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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!

СТР. 3

По Ту
СТоРону
боРьбы

«Хрустальный шар»
надежды бояркиной

татьяна дягилева
о событии 

государственной 
важности

Она узнает своих пациентов по голосу, по 
взволнованному дыханию в телефонной 
трубке...
С Юлией ЗамятинОй, фельдшером Фо-
минского ФаПа, мы встречались почти 
месяц назад, тогда она брала мазки у при-
бывших из-за границы, из других регионов, 
контактирующих. Юлия призналась, что 
страх испытывает. 
- Да, я чувствую страх, когда беру мазок 
у пациентов. К тому моменту никто не 
знает, есть ли у них коронавирус. Страх 
за то, что ты оставила человека и не зна-
ешь, что за ночь может с ним случиться, 
- говорила тогда фельдшер. – Еще больше 
страшусь за семью, коллег, с кем контак-
тировала. Это тяжело, и нервы иногда 
сдают.

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём 

медицинского работника! 
Труд врача – это призвание, требующее 

от человека полной самоотдачи, высо-
чайшего профессионализма, ответствен-
ности, глубоких знаний и решительности. 
В руках медиков находится самое ценное 
– наша жизнь и здоровье. В этом году во 
всем мире особенно остро ощутили значи-
мость и жизненную необходимость вашей 
профессии. 

Основным вызовом 2020 года стала 
эпидемия новой коронавирусной инфек-
ции. Президент Российской Федерации 
владимир владимирович путин высоко 
оценил уровень профессионализма и ор-
ганизации работы российских медиков, от-
метив: «Мы все, граждане страны, вновь и 
вновь благодарим медицинский персонал 
за поистине самоотверженную работу, 
понимаем, как им трудно и с каким муже-
ством и достоинством они исполняют свой 
профессиональный долг».

В Свердловской области система здраво-
охранения была оперативно мобилизована 
на борьбу с коронавирусной инфекцией. В 
кратчайшие сроки были организованы пол-
ноценные инфекционные госпитали, осна-
щенные всем необходимым оборудовани-
ем, создан необходимый резерв коечного 
фонда, усилена лабораторная база. 

Наши медики, сражающиеся с корона-
вирусной инфекцией, демонстрируют на-
стоящий героизм, мужество и стойкость, а 
вся система здравоохранения – высокую 
надёжность, четкую работу и хорошую ор-
ганизацию. 

В Свердловской области развитие и 
укрепление системы здравоохранения 
является одной из приоритетных задач со-
циальной политики. В минувшем году мы 
приступили к реализации национального 
проекта «Здравоохранение», нацеленного 
на повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи. 

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны отрасли!

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм, ответственность, преданность делу 
и умение эффективно работать в чрез-
вычайных ситуациях, за весомый вклад в 
социально-экономическое развитие регио-
на, повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, дальнейших успехов 
в вашей благородной миссии! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

21 июня – День 
медицинского работника
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Депутаты дали удовлетворительную оценку
на повестку дня майского 
заседания думы ирбитского 
муниципального образова-
ния было вынесено семь 
вопросов. но, конечно, самый 
важный из них - о результа-
тах рассмотрения отчета 
главы ирбитского муници-
пального образования за 
2019 год.

Развитие района идет 
по муниципальным 
программам
Несмотря на экономические 

сложности, в местный бюджет 
поступило 1 605 млн руб. дохо-
дов, что на 13% больше доходов 
2018 года. В то же время расхо-
ды местного бюджета составили 
1 639 млн руб., что тоже выше 
уровня предыдущего года на 
16%. В общей сложности бюд-
жет 2019 года исполнен на 96%, 
при отсутствии кредиторской за-
долженности. 

Для решения приоритетных 
вопросов развития района осу-
ществлялось финансирование 
14 муниципальных программ на 
общую сумму 1 510 млн руб., их 
доля в общем объеме расходов 
бюджета составила 94%.

Большой объем работ вы-
полнен по благоустройству на-
селенных пунктов и в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
Продолжается строительство 
газовых котельных. Завершены 
работы по монтажу блочной ко-
тельной в поселке Зайково по 
улице Юбилейной, объект запу-
щен и работает в режиме пуско-
наладки с 20 января 2020 года. 
В том же поселке установлена 
система автоматизации котель-
ной по улице Мира и приобретен 
дизель-генератор. Начаты рабо-
ты по строительству блочной га-
зовой котельной в деревне Дуб-
ской. Построен межпоселковый 
газопровод ГРС с. Черновское 
– с. Знаменское протяженно-
стью 13,6 км. Газифицированы 
сетевым природным газом по 
состоянию на начало 2020 года 
уже 1 065 жилых квартир. По-
лучена субсидия 37 млн руб. на 
организацию электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведение, снабжение 
топливом, а также погашение 
обязательств перед ресурсос-
набжающими организациями по 
расчетам за ранее потреблен-
ное топливо. Приобретены ма-
териалы для капитального ре-
монта водопроводных сетей (3 
155 м) и тепловых сетей (1 620 
м). Продолжается модернизация 
уличного освещения населенных 
пунктов с использованием энер-
гоэффективных источников све-
та. В 2019 году на эти цели было 
использовано 3 млн руб. Про-
веден первый этап комплексно-
го благоустройства территории 
спортивного парка отдыха п. Пи-
онерского на сумму 26 млн руб. 
За счет местного бюджета по-
строено семь детских площадок 
в населенных пунктах. Обустро-
ено 37 контейнерных площадок 
для учреждений образования и 
культуры на сумму почти 3 млн 
руб. Приобретено 238 контейне-
ров для твердых бытовых (ком-
мунальных) отходов. Кроме того, 
выплачена гражданам мера со-
циальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за 

коммунальные услуги в сумме 4 
млн руб.

В целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения выполнен капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
по улице Гагарина в Зайково, 
начаты работы по капитально-
му ремонту автомобильной до-
роги по улицам Первомайская 
и Октябрьская в селе Чубаров-
ском, проведен ямочный ремонт 
асфальтовых автомобильных 
дорог общей площадью 2 337 кв. 
метров и ремонт 1,5 км автодо-
рог в щебеночном исполнении. 
А также отремонтировано 336 
погонных метров ограждений 
автодорог, осуществлен ремонт 
моста в с. Шмаковском через 
реку Ирбит на сумму 8 млн руб. 
и завершены работы по ремон-
ту дренажной системы с уста-
новкой водопропускной трубы 
под дорогой в с. Стриганском на 
сумму 819 тыс. руб.

Для повышения безопасности 
дорожного движения установ-
лены 34 дорожных знака, три 
искусственные неровности, 146 
метров ограждений, два свето-
форных объекта, нанесена раз-
метка на 143 км дорог, обустрое-
но пять подходов к пешеходным 
переходам. Территориальные 
администрации на содержание, 
обслуживание и освещение до-
рог местного значения общего 
пользования освоили 29 млн 
руб., что составляет 105% к 
2018 году. 

Для улучшения качества транс-
портного обслуживания в Ирбит-
ском муниципальном образова-
нии утверждено семь социально 
значимых маршрутов. С целью 
поддержания перевозчиков, осу-
ществляющих транспортное об-
служивание на этих маршрутах, 
им были выплачены субсидии в 
сумме 1 600 тыс. руб.

К сожалению, в прошедшем 
году отмечается значительное 
сокращение средств областного 
бюджета, выделяемых на улуч-
шение жилищных условий граж-
дан, поэтому за счет средств 
местного бюджета приобретено 
только пять жилых помещений 
и произведен ремонт шести. 
Тем не менее, улучшили свои 
жилищные условия девять се-
мей, в том числе семь молодых, 
проживающих и работающих в 
сельской местности.

На укрепление материально-
технической базы общеобразова-
тельных учреждений в 2019 году 
из федерального, областного и 
местного бюджетов было выделе-
но 12 млн. руб. на приобретение 
компьютерной техники, мульти-
медийных проекторов, интерак-
тивных досок, учебных пособий, 
школьной мебели. Кроме того, в 
рамках подготовки образователь-
ных учреждений к новому 2019-
2020 учебному году проведены 
мероприятия на общую сумму 10 
млн рублей. В рамках подготов-
ки дошкольных образовательных 
учреждений к новому 2019-2020 
учебному году проведены меро-
приятия на общую сумму 6,5 млн 
руб. На укрепление материально-
технической базы дошкольного 
образования в 2019 году из об-
ластных и местных средств освое-
но более 4 млн рублей. На укре-
пление материально-технической 

базы учреждений дополнитель-
ного образования в 2019 году из 
областного и местного бюджетов 
выделено 1,6 млн руб. В 2019 году 
получены на замену старых четы-
ре новых школьных автобуса за 
счет областного бюджета. В 2019 
году 97% учащихся получали го-
рячее питание. 

По итогам 2018-2019 учебного 
года два выпускника 11 классов 
награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении» и восемь 
девятикласнников получили ат-
тестаты об основном общем об-
разовании с отличием. 

В школах района функциони-
руют семь кадетских классов, в 
которых воспитываются 110 об-
учающихся. В Киргинской сред-
ней школе создан юнармейский 
отряд «Киргинские соколы». 
В состав «Ювенты» входит 21 
школьная детская организация, 
с общим количеством членов – 
2 100 человек, что составляет 
около 60% от общей численно-
сти обучающихся в школах рай-
она. На базе образовательных 
организаций функционируют 19 
волонтерских отрядов. 

В 2019 году были организо-
ваны оздоровление, отдых и 
трудоустройство 3 180 обучаю-
щихся. За счет средств бюджета 
приобретено 2 159 путевок. Все-
го за летний период 2019 года 
через молодежную биржу труда 
было трудоустроено 287 несо-
вершеннолетних.

В 2019 году проведены ка-
питальные и текущие ремонты 
зданий учреждений культуры на 
сумму 30 млн рублей. Отмеча-
ется рост популярности у на-
селения занятий любительским 
художественным творчеством, 
число участников клубных 
формирований увеличилось 
на 319 человек по сравнению 
с 2018 годом. В течение года 
проведены 8 548 мероприятий 
культурно-досуговой сферы. В 
2019 году книжный фонд сель-
ских библиотек увеличился 
почти на 3 тыс. экземпляров за 
счет субсидии из федерального 
бюджета. На 1 января 2019 года 
в библиотеках зарегистрирова-
но 11 407 читателей, что со-
ставляет охват 41% населения 
Ирбитского района.

Систематически занимаются 
физической культурой и спортом 
38,6% населения района. В 2019 
году организовано и проведено 
282 спортивных мероприятия. 
В выполнении нормативов ГТО 
приняли участие 152 человека, 
нормы выполнили 115 человек. 
Кроме того, проведено 109 ме-
роприятий районного и внутри-
клубного уровня, направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни, семейных ценностей, па-
триотическое воспитание.

Глава ответил 
на вопросы депутатов
Тем не менее, депутат д.Н. 

жукова обратила внимание на 
то, что в докладе никак не отра-
жена ситуация со здравоохране-
нием в районе. 

На это докладчик ответил, что 
администрация муниципалите-
та регулярно взаимодействует 
с руководством центральной 
городской больницы и делает 
все возможное, чтобы отстоять 
интересы жителей Ирбитского 

района. К сожалению, не всег-
да это получается! Радует уже 
то, что перестали говорить о со-
кращении ФАПов. Наоборот, до-
бавился новый модульный ФАП 
в деревне Чащиной, проводятся 
ремонты ФАПов в населенных 
пунктах, на территории района 
работают два мобильных ФАПа, 
в конце года пришёл передвиж-
ной стоматологический модуль. 
В 2019 году проведен ремонт 
Зайковского филиала. Админи-
страция муниципалитета за счет 
средств муниципального бюд-
жета приобретает жильё для ме-
дицинских работников. С апреля 
2020 года в условиях пандемии 
было переведено в Зайковский 
филиал неврологическое отде-
ление, произошло объединение 
двух поликлиник в Ирбите - го-
родской и районной. И сейчас 
уже нет основания делить боль-
ных на городских и районных.

А депутата с.м. балакина 
волнует решение проблем сво-
ей территории. В Рудновской 
школе не хватает педагогов, не-
которые родители стали возить 
детей в Голубковскую школу со-
седнего Алапаевского района. 
Нет жилья для молодых специ-
алистов и земельных участков, 
которые можно предоставить 
для строительства жилья. 

