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

Хотя основной день голосования за поправки в конституцию – 1 июля, 
желающие могут проголосовать уже сегодня.

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

Уважаемые читатели!новая 
конституция -
наша россия

Время пришло
сделать правильный выбор

Надежда ЧеремисиНа, начальник 
управления образования: «Одна из 
самых важных поправок связана с 
подрастающим поколением. Дети 
должны стать важнейшим приорите-
том государственной политики».

- от поправок в конституцию российской 
Федерации мы ожидаем многого.  на пер-
вый взгляд кажется, что в системе образо-
вания не должно произойти никаких изме-
нений. однако, это совсем не так. одна из 
самых важных поправок связана с подрас-
тающим поколением. дети должны стать 
важнейшим приоритетом государственной 
политики. мы, педагоги, прекрасно знаем, 
что только в комфортной психологической 
и бытовой атмосфере ребенок растет 
счастливым, а счастливые дети – будущее 
крепкого государства. за последнее вре-
мя многое сделано для улучшения инфра-
структуры образовательных организаций: 
строятся школы и детские сады, кабинеты 
оснащаются современным компьютерным 
оборудованием, профессиональная дея-
тельность педагогов изменилась в связи с 
введением федерального государственно-
го образовательного стандарта. наш мир 
меняется очень быстро, соответственно, 
все изменения необходимо прописать в 
основном документе страны и закрепить 
на законодательном уровне. я призываю 
всех прийти первого июля на избиратель-
ные участки и проголосовать за поправки 
в конституцию российской Федерации.

парад победы
как 75 лет назад
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Завершился очередной учеб-
ный год. О его результатах, 
а также о том, как образова-
тельное сообщество преодо-
лело трудности, связанные с 
пандемией коронавируса, мы 
попросили рассказать На-
дежду ЧеремисиНу, началь-
ника управления образования 
ирбитского муниципального 
образования.

надежда вячеславовна подво-
дит итоги:

- Начну с поздравления по слу-
чаю окончания очень непросто-
го 2019-2020 учебного года. За-
вершился он у нас официально 
15 июня, и последней точкой в 
этом образовательном процес-
се стала выдача аттестатов 
об основном и среднем образова-
нии всем выпускникам девятых 
и одиннадцатых классов наших 
школ. 

Девятиклассникам мы выдали 
332 аттестата об основном об-
разовании и 62 свидетельства 
об обучении (детям с ограничен-
ными возможностями здоровья), 
одиннадцатиклассникам – 97 
аттестатов о среднем образо-
вании.  

Среди нынешних выпускников 
есть те, кто за особые успехи 
в учении получил аттестаты 
с отличием. Это пять выпуск-
ников девятых классов (мария 
Шорикова из Зайковской школы 
№ 1, егор аверкиев и Валерия 
Долгополова из Килачевской 
школы, Даниил еремин из Пио-
нерской школы и евгений его-
ров из Речкаловской школы) и 
три выпускника одиннадцатых 
классов (софия Кривых и Вале-
рия Павлова из Зайковской шко-
лы № 1 и ирина майбурова из 
Знаменской школы).

В 2020 году все обучающие-
ся 9-х и 11-х классов успешно 
прошли промежуточную ат-
тестацию и были допущены к 
итоговой аттестации. Но она 
в этом году в связи с пандемией 
коронавируса была отменена, 
и оценки в аттестаты мы вы-
ставили на основании годовых 
оценок выпускников: девяти-
классников – за несколько лет, 
одиннадцатиклассников – за 10-
11 классы.

Что касается ЕГЭ, сдавать 
его в этом году будут 66 выпуск-
ников из числа 97, а именно те, 
кто собрался продолжить обу-

чение в вузах. Первый экзамен 
начнется в пункте проведения 
экзамена в Пионерской школе 3 
июля. Итоговая аттестация 
продлится до 23 июля.  Набор 
экзаменационных предметов – 
их 11 - традиционный. Самыми 
массовыми по-прежнему явля-
ются экзамены по русскому язы-
ку и математике, в этом году – 
профильной.

- какие сложности дистанци-
онного обучения вам хотелось 
бы отметить прежде всего?

- В первую очередь, это слож-
ности технического характе-
ра.  В Ирбитском районе, к со-
жалению, имеются населенные 
пункты, в которых доступ к 
сети Интернет недостаточен, 
у кого-то по объективным при-
чинам отсутствовали средства 
связи. 

Школьники, не имеющие до-
ступ к беспроводному Интер-
нету, были обеспечены необхо-
димой техникой для обучения 
в дистанционном режиме: 42 
обучающимся предоставлены 
школьные нетбуки и ноутбуки 
(при необходимости) и 21 - мо-
демы с СИМ-картой оператора 
«Мотив». Большую признатель-
ность и благодарность управ-
ление образования Ирбитского 
района выражает АО «Ирбит-
ский молочный завод» за помощь 
в приобретении двух ноутбуков 
и 21 модема на сумму 100 тысяч 
рублей.

Совсем небольшое количе-
ство детей, проживающих в 
населенных пунктах, где сеть 
Интернет очень слабая, по-
лучали задание на бумажных 
носителях и, по возможности, 
отправляли работы на провер-
ку учителям.  

- Надежда вячеславовна, 
можно ли сказать, что дистан-

ционная форма обучения как-
то сказалась на общей успевае-
мости по итогам года?

- Сказалась. У нас в условиях 
новых образовательных реалий, 
среди которых дистанционное 
обучение, отсутствие всерос-
сийских проверочных работ 
(ВПР), отмена ГИА в 9 классе, 
по сравнению с предыдущим 
учебным годом на 3 % увеличи-
лось количество ударников и 
отличников, на 2,4 % выросла 
общая успеваемость.  На чет-
вертую четверть учебные про-
граммы были скорректированы, 
главным образом в сторону по-
вторения и закрепления изучен-
ного материала, особенно в 
мае. Не пройденные темы бу-
дет несложно вставить в обра-
зовательные программы на на-
чало следующего учебного года. 
Сыграла свою роль помощь ро-
дителей, и это по большому 
счету хорошо.  К тому же учи-
теля проявили определенную 
лояльность в оценивании успе-
ваемости детей на дистанци-
онке, при которой отсутству-
ет живое общение учителя и 
ученика, а у педагога в процессе 
30-минутного урока нет воз-
можности ответить на многие 
вопросы учащихся. 

- как представители образо-
вательного сообщества -  педа-
гоги, дети, родители – освоили 

новации дистанционного обу-
чения, какой опыт получили?

- В первую очередь надо от-
дать должное нашему педагоги-
ческому сообществу, оно доста-
точно легко сориентировалось 
в ситуации, в том числе те из 
педагогов, кто раньше этого не 
умел, очень быстро научились 
пользоваться платформами 
дистанционного обучения.  А их 
очень много. Мы получали ре-
комендации из Министерства 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области, 
из Министерства просвещения 
Российской Федерации по ис-
пользованию различных образо-
вательных программ. Сначала 
была проведена диагностика, 
педагоги апробировали плат-
формы, выбирали наиболее 
приемлемые по доступности 
и понятности для детей и ис-
пользовали их в своих видеоуро-
ках, которых было достаточное 
количество.  Кроме того, мы в 
управлении образования прове-
ли огромную работу для того, 
чтобы предоставить свою 
собственную образовательную 
платформу для каждой школы. 
Администрацией муниципали-
тета были выделены средства 
на закупку и установку в управ-
лении специального оборудова-
ния – сервера, через который 
можно выходить на дистанци-

онное обучение в каждой из на-
ших 21 школ и таким образом 
решить сразу много проблем.  
Система замечательная, мы 
ее начали разрабатывать дав-
ненько в связи с отсутствием 
педагогов отдельных специаль-
ностей в школах отдаленных 
территорий, с учащимися этих 
школ работали дистанционно 
учителя других образователь-
ных учреждений. Эту практику 
мы продолжим и дальше.  И ког-
да случилась эта беда с коро-
навирусом, мы поняли, что мы 
молодцы – предвидели, как это 
можно сделать. 

Наши учителя проявили себя 
настоящими альтруистами. Да-
вали уроки, проводили консуль-
тации, принимали задания, про-
веряли их, после уроков, часов 
до десяти вечера отвечали на 
вопросы – словом, педагогам до-
сталось особенно, ведь им надо 
было перестроиться в очень 
короткое время, при этом аб-
солютно не потеряв качества. 
Это сложно, но они справились! 
И это была для них очень хоро-
шая тренировка. Более того, 
даже если 1 сентября не будет 
сюрпризов с коронавирусом, мы 
продолжим форму дистанцион-
ного образования в проектной 
деятельности, консультирова-
нии, подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации, к 
конкурсам… 

Что касается детей, для них 
получать образование в дис-
танционной форме в чем-то 
легче, а в чем-то сложней. На-
пример, в процессе урока объек-
тивно нет должного контроля 
за уровнем восприятия ими ма-
териала со стороны учителя. И 
тут мы рассчитываем только 
на осознанную самостоятель-
ность самого ребенка, а она, к 
сожалению, не у всех сформиро-
вана. Я надеюсь, что для мно-
гих хорошие итоговые оценки, 
в том числе связанные с дис-
танционным обучением, созда-
дут ситуацию успеха, которая 
всегда окрыляет ребенка, смо-
тивируют на самостоятельное 
добывание информации, на по-
нимание, насколько это инте-
ресно, на умение самоорганизо-
вываться, принимать решение 
в отношении своего рабочего 
дня и получать результат.  На-
конец, научат правильно зада-
вать вопросы, что является 
показателем понимания изучен-
ного материала.

У родителей в период дистан-
ционного обучения были свои за-
дачи, прежде всего по выстраи-
ванию режима дня ребенка: он 
должен быть вовремя разбужен, 
накормлен, вовремя включен 
в учебный процесс и вовремя 
должен отдохнуть. Здоровье 
ребенка в такой ситуации явля-
ется приоритетом.  При этом 
многим родителям пришлось со-
вмещать эти обязанности с не-
обходимостью работать.

Считаю, что все мы, педагоги, 
дети, родители, из этой ситуа-
ции вынесли много положитель-
ного, наша задача сейчас –  не 
растерять нашу собранность и 
использовать полученный опыт 
в дальнейшей  образовательной 
деятельности. 

Окончание на странице 3.

Не растерять полученный опыт

занятие районной школы юного эколога

районый туристический слет обучающихся участие в областном проекте «уральская академия лидерства»
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Окончание. Начало на странице 2.
- Надежда вячеславовна, ситуация пандемии заставила сде-

лать акцент на событиях завершающего этапа учебного года. Но 
параллельно школа живет участием в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. как это было нынче?

- Хотя целых два месяца мы занимались дистанционно, в течение 
учебного года ребята смогли показать свои результаты на конкур-
сах всероссийского и областного значения. Один из них - Всерос-
сийский конкурс сочинений, задачей которого является выявление 
литературно одаренных детей, возрождение традиций написания 
сочинения как самостоятельной творческой работы, укрепление 
положительного отношения подрастающего поколения к русскому 
языку и литературе как важнейшим духовным ценностям.  В Ир-
битском районе в 2019 году в этом конкурсе приняли участие обу-
чающиеся четырех возрастных категорий.  Победителей и призе-
ров подготовили: среди учащихся 4-5 классов – Бердюгинская школа 
(1, 2, 3 места), среди учащихся 6-7 классов – Бердюгинская школа 
(1 место), Зайковская школа № 2 (2 место), Знаменская школа (3 
место), Черновская школа (3 место), среди учащихся 8-9 классов 
– Зайковская школа № 1 (1, 2 места), Фоминская школа (3 место), 
среди учащихся 10-11 классов – Пионерская школа (1 место), Зна-
менская школа (2, 3 места).

Учащиеся наших образовательных учреждений в 2019-2020 учеб-
ном году участвовали в трех этапах Всероссийской олимпиады 
школьников.  В муниципальном этапе приняли участие 257 победи-
телей и призеров школьного этапа.  Муниципальный этап выявил 
наибольшее количество победителей и призеров среди участников 
олимпиады из Зайковской школы № 1 (21 призовое место), Пионер-
ской (27 призовых мест) и Черновской (28 призовых мест) школ. На 
региональный этап олимпиады вышли 10 учащихся -  из Килачев-
ской, Пионерской, Знаменской, Ключевской, Черновской и Зайков-
ской № 2 школ.  Два участника стали призерами регионального 
этапа по физической культуре.  Это девятиклассники Пионерской 
школы мария Тоскуева и егор Буньков (учитель – ирина Юрьевна 
аксенова).

