмотреть на мир удивленными 
жёлтыми «глазами». 

Уже за это одуванчикам спасибо - их обиль-
ное желтоглазье радует любой взор. Даже в 
момент, когда почти одновременно выстрели-
ли яблони и черемухи, да и сирень заторопи-
лась подставить солнышку свои соцветия… 

Правда, недолог век у желтых одуванчиков. 
То там, то здесь их цветки начинают сжимать-
ся, вытягиваться, а потом превращаются в 
белые пушистые шары. 

Пока тихо, безветренно, «пушистики» ведут 
между собой неспешный разговор, удивляют-
ся людской суете, гадая о своей дальнейшей 
судьбе… 

Но только потянул самый лёгкий ветерок 
или начнёт накрапывать даже не дождь, а до-
ждишко, как мириады пушинок начнут плани-
ровать в разные стороны. 

Те, что поднимаются ввысь, и есть одуван-
чиковы души.

Почти невесомые. 
Ну так ведь и человеческие души, что отле-

тают в вечность, говорят, совсем невеликого 
веса… 

Валентин Живулин
Фото Алены Дудиной

С 30 апреля по 22 мая 2020 
года на территории Ирбит-
ского района проходил район-
ный конкурс чтецов «Война. 
Победа. Память».

цели и задачи конкурса: про-
паганда художественными 

средствами героической истории 
и воинской славы отечества, 
воспитание уважения к памяти 
защитников  на примере бес-
смертного подвига советского 
народа в годы Великой отече-
ственной войны 1941-1945 гг., 
формирование гражданственно-
сти и патриотизма у подрастаю-
щего поколения, приобщение его 
к духовно-нравственным и исто-
рическим ценностям, содействие 
раскрытию творческого потенци-
ала участников, привлечение ин-

тереса к отечественной истории 
и литературе,  выявление и под-
держка талантливых исполните-
лей Ирбитского Мо, владеющих 
жанром художественного слова. 

В конкурсе приняли участие 20 
человек. Жюри определило побе-
дителей и призеров. 

Ирбитский район достойно 
представили александр подко-
рытов из деревни Чусовляны, он 
занял третье место в возрастной 
группе детей до пяти лет. Среди 
ребят чуть старше, в возрастной 
группе от 6 до 7 лет, первое место 
присуждено милане карфидо-
вой из села Чернорицкого, третье 
- анастасии вандышевой из по-
селка Зайково. Лучшими чтецами 
признаны василиса карфидова 
из села Чернорицкого, кристи-
на мурзина из поселка Зайково 

и екатерина лавелина из села 
Пьянково, ребята заняли соот-
ветственно первое, второе и тре-
тье места в возрастной группе от 
8 лет и старше.

Мы с радостью объявляем, что 
жюри конкурса присудило побе-
ду в дополнительной номинации 
«Приз зрительских симпатий» 
лизе головченко! 

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» выражает 
благодарность жюри конкурса, 
е.с. бессоновой, учителю рус-
ского языка и литературы Пио-
нерской школы, и л.а. федото-
вой, председателю ТКДН и ЗП 
Ирбитского Мо, а также всем 
участникам конкурса чтецов.

Мария Андрианова,
специалист МКУ «Физкультурно-

молодежный центр»

Районный конкурс чтецов
«война. Победа. Память»

Этюды о природе
Одуванчиковы души

Где? Кто? 
А если просто подумать, осмотреться вокруг, ото-

рвавшись от мобильника.
Вдоль улиц, на пограничье между дорогой и тро-

туаром, кто обычно стоит?
Правильно – деревья. Какие они были, избавив-

шись в преддверии весны от последних снежных 
вериг (или, если судить по размеру, верижек)? 

Серые, ещё чаще - чёрные, заметно покорежен-
ные погодными стихиями и временем. 

если совсем проще – голые, обнажённые, нагие… 
Старые липы вообще были похожи на очень дрях-

лых старух, которые согнулись, но ещё не слома-

лись… 
Даже не очень щедрое апрельское тепло стыдли-

во понурившиеся деревья спасло. Листва надежно 
скрыла все изъяны яблоневых, липовых, тополе-
вых, берёзовых «фигур». 

А когда разлилось белоснежное половодье 
яблонь и черёмух, то любой ствол с ветками стал 
потенциальной моделью. 

Вот только на какой подиум выходить, деревья не 
знают. Думать и гадать будут до осени - когда их причё-
ски сдует торопыга-ветер, который предмет «Эстетика 
природы» никак не может сдать хотя бы на «тройку».

Валентин Живулин

От стыда избавились в апреле