алексей валерьевич Ники-
форов согласился с тем, что 
кадровая проблема в сельской 
местности существует, причем 
не только в образовании. Мо-
лодые специалисты не хотят 
работать на селе. Что касается 
состояния Рудновской школы, в 
этом году будет проведен ее ка-
питальный ремонт. А по строи-
тельству жилья в селе Рудном 
действительно существуют 
объективные причины. В соот-
ветствии с современными тре-
бованиями градостроительного 
законодательства в селе нет 
возможности выделить земель-
ные участки под строительство, 
так как с одной стороны села 
водоохранная зона реки Ницы, с 

другой – производственные объ-
екты крестьянского хозяйства 
«СМИТ». Остается один вариант 
– свободные земельные участки 
в соседних деревнях Боровой и 
Удинцевой. 

Проверка выявила 
нарушения
Отделом финансового контро-

ля финансового управления ад-
министрации Ирбитского муни-
ципального образования за 2019 
год проведено 37 проверок и ре-
визий, из них 20 плановых реви-
зий финансово-хозяйственной 
деятельности в образователь-
ных учреждениях, 14 проверок 
в сфере закупок услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд и три вне-
плановые проверки по заданию 
правоохранительных органов.

В 32 проверках и ревизиях вы-
явлены финансовые нарушения 
бюджетного законодательства. 
Проверками и ревизиями охва-
чен объем бюджетных средств 
593 336,2 тыс. руб. Сумма вы-
явленных нарушений средств 
местного и областного бюджетов 
составила 6 330,0 тыс. руб. По 
результатам проверок восстанов-
лено в местный бюджет в добро-
вольном порядке 779,7 тыс. руб. 

За многолетний 
добросовестный труд
Дума Ирбитского муниципаль-

ного образования приняла реше-
ние «О присвоении звания «По-
четный гражданин Ирбитского 
муниципального образования» 
Нине павловне свалухиной, 
станиславу ивановичу соро-
кину и награждении почетной 
грамотой думы марины влади-
мировны маныловой, меди-
цинской сестры фельдшерско-
акушерского пункта поселка 
Пионерского, за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 
Международным днем медицин-
ской сестры. 

Олег Молокотин

В деревнях становится светлее
на этой неделе в деревне Кирилловой по улице Централь-
ной завершилась модернизация уличного освещения – за-
жглись новые энергоэффективные светодиодные фонари.

В маленькой деревне на протяжении многих лет лишь несколько 
фонарей освещали дороги.

- Обновление уличного освещения планировалось давно. В 
этом году началась поэтапная реализация задуманного. По про-
грамме «Модернизация местного освещения» было выделено 
500 тысяч рублей. Специалисты подрядной организации ООО 
«СГЭН-Элекон» в течение нескольких дней провели необходимые 
работы. В итоге установили 19 новых фонарей мощностью 150 
ватт. В следующем году мы планируем обновить освещение по 

улице Береговой, - гово-
рит светлана гусельни-
кова, председатель Фо-
минской территориальной 
администрации.

В июне стало светлее 
еще в одной деревне – 
Булановой: по улице Фе-
стивальной введены в 
эксплуатацию пять фона-
рей. В этих населенных 
пунктах запущена автома-
тизированная система на-
ружного освещения. 

Екатерина Анисимова
Фото из архива 

Фоминской территориаль-
ной администрации
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21 ИЮНя – ДЕНь 
МЕДИцИНСКОГО РАБОТНИКА

Окончание. 
начало на странице 1.

В воскресенье в нашей стране 
отмечается День медицинского 
работника. В текущем году этот 
праздник встречают с особыми 
чувствами: новая коронавирусная 
инфекция изменила взгляд многих 
на работу медицинского персона-
ла. Именно он встал на передо-
вую борьбы с COVID-19, зачастую 
рискуя своим здоровьем и даже 
жизнью. Сегодня медицинских 
работников называют «героями 
нашего времени» и «ангелами в 
белых халатах», их благодарят и 
им рукоплещут перенесшие «ко-
видную» инфекцию и те, кого она 
миновала.  

Героиня это материала, Юлия 
ЗамятиНа, работает в «грязной 
зоне» – в пункте временного раз-
мещения бессимптомных больных 
с COVID-19. В инфекционное от-
деление Ирбитской цГБ, именно 
здесь развернут «госпиталь» для 
бессимптомных больных корона-
вирусом, Юлию перевели 4 июня. 
Часть дня она проводит в тяже-
ловесной спецодежде: защитный 
костюм надевается поверх хирур-
гической пижамы, лицо защищают 
респиратор и защитные очки, руки 
– перчатки, ноги – резиновая об-
увь и бахилы. В такой экипировке 
охватывает жар и мучает жажда. 
Последнюю в костюме утолить не-
возможно, да и охолонуть в полном 
обмундировании тоже не получа-
ется - вентиляторов в нем нет.

 
Преданность профессии
Юлия Замятина родилась в по-

селке Зайково. Ее маму, светлану 
вениаминовну, после окончания 
Ирбитского медицинского учили-
ща отправили по распределению в 
Талицу. Более сорока лет она про-
работала медицинской сестрой в 
палате интенсивной терапии для 
детей. 

- Можно сказать, я выросла в 
больничном отделении, мама ча-
сто меня брала с собой на рабо-
ту. Я, конечно, мечтала стать 
как мама – медицинской сестрой и 
помогать людям. Даже сочинение 
в первом классе на эту тему на-
писала, - улыбается Юлия. – Позже 
хотела быть врачом-хирургом, но 
в девяностые не рискнула посту-
пать в высшее учебное заведе-
ние. К тому же в то время меди-
цина была в серьезном упадке.

Еще одним профессиональным 
примером для нашей героини был 
дядя, Алексей Вениаминович За-
мятин. Его многие знают в Ирбит-
ском районе: он много лет прорабо-
тал фельдшером в службе скорой 
помощи в поселке Зайково.

После окончания школы Юлия 

Замятина без доли сомнения по-
ступила в Ирбитское медицинское 
училище. Получив на руки диплом 
фельдшера, она сразу устроилась 
в ФАП в деревне Булановой. Вско-
ре ее перевели в ФАП Фоминой. 
Здесь она работает уже почти 16 
лет. 

- Сегодня пациентов знаю прак-
тически всех. Очень часто узнаю 
их по голосу, по заболеваниям и 
даже шрамам, - поделилась Юлия 
Сергеевна.

Фоминский ФАП обслуживает 
порядка двух тысяч человек – это 
жители деревень Фоминой и Шма-
ковой. Еще год назад фельдшер 
занималась и лечением жителей 
Булановой, Чащиной, Бобровки, 
Иванищевой.

Самой острой проблемой для 
Юлии остается отсутствие медпун-
кта в деревне Шмаковой, четыре 
раза в неделю она выезжает на эту 
территорию.  

Наш разговор плавно переходит 
в экскурсию. Юлия показывает мне 
помещение ФАПа.

- Вот комната ожидания-
раздевалка. Оборудовали ее для 
детей, принесли игрушки, по-
тому что бывает долгое ожида-
ние приема. С недавних пор тут 
появились вещи, которые за не-
надобностью люди приносят, 
нуждающиеся их разбирают. Вот 
комната приема, здесь осматри-
ваю пациентов, храню всю доку-
ментацию, - рассказывает фель-
дшер. 

Далее мы подходим к процедур-
ному кабинету, Юлия меня в него 
не запускает, я без бахил.

- Это процедурный кабинет. 
Вот раритетный наш шкафчик, 
самые современные предметы 
– холодильник для вакцины и ап-
парат для ЭКГ, он на ФАПе необ-
ходим, мы его бережем как зеницу 
ока, - комментирует Юлия, и мы 
переходим дальше. - Это комна-
та для отдыха персонала, здесь 
санузел. Везде, конечно, требует-

ся ремонт, но, насколько можем, 
поддерживаем помещение в при-
личном состоянии. 

В прошлом году Юлия подтвер-
дила свой диплом и получила 
первую категорию. Через пять лет 
планирует защититься на высшую. 

- Работаю я не за благодар-
ность, а чтобы человеку было 
хорошо – меня так научили,- по-
делилась Юлия Замятина. – В 
профессию врача или фельдшера 
нужно вкладываться, иногда за-
бывая о семье. Раньше я ходила 
по адресам и ночью, и в выходные. 
Даже посреди ночи могли ко мне в 
дверь постучать…  

Сын Юлии, александр, по 
стопам мамы не пошел. Она 
и не возражает. Ее сын учится 
в Екатеринбурге в Уральском 
экономическо-технологическом 
колледже, будет специалистом по 
монтажу и установке холодильного 
оборудования. Через год он полу-
чит диплом и пойдет в армию.

Депутатство
Юлия является депутатом рай-

онной думы, представляет Фо-
минскую территорию. В политике 
она новичок – для нее это первый 
созыв.

- Совмещать депутатство и ра-
боту непросто, но получается. На 
первом месте все-таки работа, - 
заключила Юлия Замятина. - Люди 
не всегда понимают, зачем нужны 
депутаты, и иногда обращаются 
по пустякам, тогда достаточно 
поговорить с ними. Но бывают 
куда более сложные проблемы. 
Например, водопровод в деревне 
Фоминой. Каждое лето половина 
деревни остается без воды или 
с водой очень плохого качества. 
Проблему пытаемся решить, я 
писала письма в администрацию, 
депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области. 
Обещали помочь, ждем!

Ксения Малыгина
Фото автора

Уважаемые медицинские ра-
ботники, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником! 
В медицине не бывает простых 

специальностей. Вы не просто 
работаете с людьми, вы их ле-
чите делом, заботой, а иногда 
и добрым словом. Лечить, спа-
сать – ваше призвание, требую-
щее колоссальной отдачи, про-
фессионализма, уверенности и 
решительности.  В ваших руках 
самое ценное - здоровье и жизнь 
людей.

Этот год стал непростым для 
всех без исключения медицинских 
работников. Во время пандемии 
новой коронавирусной инфекции 
именно вы, люди в белых хала-
тах, находитесь на передовой со-
бытий, ведете бой ежедневно и в 
круглосуточном режиме. 

Мы понимаем, как вам сейчас 
сложно и физически, и эмоцио-
нально. Большая нагрузка, колос-
сальная ответственность. Спаси-
бо вам за то, что, забыв про сон, 
отдых, свои личные интересы, 
вы исполняете свой профессио-
нальный долг. За каждодневный, 
кропотливый труд и любовь к из-
бранной профессии.

В преддверии наступающего 
праздника желаем вам успехов в 
повседневных делах, уверенно-
сти в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья, комфортных условий 
труда, добра и благополучия!

А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, 
председатель думы 

Ирбитского МО

Уважаемые жители ирбита, 
ирбитского и Байкаловского 

районов!
Ежегодно в третье воскресенье 

июня свой профессиональный 
праздник отмечают люди, по-
мощь которых необходима каж-
дому из нас с момента рождения 
и до конца жизни. Эти люди яв-
ляются работниками медицины: 
врачи, фельдшеры, медсёстры, 
санитары и другой медицинский 
персонал. Высокий профессио-
нализм медиков позволил мно-
гим пациентам вновь обрести 
здоровье, вернуться к активной 
деятельности и почувствовать 
радость жизни. Сегодня в нашей 
непростой реальной действи-
тельности медицинские работни-
ки показали, насколько преданы 
своему долгу и как самоотвер-
женно готовы спасать жизни лю-
дей в самых сложных условиях.

Убежден, что президент Рос-
сийской Федерации владимир 
путин и губернатор Свердлов-
ской области евгений куйвашев 
сделают все необходимое, чтобы 
модернизировать здравоохра-
нение и обеспечить доступность 
медицины. Безусловно, нет ниче-
го важнее здоровья. Благодаря 
новым поправкам в Конституции 
медицина будет доступной, бес-
платной, качественной для всех 
граждан нашей страны.

Уважаемые медицинские ра-
ботники и ветераны здравоох-
ранения! От всего коллектива 
Ирбитского молочного завода 
сердечно поздравляю вас с Днем 
медицинского работника! Желаю 
вам счастья, любви, оптимизма, 
успехов в вашем нелегком труде 
и самое главное - здоровья!

С.В. Суетин, 
генеральный директор 

АО «Ирбитский молочный завод»

По ту сторону борьбыУважаемые медицинские 
работники!

От имени депутатов Законо-
дательного  собрания и от себя 
лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Вы, медицинские работники, 
смыслом всей жизни выбрали 
профессию, где ценятся душев-
ная теплота, терпение, профес-
сиональная интуиция, умение 
слышать человека и желание 
ему помочь. Эта работа – бес-
компромиссное служение во 
имя и во благо человека. Вы де-
лаете очень многое для самого 
главного – для спасения жизни и 
здоровья людей, возвращая их к 
активной жизни.