маргарита пашкова
Фото из архива управления образования ирбитского мо

не растерять
полученный опыт

оксана ЦебиНога: «дистанционное обучение не заменит 
традиционную систему образования, но может стать его дополнением»
Экстренный переход на дис-
танционное обучение в чет-
вертой четверти 2019-2020 
учебного года потребовал от 
всех – педагогов, обучающих-
ся, родителей - моменталь-
ной перестройки. 

завершен учебный год и в 
одном из уникальных учреж-

дений дополнительного образова-
ния нашего района – в ирбитской 
районной детской школе искусств. 
Школа искусств осуществляет об-
разовательную деятельность по 
11 дополнительным общеобразо-
вательным программам: допол-
нительным общеразвивающим 
программам и дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам в области музыкального 
искусства, хореографического ис-
кусства и изобразительного ис-
кусства. в школе обучаются 282 
ребенка по основным программам 
в области хореографического, му-
зыкального и изобразительного 
искусств и 80 детей в возрасте от 
года до шести лет по программе 
раннего эстетического развития.

о том, как завершился нынеш-
ний учебный год, рассказывает 
оксана цебиНога, директор 
мау до ирдШи. 

- Этот год, как и предыдущий, 
был насыщен разными события-
ми. Кроме каждодневной учебы, 
зачетов и экзаменов проводи-
лись многочисленные выставки,  
концерты филармонии, конкур-
сы и фестивали.

Эпидемия, вызванная опасно-
стью заражения новой корона-
вирусной инфекцией, как и для 
всех, была для нас полной неожи-
данностью. Переход на дистан-

ционное обучение вызвал много 
сложностей.

В практике реализации обра-
зовательных программ в дет-
ских школах искусств дистан-
ционные технологии в должном 
качестве и в целях обеспечения 
учебного процесса никогда не 
применялись. Особой ценностью 
обучения в ДШИ всегда счита-
лось живое общение педагога и 
ученика как самая действенная 
«технология» освоения того 
или иного вида искусства.

Экстренный переход на дис-
танционное обучение в четвер-
той четверти потребовал от 
всех – педагогов, обучающихся, 
родителей - моментальной пе-
рестройки, перехода на новые 
формы работы. В первые же дни 
выявились определенные труд-
ности, возникли вопросы и про-
блемы разного характера. 

- можно ли вообще обучать 
музыке, хореографии, живопи-
си дистанционно?

- Учреждению ИРДШИ было 
необходимо сохранить учебный 
процесс в режиме самоизоляции, 
и удаленное обучение стало 
единственным возможным вари-
антом.

В отличие от общеобразова-
тельных школ, учреждения до-
полнительного образования в 
системе культуры не имеют 
сетевых платформ и инстру-
ментов, применяемых для орга-
низации учебного процесса.

В результате школа столкну-
лась с необходимостью само-
стоятельного выбора пути пе-
ренесения своей деятельности 
в виртуальный формат. Созда-
ние системы непрерывного дис-

танционного учебного процесса 
для школ искусств – задача край-
не сложная. Для эффективного 
обучения детей творчеству в 
виртуальном формате требу-
ется совокупность правильной 
тактики и профессионализма, 
также находчивость педагоги-
ческих работников.   

Огромную работу в кратчай-
шие сроки пришлось проделать 
административному составу 
школы и преподавателям школы 
искусств: изучить и обеспечить 
правовую основу реализации об-
разовательных программ с ис-
пользованием новых технологий 
обучения, разработать формы 
и содержание учебных заданий, 
уроков, «проложить» путь ком-
муникации с каждым ребенком, 
а поскольку учебный процесс в 
ДШИ - это выполнение учебного 
плана, в котором предусмотре-
но несколько учебных предметов 
ежедневно, продолжение обуче-
ния в новом формате оказалось 

сложнейшей задачей, которую 
пришлось решать ученикам и ро-
дителям, вынужденным оказать 
помощь своим детям. Особенно 
на первом этапе. А ученикам еще 
и совмещать дистанционную 
учебу в школе искусств с анало-
гичной учебой в общеобразова-
тельной школе.

- как организовывали дис-
танционные занятия?

- В нашем учреждении было 
применено два различных вариан-
та организации дистанционных 
занятий, чтобы каждый педагог 
смог выбрать себе более под-
ходящий инструмент сетевого 
взаимодействия с обучающими-
ся. Это социальная сеть «Вкон-
такте» и WhatsApp-мессенджер. 

Для каждого класса и направ-
ления было создано свое сооб-
щество, где педагог размещал 
видеоурок и домашнее задание. 
Свои работы обучающиеся раз-
мещали в комментариях к ви-
деоролику, а педагог, проведя 

анализ, присылал комментарии 
в личное сообщение. Выставки 
работ обучающихся в сети ин-
тернет были успешно проведе-
ны в интернет-локациях. Появи-
лась прекрасная возможность 
дополнительно использовать 
ссылки на онлайн трансляции 
всемирно известных театров, 
музеев, филармоний, культурно-
досуговых учреждений.

Однако с апреля, в период дис-
танционной работы, пришлось 
временно остановить обучение по 
платным общеразвивающим про-
граммам «Раннее эстетическое 
развитие»: от 1 года до 3 лет - 
«Малыш и мама» и от 3 до 6 лет.

- оксана Николаевна, как вы 
считаете, у дистанционного об-
разования есть будущее?

- Что касается будущего дис-
танционного обучения, это еще 
один  волнующий вопрос. Я ду-
маю, что дистанционное обуче-
ние не заменит традиционную 
систему образования, но может 
стать его дополнением. 

Как всякая школьная систе-
ма, имеющая государственные 
требования к образованию, 
ДШИ должна зафиксировать и 
оценить результаты обучения, 
а некоторым ученикам – дать 
путевку в профессиональную 
жизнь, подготовить к поступле-
нию в колледжи и вузы.

Мы надеемся, что первого сен-
тября 2020 года мы вернемся к 
новой школьной жизни. Правда, 
пока все еще с учетом необхо-
димых требований Роспотреб-
надзора.

подготовили алена дудина, 
екатерина анисимова

Фото из архива ирдШи

по его словам, особое вни-
мание в ходе проведения 

егЭ будет уделено санитарно-
эпидемиологической безопасности.

- Все сотрудники пунктов прове-
дения экзамена будут работать в 
масках, перчатках. На входе всем 
участникам процесса будут изме-
рять температуру бесконтактны-
ми термометрами. Повсеместно 
установят дезинфекторы. Общий 
порядок проведения ЕГЭ остается 
прежним: с собой можно взять пи-
тьевую воду, ручки, – сказал юрий 
Биктуганов.

23 июня по плану проведено ре-
гиональное тестирование всей технологической це-
почки. Федеральное тестирование готовности ппЭ 
запланировано на 24 и 25 июня.  также 29 и 30 июня 
будет проведен пробный экзамен, чтобы окончатель-
но убедиться в готовности системы, обеспечивающей 
объективное проведение единого государственного 
экзамена и выполнение всех санитарно-гигиенических 
требований.

продолжается регистрация наблюдателей, которые 
будут следить за соблюдением объективности при 
проведении экзаменационной кампании. также про-
должается подготовка дополнительных специалистов, 
которые будут работать в ппЭ, обеспечивая выполне-
ние всей технической цепочки аттестации - от печати 
до сканирования экзаменационных материалов в ау-
дитории. напомним, в марте было проведено очное 
обучение специалистов с привлечением экспертов ро-

в свердловской области созданы 
все условия для проведения егЭ

В свердловской области в еГЭ примут участие 20 тысяч выпускников 11 классов и 2 тысячи 
выпускников прошлых лет. В аттестационный период будут задействованы 155 пунктов 
проведения экзамена. Об этом сказал министр образования и молодежной политики свердлов-
ской области Юрий БиКТуГаНОВ.

собрнадзора и Федерального центра 
тестирования, сейчас, в сложившей-
ся эпидемиологической ситуации, 
обучение идет в онлайн-режиме.

проект расписания проведения 
единого государственного экзамена 
в 2020 году опубликован на офици-
альном сайте единого государствен-
ного экзамена.

приказом министерства науки и 
высшего образования рФ опреде-
лено, что подать документы в вузы 
выпускники смогут в течение 23 
дней после получения результатов 
егЭ. вузами уже принято решение 
о порядке приема документов для 

зачисления, также определены минимальные баллы и 
условия поступления. вся информация размещена на 
официальных сайтах высших учебных заведений. вы-
пускники 9 и 11 классов, которые решили продолжить 
обучение в техникумах и колледжах региона, могут по-
дать документы с 15 июня до 1 сентября.

также юрий Биктуганов сообщил, что в этом году из 
бюджета свердловской области были выделены сред-
ства на создание более чем четырех тысяч бюджетных 
мест в учреждениях среднего профессионального об-
разования региона. такое решение принято, поскольку 
количество желающих получить образование в кол-
леджах и техникумах растет. с учетом необходимости 
кадров для экономики количество мест увеличивается 
в тех образовательных учреждениях и по тем специ-
альностям, которые наиболее востребованы. 

подготовила алена дудина
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свердловская оБласть – 
территория опережающего развития

парад победы как ровно 75 лет назад
Губернатор евгений Куй-
ВаШеВ поздравил жителей 
свердловской области с 75-
летней годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне 24 июня с трибуны во-
енного парада в екатеринбур-
ге, при подготовке которого 
был принят комплекс мер по 
обеспечению эпидбезопас-
ности. 

- В самый трудный час 
Свердловская область 

подставила Родине свое надеж-
ное, крепкое плечо. Из наших 
городов и сёл ушли на фронт 
порядка 700 тысяч человек. 
Храбрость, отвагу и сталь-
ной уральский характер они 
не раз доказали в бою, покрыв 
себя неувядаемой славой. Наши 
земляки-герои отстояли Мо-
скву и Ленинград, сражались в 
окопах Сталинграда, разбили 
врага на Курской дуге и дошли 
с боями до Берлина. Труженики 
тыла, не щадя сил, работали 
на оборонных заводах, бились 
за урожай на колхозных полях, 
выхаживали раненых в госпита-
лях, создавали новые лекарства 
и новые технологии сварки бро-
невой стали. Все – и стар и 
млад – жили единым порывом: 
всё для фронта, всё для Побе-
ды! Мы в вечном, неоплатном 
долгу перед нашими фронто-
виками и тружениками тыла, – 
сказал губернатор. 

он подчеркнул, что в этом году, 
когда весь мир ведет борьбу с 
новым общим врагом — панде-
мией коронавируса, проведение 
парада победы наполнено осо-
бым смыслом. свердловская об-
ласть вновь стала опорой всей 
стране: уральские предприятия, 
медицинское сообщество, обще-
ственные организации и добро-
вольцы вновь ведут бой за жизнь 
и здоровье людей.

евгений куйвашев обратился 
со словами особой благодар-
ности к ветеранам – в этот день 
они остались дома и смотрят этот 
юбилейный парад по телевизору. 
губернатор пообещал: все вме-
сте, и участники всех торжеств, и 
ветераны, еще соберутся и споют 
«день победы». 

парад войск екатеринбургско-
го гарнизона прошел в этом году 
24 июня: ровно 75 лет назад на 
красной площади в москве со-
стоялся легендарный парад, во 
время которого по брусчатке 
красной площади прошли с бое-
выми знаменами герои великой 
отечественной войны.

- Проявленное уральцами 
в годы войны несокрушимое 
единство фронта и тыла про-
демонстрировало несгибаемую 
народную волю, стало мощным 
фундаментом грядущей Побе-
ды. Урал, чей вклад в разгром 
фашистских сил был чрезвы-
чайно весом, по праву празднует 
Великую Победу. Мы, потомки 
поколения победителей, всег-
да будем помнить, что значит 
трагедия войны, и клянемся, 
что никто и никогда не сможет 
угрожать нашим святыням, на-
шей Родине, – сказал командую-
щий войсками центрального во-
енного округа александр лапин.

от традиционного проезда ве-
теранов по площади 1905 года в 
этом году решено было отказать-
ся, чтобы сберечь их здоровье в 
период эпидемии. они наблюда-
ли парад дистанционно. «Спаси-
бо вам, ребята, берегите нашу 
страну», – обратился к участни-
кам парада от лица ветеранской 
общественности по видеосвязи 
председатель екатеринбургского 
городского совета ветеранов фе-
дор ледерер.

военный парад на этот раз 
предваряла историческая рекон-
струкция самых ярких картин ве-

ликой отечественной войны – от 
нападения врага на Брестскую 
крепость до водружения знамени 
победы над рейхстагом.

ровно в 10.00 на главную пло-
щадь екатеринбурга знаменная 
группа под звуки «священной 
войны» внесла государственный 
флаг российской Федерации и 
знамя победы. 

командовал парадом генерал-
майор евгений поплавский. 
принимал парад командующий 
войсками центрального военного 
округа александр лапин.

сегодня по площади 1905 года 
прошли парадные расчеты – луч-
шие солдаты, сержанты, офи-
церы и генералы центрального 
военного округа, десантники, 
сотрудники силовых ведомств и 
учреждений, курсанты военных 
вузов. по традиции по брусчат-
ке прошла механизированная 
колонна, возглавил которую про-
славленный в боях танк т-34. в 
параде в этом году участвовали 
образцы военной техники времен 
великой отечественной войны: 
Бтр-152, Ба-64, Бм-14, а также 
мотоциклетный взвод. 

в этом году участие в пара-
де приняла армейская, транс-
портная и боевая авиация 14 
армии военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны 
цво. открыл воздушный парад 
крупнейший транспортный вер-
толет ми-26. также над ураль-
ской столицей пролетели ми-24, 
ми-8, самолет л-410, ан-26, ан-
12, ту-134уБл, пара фронтовых 
самолетов-разведчиков су-24мр, 
группа самолетов су-34 и отряд 
истребителей-перехватчиков 
дальнего действия миг-31. 

завершился парад плац-
концертом сводного военного ор-
кестра и роты почетного караула 
центрального военного округа и 
прохождением сводного военно-
го оркестра.

На пороге важного политического события
В Центре документации обще-
ственных организаций свердлов-
ской области состоялась пре-
зентация экспозиции архивных 
документов, которые свидетель-
ствуют о том, что колоссальная 
общенародная работа над содержа-
нием и изменениями в Конституцию 
велась со времен рсФср постоянно. 
Пакетная тематическая подборка 
документов значительно облегчит 
работу научных исследователей.

- Экспозиция собрана на пороге 
очень важного политического 

события – голосования за поправки в 
Конституцию 2020 года. Наша подбор-
ка документов – это историческая ре-
троспектива. Начиная с «Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа» принятие каждой Конституции 
сопровождалось народным обсуждени-
ем, и уже сегодня архивисты Свердлов-
ской области начали сбор документов, 
которые в недалеком будущем станут 
архивными свидетельствами обсуж-
дения и принятия поправок в Консти-
туцию 2020 года, – сказал директор 
управления архивами свердловской об-
ласти александр капустин.

в экспозицию вошли копии документов 
из фондов государственного архива рос-
сийской Федерации о работе над консти-
туцией 1918 года и экземпляры первого 
печатного издания этой конституции, а 

также подлинники документов центра до-
кументации общественных организаций и 
государственного архива свердловской 
области о работе над конституцией 1936 
года, внесении изменений в 1977 году и 
конституцией 1993 года. 

задача архивов – бережно сохранить 
документы для научного изучения уче-
ными историками и социологами. однако 
даже просто просматривая документы, 
можно почувствовать характер эпохи. 
например, в протоколах обсуждений 
конституции 1936 года по районам го-
рода свердловска милиционер ляхов 
выражал сомнения по поводу тайного 
голосования, а среди предложений было 
и такое, чтобы закрепить в конститу-
ции возможность неработающим дамам 
иметь домработницу. обсуждение кон-
ституции 1936 года продолжалось целый 
год, и именно она утвердила всеобщее, 
равное тайное голосование на выборах, 
хотя было лоббирование не давать пра-
во голоса кулакам и дворянам.

в протоколах обсуждений внесения 
изменений в конституцию 1977 года 
предложения были уже совсем дру-
гие. жители свердловска предлагали 
на партийных собраниях внести в кон-
ституцию обязанность депутата отчи-
тываться перед избирателями о своей 
работе и выполнении данных ему на-
казов; обязать государство бороться с 
тунеядцами; лишить злостных пьяниц 
бесплатного медицинского обслужива-

ния, потому что они сами наносят вред 
своему здоровью.

обсуждение конституции 1993 года 
больше представлено листовками и 
плакатами, и это также символ эпохи.

- Сегодня так же, как и в прошлом, 
есть сторонники и противники внесе-
ния поправок в Конституцию. Но мы 
очень долго боролись за право голосо-
вать и влиять на будущее своей стра-
ны. И этим правом надо пользоваться, 

– сказал в завершение обзора представ-
ленных документов александр капустин.

ознакомиться и поработать с архив-
ными документами тематической экс-
позиции можно будет в читальном зале 
центра документации общественных 
организаций свердловской области сра-
зу после снятия ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции. 

подготовила алена дудина
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1 июля - день голосования

животные под защитой конституции
Обсуждая поправку в Консти-
туцию российской Федерации, 
которая закрепляет ответ-
ственность правительства 
за меры по формированию в 
обществе ответственного 
отношения к животным, про-
фессиональное сообщество 
ветеринаров и защитников 
животных сошлось во мнении, 
что это показатель гумани-
зации всего общества.

- Если норма будет закрепле-
на в главном документе страны, 
то меры по ее реализации будут 
обязательны на всех уровнях го-
сударственной власти. С безот-
ветственным отношением при-
ходится сталкиваться часто. 
Особая боль – это рост числа 
безнадзорных и брошенных жи-
вотных. Хозяева остаются безна-
казанными, потому что их нельзя 
установить: животные не чипиро-
ваны, не привиты. Если формиро-

вание ответственного отноше-
ния к животным будет поднято на 
государственный уровень, многих 
ужасных вещей с животными по 
вине человека просто не случит-
ся, – считает заместитель дирек-
тора департамента ветеринарии 
свердловской области Наталья 
гурьева.

она уверена, что сегодня дей-
ствующего нормативного регули-
рования просто не хватает, чтобы 
в полной мере реализовать гуман-
ное отношение к животным.

директор Фонда помощи бездо-
мным животным марина шари-
фуллина считает, что проблему 
безответственного отношения к 
животным невозможно решить 
только гражданской инициативой 
и работой общественных органи-
заций по защите животных – нуж-
на помощь государства. поправка 
о животных объединит усилия во-
лонтеров, общественников и спе-
циалистов государственной служ-
бы и поднимет конституцию 
россии на уровень передового по 
своему духу и ценностным ориен-
тирам документа. 

- Я хочу, чтобы случаи жесто-
кого обращения с животными 
были исключены из нашей жиз-
ни, а виновные в этом всегда 
наказаны. К сожалению, это не 
под силу общественной органи-
зации, – сказала марина Шари-
фуллина. 

руководитель студенческого зо-
ологического отряда «зооволон-
тер», студентка ургау и будущий 
ветврач алина ахметьянова не 
понаслышке знает о случаях же-
стокого обращения с животными. 

- Люди готовы расстаться с 
любимцем, заплатив всего две 
тысячи рублей ветеринарной 
клинике, и заплатить меньшую 

сумму за усыпление. С этим яв-
лением ветврачам приходит-
ся сталкиваться каждый день. 
Страшно, что это обыден-
ность. Диких животных держат 
в ужасных условиях, считая, что 
таким образом делают доброе 
дело. Вот здесь непаханое поле 
для формирования ответствен-
ного отношения к животным, на-
деюсь, что конституционно за-
крепленная поправка послужит 
толчком к исправлению ситуа-
ции, – рассуждает представитель 
зоологического отряда. 

заместитель руководителя 
управления ветеринарии города 
екатеринбурга Наталья ульянчен-
ко считает, что закрепленное кон-
ституционно гуманное отношение к 
животным позволит решить острую 

проблему строительства приютов 
для бездомных животных.

- Наравне с воспитательны-
ми и образовательными мера-
ми будут реализованы и меры 
практические. Сегодня проблема 
строительства приютов стоит 
очень остро, но в связи с поправ-

кой на нее будет обращено долж-
ное государственное внимание. 
Ведь без создания приемлемых 
условий для самых беззащитных 
сформировать ответствен-
ность за животных на уровне 
общества невозможно, – уверена 
наталья ульянченко.

вадим дорохиН, учитель истории и об-
ществознания моу «Зайковская сош №1»:
- В этот год наша страна празднует 75- 

летний юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это важнейшее не только 
историческое, но и политическое событие 
года, т.к. именно 9 мая для нас, граждан 
России, является главным ориентиром как в 
формировании исторической памяти, так и 
в воспитании ответственности и уважения 
к памяти предков. Именно юбилей великой 
Победы стал основой для борьбы с фальси-
фикацией истории и защиты исторической 
правды. Важно не допустить попыток пере-
писать историю, в которых стараются пред-
ставить, что главную роль в разгроме на-
цизма сыграли западные союзники, а не наша 
страна - СССР. Причём количество этих по-
пыток всё время возрастает, в некоторых 
странах они проникли и в учебники истории, 
что приводит к искажению восприятия исто-
рии целыми поколениями. 

В Прибалтике и на Украине идёт факти-
чески оправдание нацистов, их пытаются 
представить как «борцов за независимость 
данных стран». Происходит снос памятников 
нашим воинам, погибшим в ходе освобождения 
стран Восточной и Центральной Европы. И 
если ещё 10 лет назад попытки сноса памят-
ников вызывали гневную реакцию населения 
той же Польши, то теперь власти это де-
лают спокойно. Процесс искажения истории 

действует, негативные последствия очевид-
ны. 

Поэтому и важно формирование уважитель-
ного отношения к исторической памяти, это 
должно быть ключевой задачей общества и 
государства. Для этого и внесена важная по-
правка в 67 статью Конституции России, ко-
торая защищает историческую правду. Вот 
поэтому и нужно проголосовать за Консти-
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Фото со странички https://vk.com/ марины Шарифуллиной

депутат государственной думы рФ лев 
ковпак уверен, что всероссийское го-
лосование по поправкам в конститу-
цию россии – важный и ответственный 
этап в жизни каждого россиянина. 
отмечая комплексность поправок, 
особо депутат выделил ценность вне-
сения дополнения в статью 114, кото-
рое закрепляет в основном законе роль 
предпринимательства и обязанность го-
сударства содействовать развитию пред-
принимательства и частной инициативы.

- Предпринимательство и частный 
бизнес – особый вид трудовой 
деятельности. Его основные 
отличительные особенности - 
самостоятельность и инициа-
тивность. 

В России предприниматель-
ство имеет очень долгую и 
не самую простую историю. 
Сегодня это неотъемлемая 
часть рыночной экономики 
и платформа для социально-экономического развития. Законода-
тельная система, регулирующая эту деятельность, продолжает 
развиваться и совершенствоваться. 

Поправка в Конституцию РФ ст. 114 п. е3) о содействии развитию 
предпринимательства и частной инициативы будет тем фунда-
ментом, гарантией государственной политики для развития пред-
принимательства в России. Создание благоприятных экономических 
условий – залог успешного развития государства и его общества.

Основная цель – обеспечить привлекательность этого направ-
ления деятельности, заложить возможности развития, в том чис-
ле для молодёжи и будущих поколений. Уверен, внесение такой по-
правки очень важно. 

Но и предпринимательство, бизнес должны быть социально от-
ветственными, быть союзником и партнером государства, чтобы 
содействовать развитию общества в целом. 

В этом и заключается, с моей точки зрения, содействие разви-
тию предпринимательства и частной инициативы. Взаимовыгод-
ное партнёрство всегда имеет более высокие шансы на успех.

Фото: https://vk.com/levkovpakblog

есть мНеНие

Фото со странички https://vk.com/ марины Шарифуллиной



6
№34 от 25 июня 2020 года

новая конституция - наШа россия

Что я сделаю 
для россии?