Забота о сохранении здоровья 
уральцев, защита жителей Сверд-
ловской области от различного 
рода угроз, заболеваний, в том 
числе опасных вирусов, таких как 
COVID-19, сегодня является при-
оритетной задачей. Уже сейчас 
депутаты Законодательного собра-
ния  готовы приять участие в раз-
работке комплексной программы 
«Общественное здоровье ураль-
цев». Она поможет свести все не-
обходимые меры по профилактике 
опасных заболеваний и купирова-
нию экономических последствий в 
один документ, который на ближай-
шие годы станет основой политики 
региона в сфере здравоохранения. 
Указ о создании рабочей группы 
по разработке проекта программы 
подписан 17 июня губернатором 
Свердловской области евгением 
куйвашевым. Мы активно вклю-
чимся в эту работу.

В день вашего профессио-
нального праздника примите ис-
кренние наши поздравления с 
днем медицинского работника! 
Здоровья вам и вашим близким 
и благополучия! 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 

собрания Свердловской области

Уважаемые медицинские 
работники!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником!
Обладая самой гуманной про-

фессией на земле, вы заслужи-
ли признание и уважение среди 
населения за свой самоотвер-
женный труд. От вашего про-
фессионализма, неравнодушия, 
самоотдачи и преданности свое-
му делу зависит будущее нашего 
государства.

В этом году вы отмечаете 
праздник в непростых условиях. 
Во время пандемии новой коро-
навирусной инфекции особенно 
ярко проявились ваш профес-
сионализм, надежность, готов-
ность прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается. Находясь на 
передовом крае борьбы с опас-
ной инфекцией, вы ежедневно 
подтверждаете преданность вы-
бранному делу, демонстрируете 
лучшие человеческие качества.

Ваш ежедневный труд, душев-
ное тепло, внимание, которое 
вы оказываете людям, достойны 
глубокого признания и заслужи-
вают самой высокой оценки.

Спасибо вам за верность про-
фессии, душевную теплоту и от-
зывчивость! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, успехов!

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 

Законодательного собрания 
Свердловской области

Уважаемые земляки!
В этот день говорю «Спасибо!» всем ветеранам отрасли, врачам, фель-

дшерам, медицинским сестрам и всем тем, кто организует бесперебойную 
работу медицинской сферы, за ваш профессионализм и отзывчивость!

Выбранная вами профессия является самой благородной и гуманной в 
мире. Благодаря вашему трудолюбию и милосердию, таланту, преданно-
сти делу и профессионализму сотни людей обретают надежду, радость 
здоровой жизни. Вы приходите на помощь человеку в нелегкие минуты, 
совершая порой невозможное. Вы проявляете сострадание к чужой боли, 
берете на себя ответственность за жизнь пациента, помогая сохранить 
поистине бесценное сокровище – здоровье и долголетие.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю признатель-
ность за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность 
прийти на помощь! Особая благодарность ветеранам медицины, чей 
бесценный опыт чтят и продолжают новые поколения. Благополучия 
вам и долголетия!

Елена Трескова, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области 

Поздравляю ирбитчан, ра-
ботников и ветеранов сфе-
ры здравоохранения с Днем 
медицинского работника! 
Борьба с COVID-19 еще раз 

наглядно показала первостепен-
ную, незаменимую роль медиков 
в жизни общества и государства. 

Ваша высокая квалификация, 
ответственность и преданность 
профессии спасают людей, по-
беждают болезни и укрепляют 
здоровье. 

Спасибо вам за труд!
Желаю счастья, радости, успе-

хов!
Ваш депутат Государственной 

Думы Максим Иванов
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22 ИЮНя – ДЕНь ПАМяТИ И СКОРБИ 

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. 79 лет назад, 22 

июня 1941 года, началась самая кровавая, самая разрушительная, 
губительная война в истории нашего Отечества, унесшая миллионы 
жизней, разрушившая тысячи городов и сел.

Мы, уральцы, всегда будем помнить наших земляков, отдавших 
свою жизнь за Родину. Будем помнить подвиг тружеников тыла, соз-
дававших грозную боевую технику и оружие. Будем помнить врачей 
и медсестёр, которые спасали жизни и восстанавливали раненых 
бойцов в эвакогоспиталях. Будем помнить наших сельчан, обеспе-
чивавших продовольствием и фронт, и трудовой тыл. 

Наш регион внес весомый вклад в общее дело Победы над вра-
гом. Сотни памятников и обелисков в городах и сёлах нашей обла-
сти сегодня украшены живыми цветами – знаком безграничной бла-
годарности поколению победителей за нашу мирную и счастливую 
жизнь.

24 июня в России пройдет парад Победы. Это исторически зна-
чимый для страны день: 75 лет назад именно 24 июня 1945 года 
состоялся легендарный парад победителей на Красной площади в 
Москве, а к подножию Мавзолея у кремлёвской стены упали повер-
женные вражеские знамена. 

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гор-

дость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и мужествен-
ных воинов. 

Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпиталях, 
умершим от голода, всем героям Великой Отечественной войны - 
вечная слава и вечная память!

 Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Прикасаясь к подвигу
В славную годовщину 75-
летия Великой Победы, среди 
многочисленных дивизий, сра-
жавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, мы, 
уральцы, вспоминаем родную 
для нас, прославившуюся в 
боях 313-ю Петрозаводскую 
двух орденов боевого Красного 
Знамени, орденов Суворова и 
Кутузова II степени стрелко-
вую дивизию, сформированную 
в грозные дни июля 1941 года 
в Уральском военном округе. 
В составе дивизии сражалось 
10 тысяч уральцев из Сверд-
ловской области, в том числе 
более 300 ирбитчан. 

Земляки помнят 
своих героев
В 313-й дивизии воевал мой 

отец, призванный Камышловским 
военкоматом на второй день с на-
чала войны и безвестно погибший 
в жестоком бою с финскими за-
хватчиками в сентябре 1941 года 
при обороне города Петрозавод-
ска.

я, занимаясь 313-й дивизией, 
встретил много добрых, неравно-
душных к памяти уральцев людей, 
не только среди их ровесников, но 
и активистов-общественников в 
Свердловской области, а также ре-
спублике Карелия, где с 1941-го по 
1944 год вела ожесточенные бои 
313-я дивизия.

В деле сохранения, увековечения 
светлой памяти воинов-ирбитчан 
меня радуют многолетние добрые, 
деловые связи, установившиеся 
с ирбитской народной поэтессой 
риммой степановной марковой 
из села Горки, чье творчество из-
вестно не только в Свердловской 
области, но и в далекой республи-
ке Карелия, где отважно сражался 
и погиб ее отец, бывший знатный 
механизатор колхоза.

Особая благодарность руко-
водителю музея Бердюгинской 
средней школы светлане Нико-
лаевне сапожниковой. Музей 
этой школы является гордостью 
Ирбитского района. На базе музея 
проводится большая целенаправ-
ленная работа по нравственному 
и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Здесь 
собран богатый материал по 313-й 
стрелковой дивизии. Активисты 
музея во главе со Светланой Ни-
колаевной неоднократно бывали 
в Камышловском городском му-
зее на встречах с родственниками 
воинов 313-й дивизии. В 2015 году 
Светлана Николаевна приняла 
участие в патриотической акции 
«Поезд Памяти – Карельский 
фронт», побывала на местах боев 
и захоронений воинов-уральцев 
313-й дивизии, привезла для му-
зея много воинских экспонатов с 
мест боев.

В Бердюгинском школьном му-
зее неоднократно бывали и ка-
мышловские кадеты и юнармейцы 
школы № 1, активисты патриоти-
ческого отряда «Высота» средней 
школы № 3, активисты Обуховской 
сельской средней школы. Мы каж-
дый раз восхищаемся этим заме-
чательным музеем и его руководи-
телем, патриотом ирбитской земли 
Светланой Николаевной Сапожни-
ковой. 

Особо запомнилась волнующая 
встреча, состоявшаяся 5 сентября 
2019 года в Бердюгинском школь-
ном музее, с родственниками 
воинов-ирбитчан, сражавшимися в 
составе 313-й дивизии. На встрече 
было представлено Боевое Знамя 
стрелковой дивизии, под которым 
ирбитчане принимали присягу на 
верность Родине, шли в бой и по-
гибали геройской смертью. 

По участникам встречи было 
видно, как важно и свято для них 
сохранение светлой памяти об от-

цах и дедах, не вернувшихся с вой-
ны к своему семейному очагу. 

Беседуя на встречах с этими 
людьми, я каждый раз ощущаю 
боль и страдания, которые живут в 
их сердцах и душах многие деся-
тилетия после окончания войны. 
Некоторые из них до сих пор ждут 
весточек о судьбе дорогих для их 
сердца людей, бесследно сгинув-
ших в горниле кровопролитной 
войны. 

В военные годы семьям, полу-
чившим казенные известия о без 
вести пропавшем муже или отце, 
пришлось пережить горестные, му-
чительные страдания, а порой уни-
жения со стороны несознательных 
людей и чиновников. Государство 
не выплачивало денежные посо-
бия на детей без вести пропавших 
воинов. Все это пришлось испы-
тать и моей семье, сохранились в 
памяти наказы мамы, чтобы мы, 
будучи детьми, не говорили о том, 
что наш отец пропал без вести. 

Вызывает гордость то, что в 
Ирбитском районе помнят и свя-

то чтут своих родных, земляков, 
безвестно погибших в ожесточен-
ных боях с финскими фашистами 
и оставшихся навечно лежать на 
политой кровью карельской зем-
ле. Только в сентябре 1941 года в 
боях на подступах к Петрозавод-
ску сложили свои головы более 
семи тысяч воинов-уральцев 313-й 
стрелковой дивизии, в том числе и 
сотни ирбитчан. Многие из них по 
сей день числятся без вести про-
павшими. 

В 1962 году поэт алексей реше-
тов написал о без вести пропав-
ших стихотворение, которое акту-
ально по сей день: 
Ищите без вести пропавших,
Ищите мертвых и живых!
А если всюду скажут: 
Нету!
Найдите их в себе самих…

В мольбе «Ищите!» есть что-то 
укоряющее всех нас. Ведь иногда 
кажется, что мы смирились с тем, 
что три с половиной миллиона вои-
нов Великой Отечественной войны 
до сих пор числятся без вести про-
павшими. Но не все смирились…

неприступная высота
Бывая на местах боев в Респу-

блике Карелия, воинских захоро-
нений бойцов Уральской 313-й 
стрелковой дивизии, я каждый раз 
посещаю высоту 168,5, отдавая 
дань памяти героям-уральцам. 
Здесь, на подступах к Петрозавод-
ску среди суровой карельской тай-
ги, с 5 по 24 сентября 1941 года в 
полном окружении, не на жизнь, а 
на смерть сражались более тысячи 
уральцев из состава этой дивизии. 
Среди них не было кадровых во-

енных, сплошь рабочие и крестья-
не. Некоторые и пожить-то успели 
только 18-19 мальчишеских весен. 

Мальчишки ушли на войну, не 
зная, что там будет страшно и го-
лодно, какими сырыми могут быть 
ноги, как мучают вши под грязной 
гимнастеркой. Они не ведали о 
том, как страшно бывает, когда во-
круг тебя дождем осколков взры-
вается снаряд, дымится земля, 
гибнут люди и кто-то зовет маму. 

Вот эти мальчишки стояли в обо-
роне высоты против обученных 
и вооруженных до зубов финнов, 
превосходящих их по количеству 
в 10 раз. 

Бойцы 313-й дивизии, сражаясь в 
полном окружении, без какой-либо 
поддержки, голодные, оборванные, 
изможденные, израненные, стояли 
до последнего. Защищая высо-
ту 168,5, отражая непрерывные 
яростные атаки финнов, они ценой 
своей жизни отстояли подступы к 
столице Карелии. Под многоднев-
ным интенсивным артиллерийским 
и минометным огнем, контужен-
ные, тяжело раненые, истекающие 
кровью уральцы сражались до по-
следнего дыхания, но врагу не сда-
вались. Погибали страшно, с пере-
битыми конечностями и рваными 
ранами. 

По рассказам опытных карель-
ских поисковиков, ведущих раскоп-
ки и анализирующих картину боев, 
озверевшие финские фашисты, 
захватив высоту, добивали ее за-
щитников выстрелами в голову и 
закидывали гранатами подающих 
признаки жизни. После этого в жи-
вых не оставалось никого!