уже сегодня дан старт голосованию по поправкам в Консти-
туцию – это начало нового исторического витка развития 
нашего государства. Какой будет россия после принятия 
новой Конституции, покажет время. Так или иначе будущее 
страны, региона, муниципалитета связано с молодым по-
колением. Нашей сегодняшней молодежи предстоит жить 
в новой стране, и какой она будет – тоже зависит от нее. 
Юноши и девушки ирбитского района часто связывают свою 
жизнь либо с малой родиной, либо с сельским предприятиями, 
на которых трудятся их родители. Крупнейшим перерабаты-
вающим предприятием нашего сельхозрайона является ир-
битский молочный завод. с 2002 года коллектив этого пред-
приятия ежегодно проводит профориентационные встречи 
с выпускниками школ - детьми сотрудников предприятия. и 
сегодня именно эти молодые ребята говорят:

лауреаты пообещали оправдать доверие коллектива
В ирбитской центральной 
городской больнице стало 
уже доброй традицией в канун 
Дня медицинского работника 
награждать лауреатов премий 
заслуженных врачей россий-
ской Федерации Л.Г. Шестов-
ских и Д.и. мальгина. 

правда, в условиях каранти-
на эту всегда торжественную 

процедуру пришлось упростить до 
минимума – лауреатов награжда-
ли не в переполненном коллегами 
актовом зале, а в кабинете главно-
го врача. но это нисколько не ума-
лило важности такого события для 
виновников торжества! 

– Лауреаты премий заслужен-
ных врачей Российской Федера-
ции Леонида Григорьевича Ше-
стовских и Дмитрия Ивановича 
Мальгина выбираются из числа 
врачей и среднего медицинского 
персонала нашей больницы, – го-
ворит александр валентинович 
Чураков, главный врач ирбитской 
цгБ. – Составляется список но-
минантов, который выносится 
на тайное голосование медра-

ботников больницы, коллеги вы-
бирают наиболее достойных, 
делая отметки в выборных ли-
стах. Премия присуждается один 
раз, лауреат в дальнейшем уже 
не участвует в этом профессио-
нальном конкурсе. Коллективы, 
конечно, борются за своих канди-
датов, поэтому, когда подводят-
ся итоги голосования, возникает 
много споров. Подсчет голосов 
идет коллегиально, причем глав-
ный врач в нем не участвует. 
Специальная комиссия подсчиты-
вает голоса, выносит свое реше-
ние, а я его только озвучиваю. 

в этом году почетное звание 
лауреата премии заслуженного 
врача российской Федерации л.г. 
Шестовских удостоены Наталья 
владимировна вепрева, врач 
анестезиолог-реаниматолог, и 
александра валентиновна ла-
зарева, старшая медицинская се-
стра приемного отделения цгБ, а 
лауреатов премии заслуженного 
врача российской Федерации д.и. 
мальгина – светлана васильев-
на Щапова, заведующая отделе-
нием патологии новорожденных, 

и александр александрович 
истомин, фельдшер терапевтиче-
ского участка поликлиники № 1.

главный врач дал высокую оцен-
ку их трудовой деятельности:

– Уважаемые лауреаты, на вас, 
как на профессионалов, которые 
стоят на страже здоровья ир-
битчан, можно положиться! По-
здравляю вас с почетным званием 
и профессиональным праздником, 
желаю всего самого наилучшего, 

чтобы у вас всегда все получа-
лось, в семьях был покой, дети и 
внуки только радовали. Спасибо 
вам за вашу преданность профес-
сиональному долгу.

нынешние лауреаты добросо-
вестно отработали на «ниве» охра-
ны здоровья ирбитчан от 20 до 40 
лет. их с полной уверенностью 
можно назвать ветеранами здраво-
охранения, поэтому особенно теп-
ло и сердечно коллег поздравила 

г.в. Замбржицкая, председатель 
совета ветеранов центральной го-
родской больницы. 

Было заметно, что сами лауреа-
ты премии не ожидали такой вы-
сокой оценки своего труда и очень 
смущены повышенным вниманием 
к себе. 

общее мнение своих коллег вы-
разила с.в. Щапова:

– Это было крайне неожидан-
но. Очень почетное звание. Его 
действительно надо заслужить, 
прожить в этой профессии опре-
деленное количество лет, чтобы 
понять, что ты на своем месте. 
Это новый уровень в профессио-
нальной деятельности. Немнож-
ко страшно, потому что звание 
возлагает большую ответствен-
ность и новые обязательства. 
Мы будем стараться оправдать 
доверие коллектива.

в благодарность за высокую 
оценку своего труда лауреаты по-
желали своим коллегам успехов 
в работе, крепкого здоровья и по-
меньше пациентов. 

олег молокотин
Фото автора

подготовила екатерина анисимова

артём кивилев, выпускник 
9 класса школы №9:

- Я свою миссию вижу в том, 
чтобы в будущем увеличивать 
эффективность производ-
ственных линий. XXI столе-
тие считается веком научно-
технического прогресса. В 
последнее время наблюдается 
тенденция, что качество любой 
продукции все больше и больше 
зависит не столько от про-
фессионализма специалистов, 
сколько от качества оборудова-
ния, на котором они работают. 
Поэтому при выборе профессии 
склонялся к техническим направ-
лениям. Этим летом я решил поступать в Ирбитский мотоциклет-
ный техникум на специальность «Технология машиностроения». 
Хочу продолжить рабочую династию родителей и в дальнейшем 
работать на заводе. Убежден, чтобы трудиться на предприятии, 
необходимо быть грамотным специалистом. В будущем, когда я по-
лучу необходимый багаж знаний, смогу внедрять новые технологии 
на заводе и совершенствовать уже имеющееся оборудование.

оля масалкиНа, выпускница 11 класса школы №9:
- В этом году закончила не только общеобразователь-

ную школу, но и Ирбитскую детскую художественную школу. 
Для меня творчество всегда было на первом месте, имен-
но поэтому буду поступать в Российский государственный 
профессионально-педагогический университет на специаль-
ность дизайнера. У людей всегда будет потребность в соз-
дании нового и красивого. Сегодня существует много видов 
дизайна: веб-дизайн, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, 
дизайн архитектурной среды, графический дизайн. Быть про-
фессионалом в каждом направлении, конечно, нереально, поэ-
тому я решила остановиться на дизайне интерьера. Меня по-
настоящему увлекает процесс превращения обычного жилого 
помещения во что-то оригинальное, стильное и уютное. По-
лучив высшее образование, я приступлю к работе, и жизнь заи-
грает новыми красками: буду создавать, искать, развиваться 
и приносить в этот мир красоту.

артём родиоНов, выпускник 9 класса школы №9:
- Через два года мечтаю поступить в Тюменский государ-

ственный архитектурно-строительный университет. Хочу 
быть архитектором, чтобы проектировать для людей 
дома, которые будут безопасными, удобными, прочными и 
долговечными. Я достаточно давно и серьезно увлекаюсь 
физикой и информатикой. Эти предметы напрямую связаны 
с выбранной профессией. Ведь работа архитектора требу-
ет хороших знаний инженерных технологий и творческого 
подхода в каждом новом проекте. Уверен, что в будущем, 
когда получу высшее образование, смогу создавать проек-
ты зданий, которые будут сочетать в себе красоту, на-
дежность, практичность и прекрасно вписываться в окру-
жающую среду.

ульяна цепелева, выпускни-
ца 9 класса школы №8.

- Думаю, в будущем мое призва-
ние - учить детей. Я достаточно 
давно определилась, что буду по-
ступать в Тюменский государ-
ственный университет. Хочу 
преподавать химию. Интересное 
направление привлекло меня, по-
тому что на уроках мы проводим 
разные опыты, решаем интерес-
ные задачи, постоянно узнаем 
новое об окружающей среде. Пре-
красно понимаю: чтобы стать 
хорошим преподавателем, необ-
ходимо в идеале знать свой пред-
мет.  Именно поэтому, закончив 
бакалавриат, обязательно буду 
продолжать обучение в магистра-
туре, а после - в аспирантуре. 

анастасия бердюгиНа, выпускница 11 класса шко-
лы №9:

- Для меня будущее страны - это, прежде всего, здоро-
вая нация, именно поэтому я выбрала профессию врача. 
Считаю, что человек должен отдаваться целиком и полно-
стью любимому делу. Быть медицинским работником не-
просто и очень ответственно - необходимо сопереживать 
больному, относиться к нему с уважением, а главное, пра-
вильно ставить диагноз и назначать лекарства. Именно 
таким доктором я хочу стать и внести вклад в развитие 
здравоохранения Ирбита и Ирбитского района. В этом 
году окончила школу и получила аттестат с отличием и 
золотой медалью. Впереди меня ждут непростые экзаме-
ны, но я не сомневаюсь в том, что справлюсь и поступлю в 
Уральский государственный медицинский университет. 
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1 июля - день голосования

есть мНеНиея - За!

- Меня очень волнует буду-
щее страны, в которой живу, 
мне небезразлично ее даль-
нейшее развитие, поэтому 
я пойду на Всероссийское 
голосование по поправкам в 
Конституцию Российской Фе-
дерации. Рада, что в новой 
редакции основного закона за-
креплены нормы, касающиеся 
экологической безопасности.  
Считаю, что защита нашей 
фауны и флоры - дело очень 
важное. Согласно поправкам в 
114 статью, правительство 
будет принимать меры по со-
хранению природного богат-
ства и биологического разно-
образия России, по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду. Голосуя за 
поправки в Конституцию, мы 
голосуем за сохранение при-
роды.

владимир ЩербиНиН, водитель пто «жкх 
ирбитского района»: 

- Для меня, рядового труженика, важна поправ-
ка в статью 75 Конституции Российская Феде-
рация об уважении труда граждан и обеспечении 
защиты их прав. Человек труда – это опора 
государства, гарант его экономического благо-
получия! Поэтому права тружеников и уважение 
к ним закрепляются Конституцией. А это под-
разумевает повышение оплаты труда, которая 
не будет меньше величины прожиточного мини-
мума. Кроме того, человеку труда государство 
гарантирует социальное страхование.

Николай гусаров, начальник ао «ирбитский плодо-
совхоз»: 

- Я обратил особое внимание на поправки к статьям 7, 
67, 72, 751 Конституции Российской Федерации. Они ка-
саются создания условий для устойчивого экономическо-
го роста страны и повышения благосостояния граждан, 
социальных гарантий, зарплаты, охраны труда, пенсии, 
гарантии социальной защиты и здоровья людей. 

О патриотизме и духовном здоровье нации гласит но-
вая редакция статьи 67.1 Конституции: «Российская Фе-
дерация чтит память защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не допускается». 

Я за сохранение исторической правды. Великая Отече-
ственная война унесла жизни многих защитников нашей Ро-
дины. В каждой российской семье свято чтут память своих 
героев-фронтовиков и их ратные подвиги. Но в настоящее 
время мы видим, что некоторые зарубежные историки и по-
литики пытаются переписать историю на свой лад. Данная 
поправка, как никогда, важна для сохранения правдивой исто-
рии нашего государства. Поэтому я обязательно пойду голо-
совать за поправки к Конституции Российской Федерации!

вера пермиНова, председатель ирбитской районной 
организации профсоюза работников образования:

- В основной закон нашей страны предлагается внести из-
менения, которые коснутся внутренних и внешних направле-
ний деятельности государства и жизни людей. В частности, 
в поправках звучит мысль об уважении к человеку труда, со-
циальном партнерстве и солидарности, гарантируется ми-
нимальный размер оплаты труда не менее величины прожи-
точного минимума, обязательное социальное страхование. 

Поправки важны, при положительном результате голосо-
вания они будут закреплены Конституцией Российской Фе-
дерации, а впоследствии, конкретизированные отдельными 
федеральными и региональными законами, войдут в нашу 
повседневную жизнь. Надо заметить, что если отдельный 
нормативно-правовой документ можно признать утратившим 
силу, то вот нормы Конституции так просто не отменишь. 
Поэтому изменения в Конституцию следует одобрить. 

До последнего дня общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений осталась еще неделя, поэтому у всех 
есть возможность на официальных государственных пор-
талах прочитать предлагаемые поправки в Конституцию и 
разобраться, о чем идет речь, а 1 июля сделать тот выбор, 
который каждый человек считает правильным.

елена устьяНцева, учитель истории и обществознания маоу 
«Черновская сош», старший научный сотрудник ирбитского 
историко-этнографического музея:

- Как учитель истории и старший научный сотрудник музея, я со-
гласна с мнением Михаила Пиотровского, директора Государствен-
ного Эрмитажа, президента Союза музеев России: он считает, что 
часто многие беды в нашей стране происходят от неуважительного 
отношения к национальной культуре. Мы не должны забывать о том, 
что культура – условие существования народа, поэтому надо беречь и 
сохранять наши традиции и обычаи. 

Важнейшая задача школьного образования – приобщение детей к 
культурным ценностям, которые необходимы для формирования в 
юных гражданах нашей страны духовности, нравственности, люб-
ви к Родине.

Очень важной и своевременной считаю поправку к статье 68 Кон-
ституции Российской Федерации «О языке государствообразующего 
народа и о культуре Российской Федерации», где оговариваются осо-
бое значение отечественной культуры и обязанности государства по 
её защите: «Культура в Российской Федерации является уникальным 
наследием её многонационального народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством». 

Российская национальная культура должна стать нашим конку-
рентным преимуществом во всем мире.

о социальных гарантиях и сохранении исторической правды

сергей спириН, старший 
оператор газовой котельной 
филиала «байкаловский» ао 
«ирбитский молочный завод»

- Я обязательно приму уча-
стие во Всероссийском голосо-
вании по поправкам в Консти-
туцию Российской Федерации. 
Это фундаментальный доку-
мент, который определяет век-
тор развития нашей страны.

Убежден, что каждый граж-
данин обязан прийти 1 июля и 
высказать свое мнение на офи-
циальном бланке – поставив 
галочку в бюллетене «за» или 
«против». 

юлия ЧаЩиНа, сменный 
мастер филиала 

«байкаловский» ао 
«ирбитский молочный завод»

- Считаю внесение изменений 
в Конституцию историческим 
событием для нашей страны. 
Запланированные изменения 
затрагивают практически все 
сферы жизни. Закрепление всех 
этих норм в основном законе го-
сударства очень важно, посколь-
ку основная цель этих поправок, 
прежде всего, повышение благо-
состояния граждан, улучшение 
качества и уровня их жизни.

Первого июля я приду на свой 
избирательный участок и про-
голосую.

Никита белобородов, 
методист культурного центра 
им. дважды героя советского 

союза г.а. речкалова

– Особо отмечаю изменения, 
которые касаются защиты 
исторической правды. Память и 
история - очень серьёзные тер-
мины, они являются основой 
патриотизма. История должна 
стать основой духовного воспи-
тания новых поколений, кото-
рые смогут гордиться своими 
предками и нести ответствен-
ность за будущее России.

Голосуя за поправки в Консти-
туцию, мы голосуем за сохране-
ние памяти о прошлом. 

татьяна спириНа, логист ао 
«ирбитский молочный завод»



06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 но-
вости

06.10, 09.25 «доброе утро» 12+
10.20 «Байкал. новый ковчег» 12+
11.20, 12.20 «видели видео?»
14.20, 15.20 Х/ф «весна на зареЧ-

ной улице» 12+
16.25, 18.20 творческий вечер а. пах-

мутовой 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

0+
21.00 «время» 16+
21.45 т/с «знаХарь» 16+
22.40 Х/ф «БелЫе ноЧи поЧта-

льона алексея тряпицЫ-
на» 16+

00.20 «россия от края до края. вол-
га»

01.55 «наедине со всеми» 16+
03.25 «россия от края до края» 12+

05.00 «утро россии»
09.00, 14.15, 21.05 вести-урал
09.30 «утро россии»
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Х/ф «дневник свекрови» 12+
21.20 т/с «Березка» 12+
23.40 «вечер с в. соловьевым» 12+
02.00 Х/ф «соФия» 16+

05.10 т/с «москва. три вокзала» 16+
06.00 «утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«сегодня»
08.25 т/с «муХтар. новЫй след» 

16+
09.25, 10.25, 02.10 т/с «морские 

дьяволЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50, 22.00 «место встречи» 
16.25 «днк» 16+
18.30, 19.40 т/с «пес» 16+
00.15 т/с «Шелест. БольШой пере-

дел» 16+
03.40 т/с «под прицелом» 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 «улица» 16+
14.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 16+
16.30 т/с «универ. новая оБщага» 

16+
18.30 т/с «интернЫ» 16+
20.00 т/с «саШатаня» 16+
21.00 т/с «сладкая жизнь» 16+
22.00 т/с «полицейский с ру-

Блевки» 16+
23.05 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.50 «открытый микрофон» 16+
06.20 «тнт. Best» 16+

05.50 «ералаш»
06.10 д/ф «любовь в советском кино» 

12+
07.00 Х/ф «Человек родился» 12+
09.00 Х/ф «илья муромец» 0+
10.30 «юрий никулин. Шутки в сторо-
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пн 29 июня вт 30 июня ср
11.50 т/с «она написала уБий-

ство» 12+
13.40, 05.10 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 03.40 т/с «пуаро агатЫ кри-

сти» 12+
17.00 «Хроники московского быта. ста-

лин и чужие жены» 12+
18.10 Х/ф «три в одном» 12+
22.35 «война теней» 16+
23.05, 01.35 «знак качества» 16+
00.30 «петровка, 38» 16+
00.45 «полезная покупка» 16+
00.55 «90-е. золото партии» 16+
02.15 д/ф «малая война и большая 

кровь» 12+
03.00 д/ф «ворошилов против тухачев-

ского. маршал на заклание» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «том и джерри»
09.00 «детский квн»
10.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХеллБой 2. золотая ар-

мия» 16+
13.05 Х/ф «ЧерепаШки-ниндзя» 

16+
15.05 Х/ф «ЧерепаШки-ниндзя 2» 

16+
17.20 т/с «папик» 16+
20.00 Х/ф «тиХоокеанский руБеж» 

12+
22.40 Х/ф «квест» 16+
00.20 «кино в деталях» 18+
01.15 Х/ф «потеряШки» 16+
02.55 м/ф «приключения мистера пи-

боди и Шермана» 
04.15 «слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 т/с «куБа» 16+
17.45 т/с «Белая стрела. возмез-

дие» 16+
19.40, 00.30 т/с «след» 16+
23.10 т/с «свои 2» 16+
01.10, 03.30 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, 12.55, 

16.10, 17.50, 18.25 «погода на 
«отв» 6+

07.05 м/с «Фиксики» 0+
08.15 д/с «знахарки» 16+
09.00 Х/ф «карамель» 16+
10.40 «прокуратура. на страже зако-

на» 16+
11.05 «парламентское время» 16+
12.10 «проводник». андрей Бедняков и 

екатерина варнава в москве 12+
13.00 Х/ф «миссис уилсон» 16+
16.15 Х/ф «насмотревШись детек-

тивов» 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, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«события» 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 «не Бойся темнотЫ» 

18+

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, 17.00, 01.00, 03.05 «время по-

кажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «мужское/женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 16+
21.30 т/с «знаХарь» 16+
22.25 «док-ток» 16+
23.25 «вечерний ургант» 16+
00.00 «познер» 16+
03.30 «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, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 т/с «тайнЫ следствия» 

12+
17.15 «прямой эфир» 16+
21.20 т/с «Березка» 12+
23.40 «вечер с в. соловьевым» 12+

05.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+

06.00 «утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«сегодня»
08.25 т/с «муХтар. новЫй след» 

16+
09.25, 10.25, 02.45 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+
23.50 «поздняков» 16+
00.00 т/с «Шелест. БольШой пере-

дел» 16+
01.55 «мы и наука. наука и мы» 12+
03.40 т/с «под прицелом» 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 «улица» 16+
14.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 16+
16.30 т/с «универ. новая оБщага» 

16+
18.30 т/с «интернЫ» 16+
20.00 т/с «саШатаня» 16+
21.00 т/с «сладкая жизнь» 16+
22.00 т/с «полицейский с руБлев-

ки» 16+
23.05 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «первЫй ЭШелон» 12+
10.35 «короли эпизода. станислав Че-

кан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»

ской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50 т/с «она написала уБий-

ство» 12+
13.40, 05.10 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 03.40 т/с «пуаро агатЫ кри-

сти» 12+
17.00 «Хроники московского быта. 

кремлевские жены-невидимки» 
12+

18.15 Х/ф «три в одном» 12+
22.35 «осторожно, мошенники! 

налетчики -водопроводчики» 
16+

23.05 д/ф «любовь полищук. гадкий 
утенок» 16+

00.30 «петровка, 38» 16+
00.45 «полезная покупка» 16+
00.55 «прощание. виталий соло-

мин» 16+
01.35 д/ф «любовь полищук. гадкий 

утенок» 16+
02.15 д/ф «ракеты на старте» 12+
02.55 д/ф «Брежнев против косыги-

на. ненужный премьер» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «том и джерри»
09.00 «детский квн»
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
12.25 Х/ф «Богатенький риЧи» 

12+
14.25 Шоу «уральских пельменей» 

16+
17.20 т/с «папик» 16+
20.00 Х/ф «последний руБеж» 

16+
22.00 Х/ф «квест» 16+
23.55 Х/ф «другой мир. войнЫ 

крови» 18+
01.15 «сезоны любви» 16+
05.00 «слава Богу, ты пришел!» 16+

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

05.30, 09.25 т/с «карпов» 16+
13.25 т/с «условнЫй мент» 16+
17.45 т/с «город осоБого назна-

Чения» 16+
19.40, 00.30 т/с «след» 16+
23.10 т/с «свои 2» 16+
01.15, 03.35 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, 16.55 «погода на «отв» 
6+

07.05 м/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 информационное 

шоу «события. итоги дня»
09.00 Х/ф «карамель» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «патрульный участок» 
16+

11.05, 17.10 Х/ф «мальтийский 
крест» 16+

16.00 «о личном и наличном» 12+
16.20 «Большой поход. скалы семь 

братьев» 6+
17.00, 05.20 «кабинет министров» 

16+
20.05 «события. спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «события» 16+
22.30, 03.00 «события. акцент» 

16+
23.00 Х/ф «проФессионал» 18+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 но-

вости
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00 «время покажет» 

16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «мужское/женское» 

16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 16+
21.30 т/с «знаХарь» 16+
22.25 «док-ток» 16+
23.25 «вечерний ургант» 16+
00.00 «право на справедливость» 

16+
03.15 «наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 вести-урал
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 т/с «тайнЫ след-

ствия» 12+
17.15 «прямой эфир» 16+
21.20 т/с «Березка» 12+
23.40 «вечер с владимиром соло-

вьевым» 12+

05.10 т/с «москва. три вокзала» 
16+

06.00 «утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «сегодня»
08.25 т/с «муХтар. новЫй след» 

16+
09.25, 10.25, 02.35 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+
23.50 т/с «Шелест. БольШой пе-

редел» 16+
03.40 т/с «под прицелом» 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 «улица» 16+
14.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 

16+
16.30 т/с «универ. новая оБща-

га» 16+
18.30 т/с «интернЫ» 16+
20.00 т/с «саШатаня» 16+
21.00 т/с «сладкая жизнь» 16+
22.00 т/с «полицейский с ру-

Блевки» 16+
23.30 «дом 2. город любви» 16+
00.35 «дом 2. после заката» 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «открытый микрофон» 16+

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 16+
08.45 Х/ф «суета сует» 6+
10.35 д/ф «галина польских. под ма-
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ну!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.55 Х/ф «неподдающиеся» 0+
13.30, 14.55 Х/ф «отель сЧастли-

вЫХ сердец» 12+
18.15 Х/ф «три в одном» 12+
22.35 «линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «прощание. алан Чумак» 

16+
00.30 «петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта. 