Сейчас перед входом на высо-
ту 168,5 установлен щит, на кото-
ром крупными буквами написано: 
«Тише! Помолчи, путник… Огля-
нись по сторонам. Вокруг много-
численные стрелковые ячейки и 
окопы. Осенью 1941 года на этой 
высоте сражались и погибали 
воины 313-й стрелковой дивизии. 
Сейчас в этом лесу не слышен 
грохот боя и не свистят пули, 
но до сих пор здесь сама природа 
скорбит по погибшим… Тише!»

В какой-то зловещей, щемящей 
душу тишине идешь по проложен-
ным поисковиками тропкам, среди 
поросшего мхом валежника, зарос-
ших воронок от мин и снарядов, 
обвалившихся солдатских окопов, 
стрелковых ячеек, разбитых кот-
лов солдатской кухни, разбросан-
ных копыт съеденных лошадей. 
Идешь, а сердце сжимается от 
того, что пришлось испытать на-
шим землякам-уральцам. От уви-
денного у людей выступают слезы 
на глазах. 

О защитниках высоты 168,5 ста-
ло известно благодаря карельским 
поисковикам. Были предположе-
ния о местах ожесточенных боев, 

но только в 2011 году поисковики 
обнаружили это место и нача-
ли раскопки, поиски. Поднимали 
из земли останки безымянных 
бойцов, а вместе с ними личные 
солдатские вещи, кружки, лож-
ки, расчески, противогазы. А еще 
обрывки писем, которые перед 
смертью солдаты писали своим 
родным на Урал, откуда прибыла 
313-я дивизия для ведения боев с 
наступающей финской армией. 

К большому сожалению, никто 
из защитников высоты 168,5 не 
удостоен государственных наград, 
все они числятся как без вести 
пропавшие. 

В настоящее время в Республи-
ке Карелия мужество и стойкость 
защитников высоты 168,5 при-
равнивают к героизму защитников 
Брестской крепости. 

В 2015 году высоту посетили 
сергей Нарышкин, секретарь 
Совета безопасности России, и 
другие высокопоставленные лица. 
Осенью 2016 года в Карелии был 
снят документальный фильм «Вы-
сота 168,5». 

За последние годы о защитниках 
высоты опубликовано много статей 
в карельской прессе. Поисковики 
написали книги «Оборона Петро-
заводска, сентябрь 1941 года» и 
«Рубеж Петрозаводска». 

В память о погибших героях-
уральцах на высоте 168,5 установ-
лен большой Поминальный крест, 
построена часовня, за счет выи-
гранного президентского гранта, 
благоустроены подъезды и пешие 
маршруты осмотра высоты. 

С 2015 года высота является му-
зеем воинской доблести и славы 
под открытым небом. Туристам из 
России и зарубежья экскурсовод 
рассказывает о мужестве, стойко-
сти и отваге бойцов 313-й дивизии, 
не покорившихся врагам, показы-
вает предметы солдатского обихо-
да, окопы и стрелковые ячейки. 

Карельские поисковики продол-
жают вести раскопки, ежегодно 
поднимают останки безымянных 
героев и перезахоранивают их с 
воинскими почестями в братских 
могилах на воинском мемориаль-
ном комплексе «Курган Славы» в 
местечке «Виллагора».

я, посещая места боев, воин-
ские мемориалы, братские моги-
лы в Пряжинском, Кондопожском, 
Медвежьегорском районах Ре-
спублики Карелия, вижу, как бе-
режно и внимательно относятся 
жители республики к сохранению 
и увековечению святой памяти 
воинов-уральцев 313-й стрелко-
вой дивизии. 

Валентин Матвеев, 
куратор по 313-й стрелковой 

дивизии в Свердловской области, 
город Камышлов 

Фото Олега Молокотина
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СВЕРДЛОВСКАя ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИя ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИя

В особых условиях и с новыми возможностями
Губернатор Евгений КУй-
ВашЕВ 16 июня предметно 
обсудил со свердловскими 
депутатами всех уровней, 
главами муниципалитетов и 
членами правительства ход 
подготовки к голосованию 
по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации, 
которое пройдет в особых 
условиях и с новыми возмож-
ностями для граждан. 

Евгений Куйвашев, обращаясь 
к депутатам Госдумы от реги-

она, Законодательного собрания, 
местных дум, членам кабмина, 
главам территорий, отметил, что 
голосование – важнейшее со-
бытие, определяющее развитие 
страны на десятилетия вперед.

- Голосуя за поправки в Консти-
туцию Российской Федерации, 
мы выбираем политическую ста-
бильность в стране, будущее 
без революций, переворотов и 
потрясений. Голосуя за поправ-
ки, мы голосуем за социальные 
гарантии россиян, поддержку 
самых незащищенных слоев на-
селения, за благополучие стра-
ны, – сказал губернатор. 

Он напомнил, что в 2018 году 
Президента России владимира 
путина на выборах поддержали 
67,5% россиян, в Свердловской 
области – 62,35% избирателей. 
То есть большинство жителей 
нашей страны одобрили полити-
ческий курс действующего главы 
государства.

- За время своей работы на по-
сту Владимир Владимирович Пу-
тин обеспечил стабильность, 
суверенитет, единство страны, 
восстановил социальные гаран-
тии, Россия стала уважаемой 

страной. Изменения в Консти-
туцию Российской Федерации, 
предложенные президентом, 
являются продолжением этого 
курса. Поддержать поправки – 
логичный и последовательный 
шаг для всех, кто голосовал на 
выборах за Владимира Влади-
мировича Путина, – подчеркнул 
глава региона.

Евгений Куйвашев также напом-
нил, что ранее президент страны 
заявил, что изменения в Консти-
туцию будут приняты только в том 
случае, если за них проголосует 
большинство: главе государства 
важно мнение россиян. В реше-
нии о внесении изменений в глав-
ный закон нашей страны важен 
голос каждого жителя Российской 
Федерации. Губернатор призвал 
самих участников совещания по-
казать пример – что значит быть 
ответственным гражданином сво-
ей страны.

- Урал всегда был опорным 
краем державы не согласно об-
разному выражению поэта, а по 
самой своей сути. В любые, даже 
самые сложные времена, наша 
Свердловская область мобили-
зовала все свои силы и возможно-
сти, интеллектуальные и чело-
веческие ресурсы для поддержки 
всей страны. Производствен-
ные, научные, творческие успехи 
жителей Свердловской области 
обеспечили нашему региону ве-
дущее место в числе флагманов 
российской экономики, науки, 
культуры, искусства. Сегодня, 
здраво оценивая свои возмож-
ности, мы готовы продолжать 
быть опорой России, активно 
участвовать в государствен-
ном строительстве, развитии 
экономики и повышении уров-

ня жизни граждан, укреплять 
имидж России как государства, 
открытого к сотрудничеству и 
взаимодействию на всех уров-
нях, - отметила председатель За-
конодательного собрания люд-
мила бабушкина. 

Она обратилась со словами 

благодарности за колоссальную 
работу по противодействию рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции, которую про-
водят Президент РФ Владимир 
Путин, губернатор Евгений Куй-
вашев, главы уральских муници-
палитетов, и выразила уверен-

ность, что в нынешних непростых 
условиях делается все возмож-
ное для обеспечения безопасно-
сти жителей региона.

Теме обеспечения безопасно-
сти голосования участники сове-
щания уделили особое внимание. 
По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, в муниципалитетах 
региона необходимо сделать все, 
чтобы уральцы проголосовали 
спокойно, в комфортной и безо-
пасной обстановке, в условиях 
социального дистанцирования. 
Для этого определен достаточно 
большой период досрочного го-
лосования - целая неделя, а так-
же внедряется еще ряд новаций, 
в числе которых - голосование на 
свежем воздухе, в специальных 
палатках и шатрах, установлен-
ных во дворах многоквартирных 
домов. О готовности к разверты-
ванию таких участков уже заяви-
ли больше 20 муниципалитетов.

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской обла-
сти, член рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию татьяна 
мерзлякова привела в пример 
работу других стран по проведе-
нию голосований в период панде-
мии. По ее словам, международ-
ный опыт был изучен и обобщен 
Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации. В частности, по дан-
ным исследования, в Южной Ко-
рее в апреле прошли парламент-
ские выборы, во время которых 
действовал строгий санитарно-
гигиенический режим и режим со-
циального дистанцирования, что 
позволило провести процедуру 
максимально безопасно.

С 5 июня в Свердловской области начался 
прием заявлений о голосовании по месту на-
хождения. 

К этой работе приступили все 80 территориальных 
избирательных комиссий и 123 подразделения 

МФц. Подать заявление также можно через Единый 
портал госуслуг – сделать это может любой участ-
ник голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ, который в период голосования с 
25 июня по 1 июля 2020 года будет находиться вне 
места своего жительства. 

- То есть участник голосования сможет вос-
пользоваться этой возможностью, если он пропи-
сан, например, в Екатеринбурге, а в день выборов 
будет находиться в другом городе. Гражданин по-
дает такое заявление лично и лишь один раз, – 
прокомментировал глава облизбиркома владимир 
русинов.

Услуга по включению граждан в список участников 
голосования по месту нахождения в таком режиме 
будет доступна до 21 июня. В последнюю неделю – 
с 16 июня – к этой работе присоединятся 2,5 тысячи 
участковых избирательных комиссий региона. 

Территориальные избирательные комиссии на 

местах по общему порядку будут вести прием заяв-
лений от граждан с 16.00 до 20.00 в рабочие дни и с 
10.00 до 14.00 – в выходные. Время работы избир-
комов может изменяться, график размещается на 
сайтах ТИК. При личном приеме будут соблюдаться 
все меры санитарной безопасности.

Адреса территориальных и участковых избира-
тельных комиссий можно уточнить с помощью инте-
рактивной карты, а свой избирательный участок по 
месту регистрации найти через цифровой сервис 
на сайте цИК России.

Напомним, общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации 
пройдет 1 июля 2020 года.

По данным на 1 января 2020 года в Свердловской 
области зарегистрировано 3 330 762 избирателя.

Впервые технология «Мобильный избиратель» 
была опробована в Свердловской области в 2017 
году на выборах губернатора – тогда правом про-
голосовать по месту нахождения воспользовались 
16730 избирателей. Применялся этот порядок и на 
президентских выборах в 2018 году – на основании 
заявлений о включении в списки избирателей по 
месту нахождения в регионе проголосовали более 
116 тысяч человек.

на этой неделе член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека александр Брод в 
режиме онлайн выступил с презентацией доклада «Картина 
фейком. информационные манипуляции в период подготов-
ки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в 
Конституцию Российской Федерации» перед членами Обще-
ственной палаты Свердловской области. Доклад опублико-
ван на сайте https://nom24.ru/

Татьяна камешкова, председатель рабочей группы Обще-
ственной палаты Свердловской области, считает, что всем 

жителям полезно было бы прочитать доклад, опубликованный 
на сайте ассоциации «Независимый общественный монито-
ринг»: «Количество и качество информации в сети настолько 
велико, что для того чтобы анализировать смысл и содер-
жание публикаций, всем нам сегодня нужно очень много сил и 
времени. Среди методов манипуляции выделяется и распро-
странение заведомо ложной информации о якобы вводимых 
ограничениях, которые препятствуют открытости и про-
зрачности голосования. Нужно больше правдивой информа-
ции, без искажения реальной картины. И этим действитель-
но нужно заниматься и общественности, и государственным 
органам».

даниил быков, региональный координатор ассоциации «Не-
зависимый общественный мониторинг», подчеркнул: «Во всем 
этом информационном потоке действуют самоназванные 
«эксперты», которые попросту манипулируют обществен-
ным мнением для дискредитации формы и содержания консти-
туционной реформы. А многие граждане привыкли доверять 
информации, не проверяя ее. Более того, ещё и транслиру-
ют ее среди родственников, друзей, знакомых, на работе. И 
у нас происходит полнейшее искажение действительности. 
Технологии и механизмы недобросовестного манипулирова-
ния общественным мнением, на самом деле, просты и оче-
видны. И если потратить время и проанализировать поток 
этой «дезы» – можно упорядочить все их «ловушки», благода-
ря чему ложная конструкция сразу не выдерживает здравого 
смысла. Именно такую работу провели аналитики Независи-
мого общественного мониторинга».

«Горячая линия» голосования 
в общественной палате свердловской области продолжа-

ет работать «горячая линия» по вопросам голосования по 
поправкам в конституцию. все желающие могут позвонить 
по номеру 8-800-550-40-96.

«горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00 
На сайте общественной платы свердловской области также 

есть кнопка «горячая линия», перейдя по которой, в разделе 
«вопрос-ответ» можно найти всю интересующую информацию.

Напомним, голосование продлится семь дней – с 25 июня 
по 1 июля. в этот период участковые избирательные комис-
сии будут работать с 8.00 до 20.00.

Общественники продолжают
обсуждать доклад «Картина фейком»

Стартовал прием заявлений 
о голосовании по месту нахождения
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Творчеству все возрасты 
покорны

Говорят, что у таланта нет возраста. Действительно, творческие способности у человека 
могут раскрыться в самый неожиданный момент. надежда БОяРКина взяла в руки перо и на-
писала свое первое стихотворение в 64 года.

Надежда Ива-
новна роди-

лась 10 июня 1954 
года в деревне 
Ретневой. В 1971-м 
окончила Зайков-
скую среднюю 
школу №1, затем в 
Красноуфимске по-
лучила специаль-
ность продавца и 
с дипломом о про-
фессии устроилась 
на работу в скоро-
думский магазин. 
В Скородумском 

встретила свою судьбу - сергея. После свадьбы 
молодые поселились «у мужа». Вскоре звонкие го-
лоса детей наполнили уютный дом: иван, оксана, 
Наташа и владимир радовали родителей своими 
маленькими и большими успехами. 

В 2008 году в дом постучалась беда: в дорожно-
транспортном происшествии погиб старший сын 
Иван. 

- В феврале 2018 года исполнилось десять лет с 
того момента, как не стало моего сына. Не знаю 
почему, но именно в этот день появилось отчет-
ливое чувство, что хочу написать о нем. В своем 
первом стихотворении «Поговорила» я попыта-
лась задать своему сыну волнующие меня вопро-
сы, ведь боль утраты не утихала все эти годы. 
Вы знаете, получился настоящий, откровенный 
диалог и мне действительно стало легче. С тех 
пор пишу стихи на любые темы, - вспоминает На-
дежда Бояркина.

Поэт Андрей Вознесенский говорил: «Стихи не пи-
шутся - случаются». В реальной жизни существует 
много событий, которые подвластны рифме. Сегод-
ня в копилке талантливого автора насчитывается 
480 стихотворений! Каждый год Надежда Ивановна 
представляет свои работы на литературном фести-
вале «Акуловские чтения», по итогам конкурса на-
граждена грамотами за участие. 

Все свои произведения Надежда Бояркина вы-
кладывает на личную страницу в «Одноклассники». 
Однажды татьяна федорченко, методист Культур-
ного центра им. дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова, познакомилась с ее творчеством и 
попросила выбрать стихи для новой книги «Зайков-
ские имена». В ноябре 2019 в рамках Всероссий-
ской акции «Ночь искусств» специалисты центра 
провели встречу-презентацию «Дорогие мои зем-
ляки». На этом мероприятии собрались все авторы 
и герои, причастные к созданию книги. Каждый вы-
ступил, рассказал о себе, о своей жизни и о своем 
творчестве. Надежда Ивановна прочитала стихи 
собственного сочинения: «Три старушки», «я из 
деревни родом», «Экстрим». В конце вечера мето-
дисты культурного центра всем вручили благодар-
ственные письма. 

А в июне того же 2019-го Надежда Ивановна вы-
пустила свой первый сборник стихов «я из деревни 
родом». В издании опубликовано 240 поэтических 
произведений о детстве, друзьях, родном крае. 
В новом 2020 году – новый сборник. Он уже под-
готовлен, подобрано 115 стихов, осталось дело за 
малым – напечатать. 

- Пишу абсолютно на разные темы – о людях, де-
ревне, природе, любви. В своих произведениях от-
ражаю и события, которые сегодня происходят в 
стране, которые волнуют меня и односельчан. К 
75-летию Великой Победы написала стихотво-
рение «Бессмертный полк онлайн», где выразила 
искреннюю благодарность всем, кто подарил нам 
жизнь, чей подвиг бессмертен, - говорит Надежда 
Бояркина.

Вдохновение к автору стихов приходит на рас-
свете или на закате солнца. Сразу становится не 
до сна, Надежда Ивановна берет перо и начинает 
творить. Днем ее любимое место - кухня, она с удо-
вольствием готовит разные лакомства для детей и 
внуков, которые знают, что в отчем доме их всегда 
любят и ждут. 

Екатерина Анисимова
Фотографии из личного архива Надежды Бояркиной

Бессмертный полк 
онлайн

(75-летие победы в великой 
отечественной войне)

Сегодня празднуем Победу,
Бессмертный полк онлайн, 
                                  в «Окне».
И он со всеми бойко, в ногу,
Шагает по родной стране!
Мы узнаём родные лица,
И их до боли нежный взгляд.
Ну как же им не поклониться,
Когда в земле за нас лежат.
В онлайн сегодня всех 
                          мы вспомним,
Портреты гордо пронесём.
Всех почестей они достойны,
Ведь мы за них сейчас живём.
Спасибо вам от нас, родные,
Всех к сердцу хочется прижать.
Мы обещаем: пока живы,
Всегда вас будем вспоминать!

Поговорила
«Давай поговорим с тобой, сынок.
Мне расскажи, как там и как тебе живётся?
Что нового узнать ты смог?
Наверное, там плачешь, не смеёшься?»

«Поверь мне, мама, здесь не хуже, чем у вас.
Здесь нету зависти и злости.
Здесь сплетни не летают вокруг нас.
Здесь запросто идут друг к другу в гости.

Здесь нет интриг и войн здесь нет.
За пазухой никто не держит камень.
Значенья не имеет кожи цвет,
Не предадут здесь, не обманут.

Свои здесь, мама, ночи и рассвет.
И нет богатых, нищих, бедных.
Здесь судей жизни тоже нет.
Один лишь суд - Господний.

Нет, нет… здесь, мама. Бога нет.
В земле лишь наши мощи.
А почему мы держим перед ним ответ?
Да, души наши там, под солнцем.

Но, мама, ты сюда не торопись.
А приходи ко мне лишь в гости.
Ты за меня, родная, помолись.
Мне хорошо здесь, ты не беспокойся».

С могилки встала женщина: «Сынок,
Как славно я с тобой поговорила.
До встречи небольшой остался срок,
Узнать, как там, я приходила».

На покосе
(воспоминания из детства)

Все те, кто деревенским был 
И кто в деревне рос, 
Тот так же ездил, как и я,
На наш, колхозный, на покос. 

 Влезали, помню, на мосту
 Мы всей гурьбой в машину,
 На доски в кузове садились, 
 А старший лез в кабину. 

И с песней ехали работать, 
Кто грабли брал - сено грести, 
Кто вилы - на зарод метать, 
Кто трактор - тот зарод таскать. 

И все там были молодцы,
Работали на совесть,
И наши матери, отцы 
И мы, в то время поросль. 

А в это время тётя Варя 
Готовила обед, 
В двенадцать ровно зазывала
Всех нас к костру поесть. 

Похлёбка, каша и компот
И ничего мудрее,
Но вот прошло уж много лет,
И, кажется, не ела я уж ничего вкуснее. 

Вот так работать, сообща, 
Нам нравилось, конечно,
А вечером уж, не спеша, 
Мы ехали домой, всё так же - с песней!

Любимая Россия 
Страна любимая, Россия!
Отчизна наша - ты крепка!
Талантлива, умна, красива,
Любовью, добротой полна!

Тебя порою рвут, кусают,
Согнуть пытаются подчас.
Пинают, бьют и унижают,
Убить пытались, и не раз.

Мы не дадим тебя в обиду
Всем тем, кто когти распустил.
С тобою вместе биться будем,
Народ надёжный, 
                            крепкий тыл!

И ты с годами будешь крепче,
Богаты будут закрома.
Стоять ты будешь гордо, 
                                         вечно,
Россия, ты у нас одна!

Там, где березы шумят
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
работники учреждений культуры перешли в онлайн.

Сотрудники осинцевских сельского дома культуры и библиотеки 
принимают дистанционное участие в различных акциях. 

В рамках празднования Дня России творческие работники при-
соединились к акции-челлендж «Русские рифмы». Ежегодно 6 июня 
в нашей стране отмечают Пушкинский день России, а во всем мире 
– Международный день русского языка. Этот праздник учредил де-
партамент ООН по общественным связям. По данным ООН русским 
языком владеют порядка 250 миллионов жителей планеты.

Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, поэта на-
зывают основоположником современного русского литературного 
языка. В праздничный день библиотекарь оксана костина проч-
ла произведение А. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», 
а людмила рыбьякова, заведующая сектором по культурно-
массовой работе Осинцевского СДК, другое столь же замечатель-
ное стихотворение – «Гусар». Оба выступления были записаны на 
видеокамеру, а после видеосюжеты выложены в социальную сеть 
«Вконтакте».

Сотрудники осинцевских 
сельского дома культуры и 
библиотеки с удовольствием 
приняли участие в душевной 
акции под названием «Дом 
там, где березы шумят». 
Идея принадлежит извест-
ному актеру сергею безру-
кову, который исполнил зна-
менитый хит группы «Любэ» 
«Отчего так в России бере-
зы шумят». Интересно, что 
именно береза уже много 
лет растет возле дома куль-
туры, на этом месте и была 
организована фотосъемка. 
После работники выбрали 
лучшие кадры и сделали 
слайд-фильм, который опу-
бликовали на стене в группе 
«Вконтакте» «Осинцевский 
сельский дом культуры Ир-
битского МО». 

Екатерина Анисимова 
Фото из архива Осинцевского СДК

людмила александровна рыбьякова, 
зав. сектором по культурно-массовой 

работе, с сыном Антошей.
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1 ИЮЛя - ДЕНь ГОЛОСОВАНИя

есть мНеНиея - За!

Событие государственной важности

– татьяна михайловна, когда 
и где можно проголосовать?

– В целях создания необходи-
мых условий для безопасного го-
лосования проголосовать можно 
в течение семи дней. Начиная 
с четверга 25 июня по среду 1 
июля проголосовать можно на 
своем избирательном участке, 
где обычно проходят выборы. 

– какие документы надо 
иметь при себе?

– Для голосования необходим 
паспорт или заменяющий его 
документ. 

– а как же быть с ограниче-
ниями по карантину?

– На избирательных участ-
ках будут приняты соответ-
ствующие меры по сохранению 
и защите здоровья граждан. Все 
члены избирательной комиссии 
пройдут тестирование на ви-
рус, допущены к работе будут 
только те, которые имеют 
отрицательный результат. На 
входе на избирательные участ-
ки у граждан бесконтактно по-
меряют температуру, выдадут 
одноразовые маски, перчатки и 
ручки. На входе будут лежать 
дезинфицирующие коврики и 
установлены санитайзеры. Во 
всех помещениях для голосова-
ния будет нанесена специаль-
ная разметка для обеспечения 
санитарного дистанцирования 
участников голосования, обе-

спечена уборка и дезинфекция. 
Практически исключены любые 
контакты граждан с членами 
участковых комиссий и между 
собой: предъявление паспорта, 
выдача бюллетеня, сама проце-
дура голосования (в кабинах без 
шторок) будут осуществляться 
бесконтактным путем. После 
каждого часа работы – техноло-
гический перерыв, санитарная 
обработка и дезинфекция поме-
щений для голосования. 

– а если гражданин не может 
прийти на избирательный уча-
сток по состоянию здоровья или 
по каким-то другим причинам? 

– Если гражданин по какой-то 
причине не может прийти на 
избирательный участок, но на-
ходится по месту прописки, то 
можно подать заявление для го-
лосования по месту нахождения. 

– порядок голосования пред-
усматривает такую форму, как 
голосование вне помещения 
избирательного участка. Что 
под этим подразумевается?

– Голосование на дому – это 
не новая, а традиционная фор-
ма голосования. Она будет при-
меняться на всех 54 участках, 
продлится также семь дней (с 
25 июня по 1 июля). Участковая 
избирательная комиссия прини-
мает заявления о желании граж-
данина проголосовать на дому с 
16 июня и до 17 часов в день го-
лосования. Это можно сделать 
лично, по телефону либо через 
других лиц, в том числе волон-

теров. О содействии в сборе за-
явлений для голосования на дому 
объявила Почта России. Почто-
вые работники при доставке 
пенсий будут одновременно со-
бирать заявления о голосовании 
на дому и передавать их в участ-
ковую избирательную комиссию. 
Заявление можно оформить и 
через портал Госуслуг – сервис 
работает с 5 июня до 14.00 по 
московскому времени 21 июня. 

– расскажите подробнее о по-
рядке голосования на дому.