«левые» концерты» 12+
02.05 «90-е. уроки пластики» 16+
02.50 Х/ф «маШкин дом» 12+
05.15 д/ф «екатерина васильева. на 

что способна любовь» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «том и джерри»
09.00 «детский квн»
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
12.30 Х/ф «последний руБеж» 

16+
14.30 Шоу «уральских пельменей» 

16+
17.20 т/с «папик» 16+
20.00 Х/ф «проФессионал» 16+
22.20 Х/ф «квест» 16+
00.10 Х/ф «ХеллБой» 18+
02.00 Х/ф «плоХие парни» 18+
03.55 «слава Богу, ты пришел!» 16+
04.40 «6 кадров» 16+

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

05.25 т/с «карпов» 16+
08.50, 09.25 т/с «карпов 2» 16+
13.25 т/с «условнЫй мент» 16+
17.45 т/с «город осоБого назна-

Чения» 16+
19.40, 00.30 т/с «след» 16+
23.10 т/с «свои 2» 16+
01.15, 03.30 т/с «детективЫ» 16+

06.00 «новости тау «9 1/2» 16+
07.00, 09.55, 11.00, 12.55, 17.35, 19.25 

«погода на «отв» 6+
07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30 информационное шоу «собы-

тия. итоги дня» 16+
09.00 «уральский добровольческий» 

0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 «со-

бытия»
10.10 «свердловское время-85. от 

петра I до сталина» 12+
10.35 «свердловское время-85. да-

ешь индустриализацию!» 12+
11.05 «свердловское время- 85. здесь 

ковалась победа» 12+
11.35 «свердловское время-85. воз-

вращение к мирной жизни» 12+
12.15 «свердловское время-85. вре-

мя, вперед!» 12+
13.10, 16.10, 19.10, 23.00 «события. 

акцент» 16+
13.20 «свердловское время-85. вре-

мя ельцина» 12+
14.00 «свердловское время-85. мы 

ждем перемен» 12+
14.45 «свердловское время-85. вре-

мя первого губернатора» 12+
15.25 «свердловское время-85. но-

вейшее время» 12+
16.20 «Большой поход гумбольдта. 

невьянск» 6+
16.45 «Большой поход. река серга» 

6+
17.40 группа «Чайф» в программе «с 

чего начинается родина» 12+
18.15 д/ф «66/85» 12+
19.30 «слава российского оружия» 

12+
20.50 Х/ф «танки» 16+
23.15 Х/ф «великая красота» 18+
01.35 «свердловское время-85» 12+
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05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 00.50, 03.05 «время покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «мужское/женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время» 16+
21.30 т/с «знаХарь» 16+
22.25 «док-ток» 16+
23.25 «вечерний ургант» 16+
00.00 «гол на миллион» 18+

05.00, 09.30 «утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 вести-урал
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 т/с «тайнЫ следствия» 

12+
17.15 «прямой эфир» 16+
21.20 т/с «Березка» 12+
23.40 «вечер с владимиром соловье-

вым» 12+

05.10 т/с «москва. три вокзала» 16+
06.00 «утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«сегодня»
08.25 т/с «муХтар. новЫй след» 16+
09.25, 10.25, 02.40 т/с «морские дья-

волЫ» 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+
23.50 т/с «Шелест. БольШой пере-

дел» 16+
03.40 т/с «под прицелом» 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 «улица» 16+
14.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 16+
16.30 т/с «универ. новая оБщага» 

16+
18.30 т/с «интернЫ» 16+
20.00 т/с «саШатаня» 16+
21.00 т/с «сладкая жизнь» 16+
22.00 т/с «полицейский с руБлев-

ки» 16+
23.05 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.55 «открытый микрофон» 16+
06.20 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «неподдающиеся» 0+
09.50 Х/ф «встретимся у Фонтана» 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «собы-

тия»
11.55 т/с «она написала уБийство» 

12+
13.40, 05.00 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 03.30 т/с «пуаро агатЫ кри-

сти» 12+
16.55 «Хроники московского быта. неиз-

вестные браки звезд» 12+
18.15 Х/ф «три в одном» 12+
22.35 «10 самых... несчастные красав-

цы» 16+
23.05 д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 «петровка, 38» 16+

16.55 «Хроники московского быта. 
одинокая старость звезд» 12+

18.15 Х/ф «пиратЫ ХХ века» 6+
19.55 Х/ф «заБЫтое преступле-

ние» 12+
22.00, 02.15 «в центре событий» 16+
23.10 Х/ф «мой дом - моя кре-

пость» 16+
00.55 д/ф «роковые роли. напроро-

чить беду» 12+
01.35 д/ф «Битва за наследство» 

12+
03.15 «петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «люБовь на вЫжива-

ние» 12+
05.40 «ералаш»

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «том и джерри»
09.00 Х/ф «Богатенький риЧи» 

12+
10.55 Х/ф «ограБление по-

итальянски» 12+
13.05, 05.15 «6 кадров» 16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
23.05 Х/ф «плоХие парни 2» 18+
01.40 м/ф «кенгуру джекпот. новые 

приключения» 
02.55 «слава Богу, ты пришел!» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «известия»
05.45, 09.25 т/с «карпов 2» 16+
13.25 т/с «условнЫй мент» 16+
16.55 т/с «город осоБого назна-

Чения» 16+
18.50 т/с «след» 16+
01.25 т/с «детективЫ» 16+

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «новости 
тау «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «погода на «отв» 6+

07.05 «Би-Би-знайки» 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 «лекции для домоХо-

зяек» 16+
16.00 «национальное измерение» 

16+
16.20 «Большой поход гумбольдта. 

екатеринбург» 6+
17.00 «новости тмк» 16+
17.10 Х/ф «модная ШтуЧка» 12+
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. ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «помнить» 18+
00.40 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.55, 02.40 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15 «время покажет» 16+
15.15, 03.25 «давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.05 «мужское/женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «поле чудес» 16+
21.00 «время» 16+
21.30 «Фабрика звезд». лучшее 12+
23.20 «вечерний ургант» 16+
00.10 д/ф «история The Cavern Club» 

16+
01.10 «наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 вести-урал
09.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 03.10 т/с «тайнЫ след-

ствия» 12+
17.15 «прямой эфир» 16+
21.20 «измайловский парк» 16+
23.45 Х/ф «оБуЧаю игре на гита-

ре» 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, 02.35 т/с «морские 

дьяволЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «место встречи» 16+
16.25 «днк» 16+
17.35 «жди меня» 12+
18.30, 19.40 т/с «пес» 16+
23.45 «квартирник нтв у маргули-

са». а. Шоуа 16+
00.55 «последние 24 часа» 16+
01.40 «квартирный вопрос»
03.40 т/с «под прицелом» 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 «улица» 16+
14.30 т/с «реальнЫе пацанЫ» 

16+
16.30 т/с «универ. новая оБща-

га» 16+
18.30 т/с «интернЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «ХБ»
23.05 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.05 «такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «10 самых... несчастные кра-

савцы» 16+
08.45 Х/ф «отпуск за свой сЧет» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «события»
11.50 т/с «она написала уБий-

ство» 12+
13.40, 05.00 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «пуаро агатЫ кристи» 

12+

00.45 «приговор. алексей кузнецов» 16+
01.30 «удар властью. казнокрады» 16+
02.10 д/ф «последние залпы» 12+
02.50 д/ф «андропов против щелокова. 

смертельная схватка» 12+
05.40 «ералаш»

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 M/c «Фиксики»
07.25 м/с «приключения вуди и его дру-

зей»
08.00 M/c «том и джерри»
09.00 «детский квн»
10.00 т/с «воронинЫ» 16+
12.30 Х/ф «проФессионал» 16+
14.55 Шоу «уральских пельменей» 16+
17.20 т/с «папик» 16+
20.00 Х/ф «ограБление по-

итальянски» 12+
22.15 Х/ф «квест» 16+
00.05 Х/ф «плоХие парни» 18+
02.00 Х/ф «плоХие парни 2» 18+
04.00 Х/ф «кенгуру джекпот» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

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

05.40, 09.25 т/с «карпов 2» 16+
13.25 т/с «условнЫй мент» 16+
17.45 т/с «город осоБого назнаЧе-

ния» 16+
19.40, 00.30 т/с «след» 16+
23.10 т/с «свои 2» 16+
01.15, 03.30 т/с «детективЫ» 16+

06.00 группа «Чайф» в программе «с 
чего начинается родина» 12+

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.25, 14.20, 
15.55, 17.05 «погода на «отв» 
6+

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30 «Большой поход гумбольдта. не-

вьянск» 6+
07.55 «Большой поход. река серга» 6+
08.45 «обзорная экскурсия» 6+
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 «Бегущая по волнам» 16+
13.30 д/ф «66/85» 12+
14.25 Х/ф «голуБая стрела» 12+
16.00 «парламентское время» 16+
16.15 «Большой поход. река каква» 6+
17.10, 05.20 «кабинет министров» 16+
17.20 Х/ф «танки» 16+
19.00 информационное шоу «события. 

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

«события» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «новости тау «9 1/2» 

16+
22.30, 03.00 «события. акцент» 16+
23.00 Х/ф «мистер Штайн идЁт в он-

лайн» 16+
уважаемые наши юбиляры:

ксения Никандровна 
Новгородова,

ефросинья тихоновна 
дроЗдова,

евгений александрович 
аверкиев,

людмила ефимовна 
боровикова,

сергей юрьевич атамаНов,
станислав теодорович вагНер,
Наталья юрьевна мясНикова,
людмила алексеевна НикулиНа,

александр георгиевич 
тихоНов,

татьяна ивановна алексеева!
пусть жизнь течет спокойно, 

как река,
покачивая вас на волнах дней!

пусть ждут всегда родные берега
и все, кто дорог, будут в юбилей!

пусть счастье кружит 
голову слегка,

а сердцем правят вера и добро!
пусть небо украшают облака,

а солнце дарит радость и тепло!
Зайковский совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
Наталья валентиновна 

аНикиНа, 
любовь ивановна береЗиНа, 

екатерина алексеевна 
Неустроева,

анатолий Николаевич 
помыткиН,

Николай иванович дружиНиН,
светлана Николаевна шалаева!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

в прекрасный юбилей 
хотим вам пожелать

улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
побольше видеть в мире красоты.
здоровья вам и радости в глазах -

всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

гармонии, удачи, и уюта,
и счастья просто каждую минуту.
Стриганский совет ветеранов
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вс 5 июлясБ 4 июля
21.00, 04.00 «постскриптум» 16+
22.15 «90-е. «лужа» и «Черкизон» 

16+
23.05 «прощание. виктор Черномыр-

дин» 16+
23.55 «удар властью. убить депута-

та» 16+
00.50 «война теней» 16+
01.15 «Хроники московского быта. 

сталин и чужие жены» 12+
01.55 «Хроники московского быта. 

кремлевские жены-невидимки» 
12+

02.35 «Хроники московского быта. 
неизвестные браки звезд» 12+

03.20 «Хроники московского быта. 
одинокая старость звезд» 12+

05.05 «юрий никулин. Шутки в сторо-
ну!» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 м/с «приключения вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «приключения кота в сапо-

гах»
07.00 M/c «три кота»
07.30 M/c «том и джерри»
08.00 M/c «лекс и плу. космические 

таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «просто кухня» 12+
10.35 м/ф «дом» 
12.20 Х/ф «двое: я и моя тень» 

12+
14.25 Х/ф «ловуШка для родите-

лей» 6+
17.05 м/ф «как приручить дракона» 

12+
19.00 м/ф «как приручить дракона 2» 
21.00 Х/ф «Боги египта» 16+
23.30 Х/ф «война Богов: Бес-

смертнЫе» 16+
01.15 Х/ф «вмеШательство» 18+
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
03.30 «слава Богу, ты пришел!» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00 т/с «детективЫ» 16+
10.10 т/с «свои 2» 16+
13.30 т/с «след» 16+
00.00 «известия»
00.55 «светская хроника» 16+

06.00 «новости тау «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.25, 17.05, 

19.00, 20.55 «погода на «отв» 6+
07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30 информационное шоу «собы-

тия. итоги дня» 16+
09.00, 19.05 Х/ф «Чисто англий-

ские уБийства» 16+
10.45 «решение есть!» 16+
10.55 «неделя угмк» 16+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «патрульный участок. на 

дорогах» 16+
13.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 

16+
15.30 Х/ф «культпоХод в театр» 

12+
17.10 «прокуратура. на страже зако-

на» 16+
17.25, 05.35 «патрульный участок. 

итоги недели» 16+
17.50 «территория права» 16+
18.05 д/ф «другой андрей мягков» 

12+
21.00 «события. итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «мистер Штайн идЁт в 

онлайн» 16+
23.30 Х/ф «жмот» 16+
00.55 Х/ф «великая красота» 18+
03.10 «музевропа: The Do» герма-

ния, 2019 г. 12+
03.50 «парламентское время» 16+
05.15 «обзорная экскурсия» 6+

06.00 «доброе утро. суббота» 12+
09.00 «играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «слово пастыря»
10.00, 12.00 новости 16+
10.15 «Фрунзик мкртчян. Человек с 

гордым профилем» 12+
11.15, 12.15 «видели видео?»
13.50 «на дачу!» 
15.00 Х/ф «суета сует» 0+
16.35 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «БольШие надеждЫ» 

16+
02.00 «наедине со всеми» 16+
03.25 «модный приговор»
04.10 «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 
11.30 «100янов» 12+
12.30 «доктор мясников» 12+
13.35 Х/ф «подмена в один миг» 

12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «несколько Шагов до 

люБви» 12+
01.10 Х/ф «слепое сЧастье» 12+

05.15 т/с «москва. три вокзала» 
16+

06.00 Х/ф «мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
14.05 «поедем, поедим!»
15.00 «своя игра»
16.20 «следствие вели...» 16+
19.25 «секрет на миллион». с. лаза-

рев 16+
23.30 «своя правда» 16+
01.20 «дачный ответ»
02.15 т/с «под прицелом» 16+

07.00, 01.05 «тнт. Music» 16+
07.20 «тнт. Gold» 16+
09.00 т/с «саШатаня» 16+
10.55 «просыпаемся по-новому» 16+
11.00 т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

16+
19.45 «однажды в россии» 16+ 
22.00 «женский стендап» 16+
23.00 «дом 2. город любви» 16+
00.05 «дом 2. после заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

05.50 Х/ф «Человек родился» 
12+

07.45 «православная энциклопедия»
08.10 «полезная покупка» 16+
08.20 «обложка. одинокое солнце» 

12+
08.50, 11.45 Х/ф «моя люБимая 

свекровь» 12+
11.30, 14.30, 00.40 «события»
13.05, 14.45 Х/ф «моя люБимая 

свекровь 2» 12+
17.15 Х/ф «вероника не ХоЧет 

умирать» 12+

12+
11.30 ,  00 .30  «события»
11.45  Х/ф «пиратЫ ХХ века» 6+
13.35  «смех с  доставкой на  дом» 

12+
14.30 ,  05 .30  «московск ая неде -

ля»
15.05  «Хроники московского  быта. 

многомужницы» 12+
15.55  д/ф «владимир Басов.  рев -

нивый д уремар» 16+
16.50  «прощание.  александр Бе -

лявский» 16+
17.40  «зерк ала любви» 12+
21.50 ,  00 .45  Х/ф «неопа лимЫй 

Феникс» 12+
01.30  Х/ф «отель сЧастливЫХ 

сердец» 12+

06.00 ,  05 .50  «ералаш»
06.20 м/с  «приключения вуди и 

его  друзей»
06.35  M/c  «приключения кота в 

сапогах»
07.00  M/c  «три кота»
07.30  M/c  «ц аревны»
07.50 «уральские пельмени. 

смехbook» 16+
08.05  м/ф «дом» 
09.45  м/ф «как  приручить  драко -

на» 12+
11.40  м/ф «как  приручить  драко -

на 2» 
13 .40  Х/ф «война Богов:  Бес -

смертнЫе» 16+
15.55  Х/ф «Боги египта» 16+
18.20  Х/ф «тиХоокеанский ру -

Беж» 12+
21.00  Х/ф «исХод.  цари и 

Боги» 12+
00.00  Х/ф «царство неБес -

ное» 16+
02.20  Х/ф «кенгуру джекпот» 

12+
03.40  м/ф «кенгуру  джекпот.  но -

вые приключения» 
04 .55  «слава Богу,  ты пришел!» 

16+
05.40  «6  к адров» 16+

05.00  «светск ая хроник а» 16+
07.10 ,  22 .35  Х/ф «наставник» 

16+
10.55  т /с  «инспектор купер» 

16+
02.15  т /с  «город осоБого на -

знаЧения» 16+

06.00 ,  23 .00  «события.  итоги  не -
дели» 16+

06.50  «слава российского  ору -
жия» 12+

07.00 ,  08 .15 ,  11 .25 ,  13 .05 ,  15 .05 , 
18 .00 ,  19 .55  «погода на 
«отв» 6+

07.05  «Би-Би-знайки» 0+
08.20 ,  15 .25  д/с  «знахарки» 16+
09.00  Х/ф «завтрак на траве» 

6+
11.30  Х/ф «культпоХод в те -

атр» 12+
13.10  Х/ф «лекции для домо -

Хозяек» 16+
15.10  «поехали по  уралу» 12+
16.10 ,  01 .50  Х/ф «если люБиШь 

-  прости» 16+
18.05  Х/ф «модная ШтуЧка» 

12+
20.00  Х/ф «жмот» 16+
21.30  Х/ф «резня» 16+
23.50  «Четвертая власть» 16+
00.20  Х/ф «помнить» 18+
03.30  д/ф «другой андрей мяг -

ков» 12+
04.20  «прокуратура.  на страже 

закона» 16+
04.35  «патрульный участок .  ито -

ги  недели» 16+
05.00  «парламентское время» 

16+

05.35 ,  06 .10  «россия от  края до 
края» 12+

06.00 ,  10 .00 ,  12 .00  новости
06.20  Х/ф «цирк» 6+
07.50  «Часовой» 12+
08.15  «здоровье» 16+
09.20  «непутевые заметки» 12+
10.15  «жизнь других» 12+
11.15 ,  12 .15  «видели видео?»
13.50  «на дачу !»  16+
15.00  «моя мама готовит  луч -

ше!»
16.00  «Большие гонки» 12+
17.25  «русский ниндзя» 12+
19.20  «три аккорда» 16+
21.00  «время» 16+
22.00  «Dance революция» 12+
00.00  Х/ф «планета оБезьян: 

война» 16+
02.20  «наедине со  всеми» 16+
03.45  «мужское/женское» 16+

04.20 ,  01 .30  Х/ф «ясновидя -
щая» 12+

06.00 ,  03 .20  Х/ф «ва льс-
Бостон» 12+

08.00  «местное время.  воскресе -
нье»

08.35  «устами младенца»
09.20  «когда все  дома»
10.10  «сто к  одному»
11.00 ,  20 .00  вести
11.30 Х/ф «люБовь Без лиШ -

ниХ слов» 12+
15.45  Х/ф «противостояние» 

12+
22.00  «москва.  кремль.  путин»
22.40  «воскресный вечер с  вла -

димиром соловьевым» 12+

05.15  т /с  «москва.  три вокза -
ла» 16+

06.00  Х/ф «дед» 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»
20.10  «ты не поверишь!»  16+
21.00  «звезды сошлись» 16+
22.35  «основано на  реальных со -

бытиях» 16+
02.10  Х/ф «мимино» 12+
03.45  т /с  «под прицелом» 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 «во все тяжкое» 

16+
19.00  «однажды в  россии» 16+
22.00  «Stand Up» 16+
23.00  «дом 2 .  город любви» 16+
00.05  «дом 2 .  после зак ата» 16+
01.05  «такое кино!»  16+
01.35  «тнт.  Mus ic»  16+
02.05  «Stand Up» 16+
04.35  «открытый микрофон» 16+
06.10  «тнт.  Bes t»  16+

05.50  Х/ф «встретимся у Фон -
тана» 6+

07.20  «Фактор жизни» 12+
07.45  «полезная покупк а» 16+
08.10  «петровк а,  38» 16+
08.20  Х/ф «ФанФан-тюльпан» 

6+
10.20 ,  04 .35  д/ф «Шуранова и 

Хочинский.  леди и  бродяга» 

от всей души поздравляем 
с 70-летием юрия 

георгиевича аНикиНа!
юбилей - это праздник веселья,
добрых слов, пониманья, тепла.

поздравляем мы вас
 с днем рожденья!

с чистым сердцем желаем добра!
пусть тревоги,

 проблемы все канут...
в безмятежности прошлого дня.

«островком» 
для отдушины станут

ваши дети, родные, друзья!
Килачевская территориальная 

администрация, правление СПК 
«Килачевский» и совет 

ветеранов

уважаемый сергей 
аркадьевич красНопёров!
поздравляем вас с юбилеем!

65 - это только середина,
середина длинного пути.
вы – настоящий мужчина,

как не крути,
поддержать умеете беседу,
помочь готовы вы всегда.

пусть обойдут стороной беды,
радости, здоровья на долгие года.

пусть ясный взгляд не гаснет,
и смех пусть не смолкает.

 Большого человеческого счастья
мы от всей души желаем!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - галину 
григорьевну булаНову,
с 70-летием - владимира 
ивановича устиНова и 
александра артуровича 

майер,
с 65-летием - татьяну 

михайловну булаНову,
с 60-летием - алевтину 

аркадьевну айНулиНу!
сердечно желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия. пусть 

в вашей жизни будет больше 
счастливых и радостных дней, 
пусть исполнятся все ваши за-

ветные желания и мечты.
пожелания с любовью 

в этот славный юбилей:
сил и бодрости, здоровья, 

солнечных, счастливых дней!
Пионерская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

в июне отмечают 
юбилейные даты:

фаина григорьевна кНутова, 
алла алексеевна гаНиЧева, 

елизавета прокопьевна 
Закирова, 

Николай матвеевич лапаев!
пусть светлый и прекрасный 

юбилей 
наполнит жизнь уютом 

и любовью! 
Большого счастья, 
искренних друзей, 

удачи верной, крепкого здоровья!
пусть в мире будет много доброты

и взгляд все время 
радостью сияет!

пусть каждый день 
сбываются мечты

и всюду лишь улыбки окружают!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с юбилеем 
Николая леонидовича 

коЧегарова!
65 лет - солидный возраст,

осень жизни, мудрости расцвет.
с юбилеем вас хотим поздравить,
пожелать вам долгих-долгих лет.
пусть согреет вас забота близких,
жизнь украсит радостью любовь.

и здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Рудновский совет ветеранов
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ПФР информируетОфициально

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

администрация ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 земельного кодекса рФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 земельного кодекса рФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- личное подсобное хозяйство: свердловская область, ирбитский 
район, с. знаменское, ул. свердлова, земельный участок расположен 
с северо-западной стороны от дома №40.

заинтересован -
ные лица в течение 
тридцати дней со 
дня опубликования 
объявления в газете 
«родники ирбитские» 
могут ознакомиться 
со схемой располо-
жения земельного 
участка и подать за-

явление на бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды по адресу: свердловская об-
ласть, ирбитский район, п.г.т. пионерский, ул. лесная, зд.2/1, кабинет 
№ 122, отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ирбитского мо. прием граждан осуществляется: в понедель-
ник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 
16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. телефон: (34355) 
6-40-27.

иЗВеЩеНие о проВеДеНии СобраНия 
о СоглаСоВаНии меСТополоЖеНия граНиЦЫ 

ЗемелЬНого УЧаСТКа
кадастровым инженером удинцевой наталией сергеевной, почто-

вый адрес: 623855, свердловская область, ирбитский район, п. пио-
нерский, ул. ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3007, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:11:2001001:108, расположенного 
по адресу: свердловская область, ирбитский район, д. Бузина, пер. 
медицинский, 1, номер кадастрового квартала 66:11:2001001. 

заказчиком кадастровых работ является зырянов александр сер-
геевич, почтовый адрес: 623850, свердловская обл., ирбитский рай-
он, д. Бузина, пер. медицинский, 1, контактный телефон 8-950-540-
14-39. 

собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623850, свердловская область, город ирбит, ул. со-
ветская, 12-1, 30 июля 2020 г. в 09 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: свердловская область, город ирбит, ул. советская, 
12-1.

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2020 г. по 
27 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 июня 2020 г. по 27 июля 2020 г. по адресу: сверд-
ловская область, город ирбит, ул. советская, 12-1. 

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:2001001:80, адрес: свердловская обл., 
ирбитский р-н, д. Бузина, пер. медицинский, 3;

- кадастровый номер 66:11:2001001:44, адрес: свердловская обл., 
ирбитский р-н, д. Бузина, ул. медицинская, 2;

- кадастровый номер 66:11:2001001:153, адрес: свердловская обл., 
ирбитский р-н, д. Бузина, ул. медицинская, 2-1;

- кадастровый номер 66:11:2001001:32, адрес: свердловская обл., 
ирбитский р-н, д. Бузина, ул. медицинская, 4; 

- кадастровый номер 66:11:2001001:70, адрес: свердловская обл., 
ирбитский р-н, д. Бузина, ул. медицинская, 4.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

получать услуги пенсионного фонда россии через интернет
Пенсионный фонд стремится упростить 
для граждан процедуру получения услуг до 
«одного клика», сделав ее доступной, бук-
вально не выходя из дома. 