– Люди могут воспользовать-
ся своим правом и вызвать на 
дом участковую избирательную 
комиссию – голосование будет 
проходить также максимально 
безопасно, бесконтактным пу-
тем. Для участников голосова-
ния сформированы специальные 
пакеты, в них – бюллетень для 
голосования, заявление о предо-
ставлении возможности голо-
сования, одноразовые перчат-
ки, маска и ручка, санитайзер 
и буклет с разъяснениями о по-
рядке голосования. Переносной 
ящик для голосования, куда его 
участник опускает бюллетень, 
члены комиссии установят ря-
дом с дверью голосующего, а 
указанный пакет разместят на 
дверной ручке. Все документы 
гражданин заполнит у себя в 
квартире, после чего опустит 
бюллетень для голосования в 
оставленный у двери ящик, а за-
явление – в кармашек на ящике. 
Далее члены комиссии забирают 

ящик и на этом процедура голо-
сования на дому завершена. Все 
действия происходят бескон-
тактно, с соблюдением необхо-
димых мер безопасности, члены 
избирательной комиссии будут 
находиться на расстоянии 1,5-
2-х метров от голосующего. 

– Но у нас в районе треть на-
селенных пунктов, которые 
находятся на значительном 
расстоянии от места располо-
жения участковых избиратель-
ных комиссий. учтена ли такая 
особенность при голосовании, 
и как оно будет проходить в 
этом случае? 

– Голосование в отдаленных 
населенных пунктах, где нет 
для этого помещений и регуляр-
ного транспортного сообще-
ния, пройдет на 20 участках в 
37 населенных пунктах с общей 
численностью 2 199 человек в 
период с 25 по 30 июня. Участ-
ковые избирательные комис-
сии выедут в эти населенные 

пункты со списком участников 
голосования либо с выпиской из 
списка, при этом голосование 
пройдет с использованием пере-
носного ящика.

– какие еще безопасные 
формы предусмотрены поряд-
ком нынешнего голосования в 
условиях пандемии?

– Это вариант голосования для 
отдельных групп его участников 
на придомовых территориях и 
территориях общего пользова-
ния. Он удобен для голосования 
жителей многоквартирных до-
мов и будет применен только в 
поселке Пионерский, где оборуду-
ют с соблюдением всех требова-
ний два дополнительных места 
для голосования на стадионе (по 
одному для УИК № 367 и № 397). 
При этом проголосовать могут 
не только жители близлежащих 
домов, но и другие участники 
голосования, проживающие на 
этом участке. При голосовании 
используется переносной ящик.

– а если гражданин находит-
ся в командировке, на отдыхе 
или у родственников в другом 
населенном пункте, не по месту 
прописки, как он может принять 
участие в голосовании?

– Если гражданин с 25 июня 
по 1 июля не будет находиться 
по месту прописки, можно по-
дать заявление для голосова-
ния по месту нахождения. Такую 
возможность предоставляет 
«Мобильный избиратель». За-
явление принимается с 5 июня 
до 21 июня в МФЦ, на портале 
«Госуслуги», в территориаль-
ных избирательных комиссиях, 
а с 16 июня - на избирательных 
участках. 

Олег Молокотин

До голосования за поправки к Конституции Российской 
Федерации остаются считанные дни. О готовности к голо-
сованию избирательной системы нашего района нас про-
информировала татьяна михайловна ДяГилЕВа, председа-
тель ирбитской районной территориальной избирательной 
комиссии. 

анна булаНова, главный агроном ооо «агрофир-
ма «ирбитская»:

- Для меня голосование за поправки к Конституции 
Российской Федерации – очень важное событие. В пред-
ложенных поправках я вижу очень много положитель-
ного. Во всех просматривается забота государства о 
своих гражданах, семейных ценностях, молодежи, при-
роде.

Мне близка и понятна поправка в статью 114 Консти-
туции, касающаяся сохранения природных богатств 
нашей Родины. Обновленная Конституция обязывает 
правительство Российской Федерации осуществлять 
«меры, направленные на создание благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения, снижение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду», а также «создавать условия для 
развития системы экологического образования граж-
дан, воспитания экологической культуры». 

И не менее важное – сохранение традиционных семейных 
ценностей. Потому что наши дети – это наше будущее. 
И от того, в какой атмосфере они будут воспитывать-
ся, какие ценности в них будут закладываться, зависит 
будущее нашей страны. Семья – это очень важно. И бла-
годаря этим поправкам государство будет обязано дать 
молодежи хорошее образование, обеспечить условия для 
духовного и физического развития, воспитания в духе па-
триотизма, уважения к старшему поколению. 

Я считаю, что нельзя оставаться безучастным к 
стремлению изменить жизнь россиян к лучшему. Осо-
бенно это касается молодежи. Если мы хотим изме-
нить свою судьбу, нужно обязательно прийти и про-
голосовать за поправки к Конституции Российской 
Федерации.

-  Изучая поправки в Конституцию РФ, 
особое внимание обратил на статью  67, 
где говорится о защите суверенитета 
России. Я, конечно, поддерживаю эти по-
ложения, предложенные для внесения в 
главный документ. Стране нужна новая 
степень защиты государственного су-
веренитета. Поправки в Конституцию 
позволят обеспечить территориальную 
целостность Российской Федерации, 
противостоять внешнему правовому дав-
лению, поддержать соотечественников. 
Уверен, что долг каждого из нас  - при-
нять участие в таком важном историче-
ском событии страны, как голосование за 
внесение поправок в Конституцию РФ.

- Я обязательно приму участие 
в общероссийском голосовании, 
считаю, что это реальная воз-
можность участия граждан в 
политической жизни государ-
ства. Нельзя быть «диванным» 
патриотом, если вы не приде-
те на избирательные участки, 
то покажите свое равнодушие. 
Важно детально изучить все 
поправки в Конституцию и уже 
осознанно сделать выбор. Мне 
не безразлично будущее страны, 
поэтому первого июля я приду 
на свой избирательный участок 
и проголосую.

раиса халикова
директор Зайковской 

школы №1

евгений фуЧкиН
мастер Зайковского 
филиала ирбитского 

молочного завода

«нельзя оставаться 
безучастным к стремлению 

изменить жизнь».



06.00, 09.00, 13.10, 18.00 Новости 16+
06.10, 11.10 Праздничный канал «Па-

рад Победы» 16+
09.10, 14.00, 18.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕц ВОЙНЫ» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 «цена Освобождения» 6+
01.15 «Маршалы Победы» 16+
03.00 «Россия от края до края» 12+

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСь ЗА РО-
ДИНУ» 6+

08.00 Д/ф «Парад победителей» 12+
08.45 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
11.00, 13.10, 20.00 ВЕСТИ
12.00, 01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945.

13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 Москва. Кремль. церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.35 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане 
02.45 Х/ф «БАТАЛьОНЫ ПРОСяТ 

ОГНя» 6+

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+

08.00, 10.00, 11.45, 16.00 «Сегодня» 
16+

09.45, 10.25, 13.10 Х/ф «ОПЕРАцИя 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
16+

16.25 «ДНК» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ» 16+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

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

16+
13.30 Т/с «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 «Комеди Клаб» 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+
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ПН 22 ИЮНя ВТ 23 ИЮНя СР
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55, 01.30 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет» 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 «Дивный новый мир» 16+
23.05, 02.10 «Знак качества» 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой» 12+

06.00, 05.50 «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+
11.15 Х/ф «ТРИНАДцАТь ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНя 

КИНУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛьяНСКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 Т/с «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «КУБА» 16+
17.45 Т/с «БЕЛАя СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 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, 11.00, 12.05, 16.05, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Д/с «Знахарки» 16+
09.00, 14.20 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» 12+
09.25, 14.45 Х/ф «ЖДИ МЕНя, АННА» 

12+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.10 «Уральский добровольческий» 

0+
13.00 «Слава российского оружия» 

12+
14.05 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев» 12+
14.10, 16.00 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов» 12+
14.15 «Минута молчания» 0+
16.10 Х/ф «СЛОВА» 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 Д/ф «Не передовая...» 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

12+
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+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТьЕ» 16+
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 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, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьяВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.40 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ТОЛя-РОБОТ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТь» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 «Дом 2. Город любви» 16+
00.20 «Дом 2. После заката» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50 «ТНТ. Music» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«щУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+

12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж» 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
01.25 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 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+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ТАКСИ» 16+
18.15 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
21.45 Т/с «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.35 Х/ф «СЕРДцЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.25 Х/ф «БОЛьШОЙ КУШ» 16+
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25 Х/ф «ЛАДОГА»16+
09.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
17.45 Т/с «БЕЛАя СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.20 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, 16.45 «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 «Проводник». Андрей Бедняков 
и Влад Лисовец в Баку 12+

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

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

Здесь ковалась Победа!» 12+
16.50 «Решение есть!» 16+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 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 «Обзорная экскурсия» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

12+
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+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТьЕ» 16+
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.50 Д/ф «Великая неизвестная во-

йна» 12+
02.45 Х/ф «БАТАЛьОНЫ ПРОСяТ 

ОГНя» 6+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» 16+
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

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

16+
13.30 Т/с «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 «Комеди Клаб» 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» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 22 июня
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в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.



03.50 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Праздничный канал «Победа-75» 
16+

08.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

08.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+

10.40 Д/ф «Одна Победа - два парада» 
12+

11.30, 13.50, 22.00 «События» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75 го-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 16+

12.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Х/ф «ДОБРОВОЛьцЫ» 6+
16.45, 22.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

12+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
01.35 Д/ф «Война после Победы» 12+
02.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 6+
03.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«щУКИ» 12+
05.30 «Большое кино» 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» 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
18.20 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+
00.50 Х/ф «БОЛьШОЙ КУШ» 16+
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
05.45 «6 кадров» 16+

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

05.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИя» 16+

09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 «Парад Победы». Трансляция из 

Москвы
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНя ДО ВЕС-

НЫ» 12+
13.00 «Известия» 12+
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 Т/с «БЕЛАя СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.25, 11.00, 12.35, 13.30, 17.05, 

21.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 12.40, 19.05, 03.35 «Уральский 

добровольческий» 0+
09.50, 19.00, 22.45 «События»
10.00 «Парад Победы». Прямая транс-

ляция из Екатеринбурга
11.05 Анатолий Марчевский представ-

ляет цирковое шоу «Салют По-
беды» 6+

13.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРьЕ КЛИ-
МОВОЙ» 16+

17.10, 23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛь-
БОМ» 16+

20.00, 02.30 «Слава российского ору-
жия» 12+

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

21.40, 01.20 Концерт «Песни Победы» 
12+

23.00 Праздничный Салют 
02.25 «Обзорная экскурсия» 12+
04.25 Д/ф «160» 12+
05.20 «Свердловское время- 85. Но-

вейшее время» 12+
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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, 00.50, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.10 «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+
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННяя» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНщИНА КО МНЕ» 

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, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

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

16+
13.30 Т/с «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+
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» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 0+
10.55 «Обложка. Звездные хоромы» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «ЖИЗНь И УДИВИТЕЛь-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 6+

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 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 «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 12+
12.25 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
14.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАя ЗА-

СТРяЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» 18+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
04.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
17.30 Т/с «БЕЛАя СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 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, 
16.40 «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 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
12.35 «Обзорная экскурсия» 12+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 «Час ветерана» 16+
16.35 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев» 12+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Муз/ф «Слава» 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 «СТЕРВА ДЛя ЧЕМПИОНА» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Две звезды». Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.30 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНь - ТРАВА ОКАяН-

НАя» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьяВОЛЫ» 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+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

Наргиз 16+
01.30 «Последние 24 часа» 16+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

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

16+
13.30 Т/с «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 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛьцЫ» 6+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА ВОЗ-

ВРАщАЕТСя ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей» 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

12+
19.55 Х/ф «СЕДьМОЙ ГОСТь» 12+
22.00, 02.20 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

16.55, 01.25 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго дубля» 
12+

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 «10 самых... Золотые детки» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» 12+
02.10 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
02.55 «90-е. Наркота» 16+

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+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ 3» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

17.45 Т/с «БЕЛАя СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 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 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» 12+

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.10, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
08.00 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
09.00 Х/ф «КАРАМЕЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05, 23.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» 16+
13.15 «Свердловское время- 85. Время 

вперед!» 12+
14.25 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 12+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «След России. Летчик-ас Григо-

рий Речкалов» 12+
16.20 «Свердловское время- 85. Воз-

вращение к мирной жизни» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛьБОМ» 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 «События. Акцент» 16+

татьяну михайловну маЗам 
поздравляем с 60-летием! 