для этого на официальном сайте пенсионного 
фонда (www.es.pfrf.ru) запущен электронный сер-
вис «личный кабинет гражданина». 

доступ к сайту имеют все пользователи, про-
шедшие регистрацию на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). логин и пароль для портала госус-
луги используются также и для входа в «личный 
кабинет гражданина» на сайте пФр. 

в «личном кабинете гражданина» на сайте пФр 
можно подать электронное заявление на назначе-
ние пенсии или ежемесячной денежной выплаты, 
на установление компенсационной выплаты, свя-
занной с уходом за нетрудоспособными гражда-
нами, выбрать способ доставки пенсии, получить 
информацию обо всех установленных выплатах, 
а также заказать соответствующие справки. 

с 15 апреля 2020 года сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал будет оформляться 
в проактивном режиме на основании сведений 
о рождении детей из государственной системы 
загс, то есть обращаться в пенсионный фонд с 
заявлением не нужно.

семья, в которой родились дети, сможет узнать 
о готовности сертификата на материнский капи-
тал на портале госуслуги (www.gosuslugi.ru) или 
в личном кабинете на сайте пенсионного фонда 
(www.es.pfrf.ru).

тем, кто еще не зарегистрирован на сайте «го-
суслуги», необходимо сделать это до рождения 
ребенка и подписаться на обновления, чтобы сво-
евременно получать от пенсионного фонда всю 
необходимую информацию. 

одна из важнейших функций «личного каби-
нета гражданина» – это возможность проверить 
правильность и своевременность уплаты рабо-
тодателем взносов на обязательное пенсионное 
страхование. для этого необходимо заказать 
электронную выписку из своего индивидуального 
лицевого счета. сведения, содержащиеся в ней, 
их полнота и достоверность в дальнейшем будут 
необходимы при назначении страховой пенсии. 

в «личном кабинете гражданина» можно уточ-
нить страховщика по формированию пенсион-
ных накоплений, получить информацию о сумме 
средств пенсионных накоплений и результатах их 

инвестирования.
с 2019 года через личный кабинет можно офор-

мить он-лайн справку, подтверждающую предпен-
сионный статус, на основании данных, которые 
есть в распоряжении пФр. для этого в личном 
кабинете в разделе «пенсии» необходимо вы-
брать вариант «заказать справку об отнесении к 
категории граждан предпенсионного возраста», 
после чего указать орган, куда предоставляются 
сведения - Федеральная налоговая служба рос-
сии, орган государственной власти российской 
Федерации в области содействия занятости на-
селения, работодатель. Эту справку можно по-
лучить на электронную почту, сохранить, распе-
чатать, а также просмотреть в разделе «история 
обращений». 

кроме того, теперь государственные услуги и 
сервисы пФр доступны в вашем смартфоне! Что-
бы воспользоваться ими, необходимо скачать мо-
бильное приложение «пФр Электронные серви-
сы» на свой смартфон (в Play Market для Android 
и в App Store для iOS) и ввести в приложение 
свои логин и пароль от портала госуслуг. в новой 
версии приложения вход можно осуществлять по 
отпечатку пальцев – это удобно! ряд услуг пФр 
доступен и без авторизации на портале госуслуг. 
так с использованием службы геолокации при-
ложение найдёт ближайшую клиентскую службу 
пенсионного фонда или мФц и предоставит воз-
можность записаться на прием, заказать необхо-
димые справки и документы, а также направить 
обращение в пФр.

Шагая в ногу со временем, пенсионный фонд 
стремится реализовать возможность 100% охвата 
услуг, которые гражданам могут быть оказаны без 
личного визита в пФр. кроме этого, возможность 
интерактивного консультирования реализована и 
на страницах в социальных сетях. официальные 
сообщества отделения пФр зарегистрированы в 
твиттере, социальных сетях «вконтакте» и Фейс-
бук.

отделение пФр по свердловской области напо-
минает, что ваши персональные данные необхо-
димы только при вашем обращении в пенсионный 
фонд (лично или через личный кабинет на сайте 
пФр или на портале госуслуг) и обрабатываются 
в соответствии с Федеральным законом «о пер-
сональных данных». все государственные услуги 
пенсионного фонда предоставляются абсолютно 
бесплатно.

ты молодой инициативный, креативный, владеешь пк,
 разговорной и письменной речью? у тебя жажда новых 

знаний? тогда тебе к нам! редакции газеты 
«родники ирбитские» требуется корреспондент. 

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

с 1 января 2020 года в связи с изменениями 
федерального законодательства увеличены 
выплаты из средств материнского капитала.

размер материнского капитала за второго ребен-
ка, выплачиваемого по Федеральному закону от 
26.12.2006 года №256-Фз «о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», увеличен на 13,6 тыс. рубля, или на 3%, 
и составляет на сегодня 466 617 рублей. произве-
дена индексация всем семьям, у которых на конец 
прошлого года сохранялись средства на сертифика-
те, как в полном, так и в частичном размере. 

изменения, внесенные в Федеральный закон от 
28.12.2017 года №418-Фз «о ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», позволят большему 
числу семей с сертификатом материнского капита-
ла получать ежемесячную выплату за второго ре-
бенка. максимальный месячный доход на одного 
человека, дающий право на выплату, увеличен до 
двух прожиточных минимумов (в 2019 году он со-
ставлял полтора прожиточных минимума). также 
увеличен период выплаты - до достижения вторым 
ребенком возраста трех лет (вместо полутора лет в 
предыдущем году).

кроме того, вырос размер ежемесячной выплаты 

– в каждом субъекте по-разному. в свердловской 
области размер выплаты составляет 11514 рублей 
в месяц, что на 381 рубль больше, чем в 2019 году. 
с 2018 года 3865 семей обратились за ежемесяч-
ной выплатой из материнского капитала.

выплата предоставляется семьям, в которых 
второй ребенок был рожден или усыновлен начи-
ная с 2018 года. для того чтобы определить, имеет 
ли семья право на ежемесячную поддержку, не-
обходимо разделить доходы родителей и детей за 
последний год (учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии и некото-
рые виды денежных компенсаций) на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи, включая 
второго ребенка. если полученная величина ока-
жется в пределах двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в субъекте, можно по-
давать заявление в пенсионный фонд на выплату. 
в свердловской области данная величина состав-
ляет 23526 рублей.

заявление на выплату принимается в любой кли-
ентской службе управления пенсионного фонда 
по месту жительства владельца сертификата. об-
ратиться за выплатой также можно через мФц или 
личный кабинет на сайте пенсионного фонда (www.
es.pfrf.ru).

об увеличении выплат из средств материнского капитала
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праздник на передовой
Накануне Дня медицинского 
работника администра-
ция и профком ирбитского 
молочного завода поздра-
вили сотрудников больниц, 
поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов. Пред-
ставители завода вручили 
медработникам 1723 поздра-
вительных набора. В свой 
профессиональный праздник 
медики получили в подарок 
сладости и неизменно вкус-
ную, полезную продукцию 
предприятия. 

в зайковской больнице тру-
дится 137 человек. именно 

в поселке зайково в начале мая 
был зарегистрирован первый 
лабораторно подтверждённый 
случай заражения COVID-19. 
соответственно, зайковские ме-
дработники первыми оказались 
на передовой. они моменталь-
но, профессионально и компе-
тентно оказали необходимую 
помощь человеку. от всего кол-
лектива ирбитского молочного 
завода тепло поздравил тру-
жеников зайковской больницы 
евгений владимирович хо-
робрых, начальник филиала 
«зайковский»:

- Действительно, последние 
несколько месяцев были непро-
стыми для всех жителей райо-
на, но в первую очередь сложно 
было медицинским работни-
кам. В борьбе с инфекцией ко-
ронавируса мы в очередной раз 
оценили наших людей в белых 
халатах – их профессиона-
лизм, самоотверженность и 
верность профессии. В этот 
трудный для всей страны пе-
риод пандемии мы выражаем 

огромную признательность 
медикам! Они в любое время су-
ток готовы прийти на помощь 
и сохранить здоровье земляков, 
- сказал евгений Хоробрых. 

в ответном слове медработ-
ники в стихах поблагодарили со-
трудников перерабатывающего 
предприятия за оказанное вни-
мание. в частности, Нина рож-
кова, заведующая поликлини-
кой № 2, пожелала коллективу 
завода процветания и расшире-
ния рынка сбыта. 

на территории ирбитско-
го района расположено 46 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и четыре отделения общей 
врачебной практики. работники 
молокозавода заехали в каждый 
населенный пункт, где работают 
врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитарки, – никто не остался 
без подарка.

в 2013 году в поселке спутник 
был открыт Фап, который после 
ремонта смело можно назвать 

жемчужиной медицины в нашем 
районе. в здании расположено 
несколько кабинетов, в том числе 
перевязочная, процедурная, дет-
ская. кабинет здорового ребенка 
укомплектован всем необходи-
мым оборудованием. прием селян 
ведет ольга карпова, фельдшер 
внимательна к каждому пациенту. 
на территории проживают поряд-
ка пятисот человек, именно к ней 
местные жители обращаются за 
первой медицинской помощью. в 
свой профессиональный празд-
ник ольга вадимовна приняла 
поздравление и высказала слова 
признательности коллективу ир-
битского молочного завода.

в летний период в новгоро-
довский Фап особенно часто 
обращаются люди пожилого 
возраста. поход на природу для 
любителей лесов зачастую обо-
рачивается неблагоприятными 
последствиями. в это время 
клещи наиболее активны, оби-
тая в траве и на низких кустар-
никах, кровососы цепляются за 
одежду и пробираются к телу. 
Безусловно, после их обнаруже-
ния пенсионеры сразу обраща-
ются за помощью к фельдшеру 
вере перминовой. 

в фельдшерско-акушерских 
пунктах в основном работают 
по два человека – фельдшер и 
санитар. ольга глубоковских, 
фельдшер рябиновского Фапа, 
отмечает, что за 31 год впервые 
получила личное поздравление. 
раньше все праздники проходи-
ли в городе, а сегодня, в непро-
стой период, времени на отдых 
совсем нет.
- Прекрасно понимаем, что 

всех медицинских работников 
собрать в одном месте невоз-
можно. Однако оставить их без 
внимания мы не имеем права. В 
этой сложной ситуации, когда 
весь мир старается победить 
страшную пандемию, именно 
медики первыми встали на за-
щиту здоровья наших граждан. 
Каждый час они рискуют своим 
здоровьем, исполняя свой долг, 
спасают жизни людей. Безуслов-

но, мы всегда будем благодарны 
врачам за их самоотверженный 
труд, - подчеркнула татьяна 
долгополова, председатель 
профсоюзной организации ир-
битского молочного завода. 

в знаменском отделении об-
щей врачебной практики тру-
дится восемь человек. у каждо-
го кабинета сидели пациенты в 
ожидании медицинской помощи, 
поэтому продуктовые наборы 
для всего коллектива получила 
педиатр елена устинова. она 
заметила, что сейчас разрешена 
вакцинация детей, поэтому идет 
большая работа по доведению 

информации до родителей. все 
врачи трудятся не покладая рук, 
елена викторовна от имени всех 
сотрудников поблагодарила ру-
ководство ирбитского молочного 
завода за внимание и подарки.

в этом году день медицинско-
го работника – особенный. в но-
вой реальности все дарители и 
принимающие презенты были в 
масках и перчатках, однако от-
радно, что даже через эти не-
обходимые элементы защиты 
были видны счастливые глаза 
медицинских работников. 

екатерина анисимова
Фото автора

ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

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

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

арТемоВСКий пиТомНиК преДлагаеТ
сливово-вишневый гибрид, обладает высокой зимостой-
костью, плодоносит на 2-й год после посадки. вишнево-

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

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

ная и очень сладкая. домашние и многолетние цветы!
Ждем вас 30 июня в п. Черновское с 9.00 до 15.00