красивый юбилей 
она встретит 20 июня.

Красивой женщине
 мы годы не считаем –

Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,

А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас 

везде сопровождает,
А жизнь за мудрость 
щедро награждает

И силы, бодрости побольше 
Вам дает.

Душа трепещет пусть, 
от радости поет!

И близкие пусть будут 
все здоровы,

Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения 

в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

уважаемого владимира 
ивановича ЧащиНа 

поздравляем с юбилеем!
15 июня он отметил свой 

65-й день рождения.
С юбилеем поздравляем,

В 65 добра желаем,
Богатырского здоровья,

Жизни с радостью, любовью.
Славный возраст – 65,

Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,

С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,

Выудить со дна русалку,
В общем, жить и не тужить,

Никого не торопить!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов
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05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.40 «Православная энциклопе-

дия»
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «10 самых... Золотые детки» 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИ-

Ля» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ яБЛОЧ-

КО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТь» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
21.00, 02.30 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.35 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» 16+
00.40 «90-е. Золото партии» 16+
01.25 «Удар властью. Казнокрады» 

16+
02.05 «Дивный новый мир» 16+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

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

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

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

таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 12+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 6+
17.00 Х/ф «МАСКА» 16+ 
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

цЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАя 

АРМИя» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.55 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 «Светская хроника» 16+
02.30 «Алые паруса-2020» 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 13.30, 

16.45, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.05, 01.40 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.45 «Слава российского оружия» 12+
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 Д/ф «66/85» 12+
13.35 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» 16+
16.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.05, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» 18+
03.20 «МузЕвропа: The Heavy» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 Д/ф «Не передовая...» 12+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 00.10 «Светлана Крючкова. 

«я научилась просто, мудро 
жить...» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»
10.00, 12.00 Новости 16+
13.45 «На дачу!»
14.55 Х/ф «РОДНя» 12+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Алые паруса-2020». Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+

03.15 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «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 «ДОМРАБОТНИцА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 

12+
00.45 Х/ф «УСЛЫШь МОЕ СЕРДцЕ» 

12+
02.30 «Алые паруса - 2020». Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

02.50 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+

05.25 «Их нравы»
05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

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» 

16+
21.00 «Секрет на миллион». Б. Мои-

сеев 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.45 «Дачный ответ»
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРя» 16+

07.00, 02.05 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.25 «Просыпаемся по-новому» 

16+
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» 16+
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТь» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
19.35 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Остров Героев» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

13.40  «Смех с  доставкой на  дом» 
12+

14.30  «Московск ая неделя» 16+
15.05  «Хроники московского  быта. 

«Левые» концерты» 12+
15.55  «Прощание.  Виталий Соло -

мин» 16+
16.50  «90-е .  Уроки пластики» 16+
17.40  Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТь» 12+
21.15 ,  00 .25  Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫ -

МИ КОТАМИ» 12+
01.15  «Петровк а,  38» 16+
01.25  Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
02.50  Х/ф «СЕДьМОЙ ГОСТь» 

12+
04.25  Д/ф «Григорий Бедоносец» 

12+
05.20  «Московск ая неделя» 12+

06.00 ,  05 .50  «Ералаш»
06.20 М/с  «Приключения Вуди и 

его  друзей»
06.35  М/с  «Приключения Кота в 

сапогах»
07.00  М/с  «Три кота»
07.30  М/с  «ц аревны»
07.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.00 ,  10 .05  Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00  «Рогов  в  городе» 16+
11.00  Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 6+
13.00  Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.55  Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
16.35  Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2.  ЗОЛОТАя 

АРМИя» 16+
19.00  Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗя» 16+
21.00  Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗя 

2» 16+
23.15  Х/ф «ДРУГОЙ МИР.  ВОЙНЫ 

КРОВИ» 18+
00.45  Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.10  М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и  Шермана» 
03 .35  «Шоу выходного  дня» 16+

05.00  «Светск ая хроник а» 16+
05.45  Х/ф «А ЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.05 ,  00 .20  Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 

16+
10.55 ,  03 .35  Т /с  «ОРУЖИЕ» 16+
12.40  Т /с  «КУБА» 16+

06.00 ,  23 .00  «События.  Итоги  не -
дели» 16+

06.50  «Слава российского  ору -
жия» 12+

07.00 ,  08 .00 ,  10 .55 ,  13 .30 ,  15 .15 , 
17 .10 ,  19 .00  «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05  М/с  «Фиксики» 0+
08.05  «Точк а  зрения ЛДПР» 16+
08.20  Д/с  «Знахарки» 16+
09.00  Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
11.00 ,  02 .35  Х/ф «ВОЙНА ПО -

ЛОВ» 16+
12.35 ,  00 .20  «Проводник».  Ан -

дрей Бедняков и  Ек атерина 
Варнава в  Москве 12+

13.35  Х/ф «ТИМ ТАЙЛЕР ИЛИ 
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 12+

15.20  Муз /ф «Слава» 16+
17.15  Х/ф «СТЕРВА ДЛя ЧЕМПИ -

ОНА» 16+
19.05  Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛя 

ЗООПАРКА» 16+
21.15  Х/ф «ТИТАН» 16+ 
23 .50  «Четвертая власть» 16+
01.05  Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТА Л» 

16+
04.00  Д/ф «Не передовая. . .»  12+
04.20  «Прокуратура.  На страже 

закона» 16+
04.35  «Патрульный участок .  Ито -

ги  недели» 16+
05.00  «Парламентское время» 

16+

06.00 ,  10 .00 ,  12 .00  Новости
06.10  «Россия от  края до края» 

12+
06.35  Х/ф «ЗА ДВУМя ЗАЙцАМИ» 

6+
07.50  «Часовой» 12+
08.15  «Здоровье» 16+
09.20  «Непутевые заметки» 12+
10.10  «Жизнь других» 12+
11.10 ,  12 .10  «Видели видео?»
13.40  «На дачу !» 
14 .45  Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 6+
17.15  «Русский ниндзя» 12+
19.00  «Три аккорда» 16+
21.00  «Время» 16+
22.00  «Dance Революция» 12+
00.00  Х/ф «КРАСИВЫЙ,  ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» 18+
01.50  «Наедине со  всеми» 16+
03.20  «Мужское/Женское» 16+

04.20  Х/ф «КУКУШКА» 12+
08.00  «Местное время.  Воскресе -

нье»
08.35  «Устами младенца»
09.20  «Когда все  дома»
10.10  «Сто к  одному»
11.00 ,  20 .00  ВЕСТИ 
11.25  Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА -

СТья. . .»  12+
15.55  Х/ф «СЧАСТьЕ ПО ДОГО -

ВОРУ» 12+
22.00  «Россия.  Кремль.  Путин» 

12+
23.00  «Воскресный вечер с  Вла -

димиром Соловьевым» 12+
01.50  Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ -

МАЕШь» 12+

04.40  Х/ф «СЫН ЗА ОТцА. . .»  16+
06.00  «центральное телевиде -

ние» 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+
14.05  «Однажды. . .»  16+
15.00  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели. . .»  16+
19.00  «Итоги  недели» 16+
20.10  «Ты не поверишь!»  16+
21.20  «Звезды сошлись» 16+
23.00  «Основано на  реальных со -

бытиях» 16+
01.55  Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
03.35  Т /с  «ГРУЗ» 16+

07.00  «ТНТ.  Go ld»  16+
09.00  Т /с  «САШАТАНя» 16+
10.55  «Просыпаемся по-новому» 

16+
11.00  «Перезагрузк а» 16+
12.00  «Комеди Клаб» 16+
17.00  Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  ДНИ МИ -

НУВШЕГО БУДУщЕГО» 12+
19.35  «Однажды в  России» 16+
22.00 ,  02 .05  «Stand Up» 16+
23.00  «Дом 2 .  Город любви» 16+
0 0 . 0 0  « Д о м  2 .  П о с л е  з а к ата » 

1 6 +
01.05  «Такое кино!»  16+
01.35  «ТНТ.  Mus ic»  16+
04.35  «Открытый микрофон» 16+
06.10  «ТНТ.  Bes t»  16+

05.45  Х/ф «КОНТРАБАНДА» 6+
07.20  «Фактор жизни» 12+
07.45  «Полезная покупк а» 16+
08.10  Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.30  Д/ф «Ек атерина Василье -

ва.  На что  способна любовь» 
12+

11.30 ,  00 .10  «События» 16+
11.50  Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

поздравляем галину 
евграфовну папулову 
и геннадия петровича

устиНова с юбилеем!
желаем вам на вашем пути 

здоровья, внимания родных, 
успехов и всегда погожих дней!

Новгородовский совет 
ветеранов

благодарим нашего 
спонсора светлану 

владимировну кадоЧНикову 
и поздравляем 

с днем рождения!
Хотим поздравить 
с днем рождения

И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.
Знаменский совет ветеранов

уважаемый юбиляры:
Наталья Николаевна грицеНко,
Надежда полиеновна ЮдиНа,

галина геннадьевна коЗлова!
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!

Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всем!
И жизнь почаще чтоб дарила

Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы

И вера в смелую мечту!
Знаменская территориальная 

администрация 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

от всей души поздравляем 
с 85-летним юбилеем михаила 

ефимовича ватлиНа!
Здоровья крепкого Вам, 

главное, желаем, 
Энергия пусть бьет всегда ключом. 

Тот, кто душою молод, 
точно знаем,

 Согрет по жизни 
солнечным лучом.

Килачевская территориальная 
администрация, правление СПК 

«Килачевский» и совет 
ветеранов

сердечно поздравляем
с 65-летием галину 

васильевну кретову!
от всей души желаем вам 

крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 

семейного благополучия! 
искренне желаем вам 

всех земных благ, хорошего 
настроения, домашнего уюта, 

заботы близких 
и человеческого счастья!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Безопасность жизни 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

ПФР информирует

ОПФР по Свердловской области сообщает, что 
единовременная выплата в размере 10000 рублей 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет по за-
явлениям, принятым в мае 2020 года, осуществле-
на в период с 01.06.2020 по 03.06.2020 гг. Произво-
дится обработка заявлений, принятых в июне.

В случае если данная выплата в указанный срок 

не получена, необходимо незамедлительно обра-
щаться по телефону «горячей линии» Отделения 
Пенсионного фонда России по Свердловской обла-
сти: 8 (343) 286-78-01 или по телефонам «горячих 
линий» управлений ПФР по месту жительства, раз-
мещенным на сайте ПФР: http://www. pfrf.ru в раз-
деле «Контакты и адреса»/«Отделение».

оТДеление ПФР По СВеРДлоВСкой облаСТи инФоРмиРуеТ о ЗаВеРшении 
еДиноВРеменной ВыПлаТы По ЗаяВлениям, ПРиняТым В мае 2020 ГоДа

Вода ошибок не прощает!
С наступлением долгожданного лета сотни людей устрем-
ляются на отдых к водоемам. Вода - добрый друг и союзник 
человека, помогающий получить максимум удовольствия от 
отдыха и укрепить здоровье. 

Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться 
источником повышенной опасности. Последствия легкомыслен-

ного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый 
человек должен знать элементарные правила безопасности на воде.

Уважаемые взрослые, родители! Безопасность жизни детей на во-
доемах во многих случаях зависит ТОЛьКО ОТ ВАС! В связи с на-
ступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на 
водоемах в летний период обращаемся к вам с убедительной прось-
бой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, 
от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах 

(без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
- прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько 

легких упражнений;
- постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура 

воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы);
- не ныряйте при недостаточной глубине водоема, при необследо-

ванном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других 
пловцов;

- продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой 
температуре воды - не более 5-6 минут;

- при купании в естественном водоеме не заплывайте за установ-
ленные знаки ограждения, не подплывайте близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам;

- не оставляйте возле воды малышей без присмотра - они могут 
оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму;

- во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе,

- не допускайте ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
если тонет человек:
- сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
- попросите вызвать спасателей и «скорую помощь» по телефону 

«03»;
- бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на 

конце.
Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения в воде 

или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому 
исходу!

только неукоснительное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупредить беду!

при возникновении чрезвычайной ситуации звоните 
по телефону единой дежурно-диспетчерской службы «112».

Информация  подготовлена  курсами УМц ГОЧС г. Ирбита

Вниманию РабоТающих (ЗаСТРахоВанных) лиц В ВоЗРаСТе 
65 леТ и СТаРше (ДаТа РожДения 01 июня 1955 ГоДа и Ранее)

В соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2020 № 791 «О внесении 
изменений во Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина за-
страхованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 
апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше» Вам следует сообщить работодателю спо-
собом, исключающим личное присутствие (по телефону, 
СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намерении по-
лучить электронный больничный лист на период нахожде-
ния на карантине с 01 июня по 11 июня 2020 года. 

Электронный листок нетрудоспособности будет оформ-
лен Вам на основании сведений, переданных Вашим ра-
ботодателем в Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд), без посещения медицинской 
организации. На основании этих же сведений Фонд назна-

чит и выплатит пособие по временной нетрудоспособно-
сти за период нахождения на карантине. 

В целях минимизации риска заражения новым коро-
навирусом и недопущения распространения указанного 
вируса на территории Российской Федерации, Вам необ-
ходимо на период действия электронного листка нетрудо-
способности соблюдать карантинный режим, не покидать 
места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изо-
ляции

Нарушение режима карантина влечет установленную 
законодательством Российской Федерации администра-
тивную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенно-
го Вам пособия и сведения о своих электронных листках 
нетрудоспособности посредством электронного кабинета 
застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по 
адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа в Личный каби-
нет используются логин и пароль, необходимый для вхо-
да на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

ПамяТка РабоТоДаТелю (СТРахоВаТелю), С коТоРым В ТРуДоВых 
оТношениях СоСТояТ лица В ВоЗРаСТе 65 леТ и СТаРше

В целях минимизации риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией и недопущения распространения 
указанной вирусной инфекции на территории Российской 
Федерации, в связи с принятием постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 30.05.2020 № 791 «О 
внесении изменений во Временные правила оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности в случае каранти-
на застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и 
от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назна-
чения и выплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше» работодателю (страхователю) необхо-
димо:

1. В целях минимизации риска заражения новым коро-
навирусом и недопущения распространения указанного 
вируса на территории Российской Федерации, работода-
телю необходимо обеспечить соблюдение работниками 
карантинного режима и режима изоляции, обязать сотруд-
ников не покидать места пребывания (дом, квартира).

2. Проинформировать своих работников об ответствен-
ности за несоблюдение карантинного режима.

3. Проинформировать своих работников, достигших по 
состоянию на 01 июня 2020 года возраста 65 лет (дата 
рождения 01 июня 1955 года и ранее), что на период изо-
ляции (с 01 июня по 11 июня 2020 года) им будет оформ-
лен электронный листок нетрудоспособности в связи с 
карантином (код «03») без посещения медицинской орга-
низации.

4. Начиная с 01 июня 2020 г., в целях оформления ра-
ботникам, достигшим по состоянию на 01 июня 2020 года 
возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспособ-
ности и выплаты им пособия, направить в региональное 
отделение (филиал регионального отделения) Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по месту 
регистрации страхователя (далее – Фонд) электронный 
реестр сведений*, необходимых для назначения и вы-
платы пособий в общеустановленном порядке. Сведения 
о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в 
соответствии с нижеприведенными «Особенностями фор-
мирования». **

5. Для формирования реестра сведений и предостав-
ления его в Фонд страхователь может использовать 
собственное доработанное программное обеспечение, 
операторов электронного документооборота, бесплатное 
программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», 
размещенное на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/
eln.html.

6. На основании направленного работодателем элек-
тронного реестра в соответствии с положениями по-
становлений Правительства Российской Федерации от 

30.05.2020 № 731 «О внесении изменений во Временные 
правила оформления листков нетрудоспособности, на-
значения и выплаты пособий по временной нетрудоспо-
собности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402, 
уполномоченная медицинская организация сформирует 
ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия.

7. Проинформировать работника о возможности по-
лучения информации о сумме назначенного пособия и 
сведениях об электронном листке нетрудоспособности 
посредством Личного кабинета застрахованного лица, 
расположенного в сети «Интернет» по адресу: http://lk.fss.
ru/recipient.

* ОТВЕТСТВЕННОСТь СТРАХОВАТЕЛя
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона 

от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» физические и юридические 
лица несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахо-
ванному лицу и необходимых для назначения, исчисления 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. 

В случае, если представление недостоверных сведений 
повлекло за собой выплату излишних сумм пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, вино-
вные лица возмещают страховщику причиненный ущерб 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

** Особенности формирования и представления страхо-
вателем реестра сведений, необходимых для назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за-
страхованным лицам, старше 65 лет

1. Реестр сведений не предоставляется в отношении 
работников возраста 65 лет и старше, которые в период 
с 01 июня по 11 июня 2020 года находятся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске или переведены на дистанцион-
ный режим работы.

2. В реестр сведений не включаются периоды освобож-
дения от работы в связи с временной нетрудоспособно-
стью по другим основаниям (заболевание, травма, каран-
тин по постановлению региональных органов власти, уход 
за больным членом семьи и т.п.).

3. В реестр сведений не включаются периоды освобож-
дения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском 
без сохранения заработной платы, простоя и в иных слу-
чаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством».
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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. 

В рамках акции «Спасибо врачам» в ирбитскую центральную 
городскую больницу поступило 100 чайных наборов. 

В середине апреля наша Ирбитская цГБ была перепрофилирована 
для приема больных COVID-19. Губернатор Свердловской обла-

сти евгений куйвашев сообщил волнующимся ирбитчанам, что нуж-
но быть готовыми к любому сценарию развития эпидемиологической 
обстановки, Ирбитский межмуниципальный медицинский центр был 
определен для приема больных Восточного округа как наиболее вы-
соко оснащенный.

- Чем лучшие условия для ле-
чения наших больных мы соз-
дадим, тем быстрее и эффек-
тивнее сможем справиться с 
этим вирусом, – заключил гу-
бернатор. 

Об акции «Спасибо врачам» нам рассказал наш депутат Виктор 
Шептий.

- Уже два месяца как работает волонтерский центр «Единой Рос-
сии». За это время обработано более 17 тысяч заявок, порядка тыся-
чи волонтеров, в основном молодых ребят, по всей области выходят 
на помощь каждый день, без перерывов и выходных.  Это поддержка 
пожилым, маломобильным гражданам, малоимущим семьям, находя-
щимся в самоизоляции. Родилась у нас и новая идея: вы знаете, с каким 
уважением во всем мире относятся к медработникам, которые нахо-
дятся в очаге борьбы с коронавирусом. В поддержку врачей наша пар-
тия совместно с одной из торговых сетей организовала и проводит 
акцию «Спасибо врачам». Для медиков Свердловской области, рабо-
тающих в специализированных отделениях, зачастую проживающих 
отдельно от своих семей, собрано четыре тысячи наборов. В каждом 
из них шоколад, сушки, печенье, чай, кофе. И, конечно, на моем личном 
контроле была доставка подарков в Ирбитскую ЦГБ. Мы решили свою 
благодарность высказать вот в такой форме, чтобы врачи могли 
хоть немного отдохнуть, по-домашнему, за чашечкой чая. 

Есть такая традиция во многих странах - аплодисментами бла-
годарить медиков за их работу. Пусть это будут наши аплодис-
менты врачам, – заключил Виктор Шептий.

Подготовила Алена Дудина

Спасибо врачам!

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
День медика – важный праздник для любого человека, ведь благо-

даря вашей ежедневной работе сохраняются миллионы жизней! Пусть 
даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимиз-
му, работа приносит удовлетворение, а пациенты не забывают сказать 
«спасибо». Чувства юмора, отличного настроения и везения!

Ключевская территориальная администрация 
и Курьинский совет ветеранов

Уважаемые женщины поселка лопатково!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!

Сегодня есть особые причины
Врачей поздравить с праздником большим -
Мы славим тружеников медицины
И в этот день желаем от души:
Чтобы у вас всегда все получалось,
Чтобы во всем успехов достигать,
И чтоб всегда вы, чтобы не случалось,
Готовы были людям помогать!

Бердюгинская территориальная администрация 
и Лопатковский совет ветеранов

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу 
и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем 
вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, до-
брожелательных пациентов, бодрости и оптимизма. Будьте счастли-
вы, здоровы и успешны!

Осинцевская территориальная администрация и совет ветеранов

будущее зависит от нас
В этом году акции «марш пар-
ков» исполняется 25 лет. Офи-
циально она называется «Дни 
заповедников и национальных 
парков». Эта природоохранная 
акция объединяет неравно-
душных людей и проводится 
ежегодно. Главные принципы 
«марша парков» – доброволь-
ность и безграничность. Они 
позволяют принять участие в 
нем любому желающему.

В России Марш парков появился 
в 1995 году, в связи с привлече-

нием внимания к проблеме защи-
ты заповедников и национальных 
парков. В нашей стране существует 
более 13 тысяч особо охраняемых 
природных территорий.  Это гор-
дость и сокровищница природных 
богатств России.

В нашем районе 14 памятников 
природы. Один из них - это Белая 
горка. Этот ландшафтно-геолого-
ботанический памятник природы на-
ходится у деревни Речкаловой. Кру-

тые берега реки Ирбит, высотой до 
тридцати двух метров, представляют 
собой натуральный разрез земной 
поверхности. Белый цвет осадоч-
ных горных пород палеозойской эры 
девонского периода представлен 
глиной. По вертикальному разрезу 
от кромки реки до самой вершины 
можно увидеть последовательность 
залегания земных слоев. В лет-
нее и осеннее время этот памятник 
природы пользуется большой по-

пулярностью у туристов. По узким, 
постоянно осыпающимся тропинкам 
спускаются они вниз и осматрива-
ют берега и дно бывшего моря. А 
наиболее впечатлительные и обла-
дающие большой фантазией могут 
представить древних раковинных 
простейших и моллюсков, обитав-
ших в толще воды, из скелетов кото-
рых образовались такие накопления 
за десятки миллионов лет. Красоту и 
восхищение у присутствующих вы-
зывают прекрасно сохранившиеся 
столетние сосновые леса, площадь 
которых составляет около 21 гекта-
ра.  Они зеленым островом вклини-
ваются в пределы некогда таежной, 
а теперь лесостепной части района. 
Наш класс очень любит ходить в по-
ход и гулять по Белой горке. Каждый 
раз меня вдохновляют красивый вид 
сверху на реку, новые тропинки и по-
лянки, яркие уголки леса и необык-
новенно чистый, свежий воздух! Там 
можно отдохнуть, насладившись 
природой, и оставить весь негатив, 
накопленный временем. А уходя от-
туда, мы всегда прибираемся и уно-
сим мусор с собой, оставляя чистым 

то место, где отдыхали. 
Ещё одним из уникальных мест, 

где я побывала с одноклассниками, 
является пихтовник в селе Скородум-
ском. Он расположен в ста метрах от 
реки Бобровки, левого притока реки 
Ирбит. В пихтовнике очень чистый 
воздух, водятся белки. Одну из них 
увидели ребята во время прогулки 
по лесу. Это очень распространен-
ное место отдыха местных жителей. 
Примечательно, что недалеко от него 
находится солёнка – это небольшой 
ключик с солёной водой, бьющей из-
под земли. Даже постоянное место 
для разведения костра есть. Но по-
сле себя некоторые люди оставляют 
мусор. Осенью мы с классом ходили 
отдохнуть в этот лес и увидели, что 
там осталось много мусора от от-
дыхающих. Ребята решили собрать 
его и очистили пихтовник. Мы наде-
емся, что местные жители и ребята-
школьники, увидев наш порыв, так 
же бережно будут относиться к тако-
му уникальному уголку природы!

Этой же осенью мы посадили 
саженцы яблонь на территории 
школы. Надеемся, что когда мы 
станем взрослыми и соберемся 
вместе на вечер встречи, наши 
деревья будут украшать школь-
ный сад, который станет еще кра-
сивее, гуще и будет продолжать 
радовать своим цветением! Мы 
хотим, чтобы посадка деревьев 
стала традицией нашей школы и 
младшие классы это продолжали.

Ежегодно ребята нашей школы 
участвуют в создании цветников 
на пришкольной территории. Как 
красиво бывает летом и осенью у 
нас здесь! Многие жители приходят 
сюда с семьями просто отдохнуть, 
погулять, насладиться разноцве-
тьем клумб.

Так и вы можете принять участие 
в природоохранных акциях. Если 
нет рядом заповедников или каких-
то красивых мест, можно просто 
убрать мусор, посадить саженец, 
сделать кормушки для птиц, раз-
бить клумбу для цветов.

Берегите природу, она у нас 
одна! 

Кристина Сохрина, 6 «к» класс 
Зайковской школы № 1
Фото из архива класса


