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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Подробности на стр. 2-3Подробности на стр. 2-3

Алексей Мордяшов: Алексей Мордяшов: «Быть предпринимателем – это талант, «Быть предпринимателем – это талант, 
должна быть жилка. Главное - думающая голова». должна быть жилка. Главное - думающая голова». 
Владимир Сосновских смотрит вперед с оптимизмом, а нам оста-Владимир Сосновских смотрит вперед с оптимизмом, а нам оста-
ется только пожелать ему, чтобы обязательно нашлись едино-ется только пожелать ему, чтобы обязательно нашлись едино-
мышленники, преданные нелегкому крестьянскому труду.мышленники, преданные нелегкому крестьянскому труду.
Татьяна Фролова и Мария Кузьминых: Татьяна Фролова и Мария Кузьминых: «Швейцарский сыр выпу-«Швейцарский сыр выпу-
скаем двух видов: с черным молотым перцем и без него».скаем двух видов: с черным молотым перцем и без него».

СМОТРСМОТР
СТРОЯ СТРОЯ 
И ПЕСНИИ ПЕСНИ

МАЛОМУ И МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ БИЗНЕСУ ––  
ВИВАТ!ВИВАТ!

Инвестиционные проекты 
от колес до молока

В настоящее время в Свердловской области 
реализуются 16 приоритетных инвестиционных 
проектов на территории 12 муниципалитетов. 
Новые объекты появятся во всех ключевых сфе-
рах региона. Общий объем инвестиций с начала 
реализации этих проектов по итогам 2020 года 
превысил 83 млрд рублей.

Подробнее на стр. 4

Про праймериз с губернатором 
и сельскими библиотекарями

- У нас в области работают около 150 волон-

терских организаций, это порядка 15 тысяч 
человек. В этом году треть кандидатов, кото-

рые заявились на праймериз «Единой России», 
– волонтеры и общественники. Я только при-

ветствую, если такие ребята придут в поли-

тику, – сказал губернатор.
Подробнее на стр. 5

Настало время перемен – 
и дети взрослыми вдруг стали...

21 мая во всех школах Ирбитского района вме-
сте со своими классными руководителями со-
брались выпускники, чтобы вспомнить чудесные 
школьные годы. 

- Время пролетело как одно мгновение. 
Школьные годы для нас были очень серьёз-

ными. Спасибо всем учителям за то, что они 
вкладывают всю свою душу, чтобы наши дети 
стали хорошими людьми, – неспроста Алексей 
Валерьевич чувствует переживания родителей 
выпускников, ведь его сын сегодня тоже находит-
ся в их рядах. 

Подробнее на стр. 7

СЕДЬМОЕ СЕДЬМОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫПАЛАТЫ
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Сила в качестве, или Люди заценили

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

География реализации про-
дукции Речкаловской бойни и 
КФХ под руководством А.А. 
Мордяшова расширяется. 
Хиты продаж – колбаса 
«Юбилейная» и купаты.  

Сегодня в магазинах 
разбегаются глаза от 
ассортимента товара. 
Чего только не увидишь 
на полках и стеллажах. 
Богат выбор и мясных, 
колбасных изделий, каж-
дый производитель так 
и привлекает внимание 
потенциальных покупа-
телей: одни – реклам-
ными слоганами, другие 
– качеством. 

К сожалению, в торговых сетях 
сегодня нечасто купишь продук-
цию наших местных производите-
лей, например, продукцию ООО 
«Речкаловская бойня» и КФХ 
А.А. Мордяшова. Их колбасу, кот-
леты, кусковое мясо, пельмени, 
котлеты, тушенку, купаты, каши 
с мясом, сало можно приобрести 
только в отделе торгового центра 
«Пассаж» в Ирбите по ценам про-
изводителя. 

- Много раз пытался «зайти» 
в торговые сети, но безрезуль-

татно. Только Амин Гусенович 
Исаков пошел навстречу. В его 
магазинах можно приобрести 
наши купаты, тушенку, сейчас 
еще и колбасу «Юбилейная», - 
говорит глава КФХ Алексей Ан-
дреевич Мордяшов.     

Он руководит двумя предпри-
ятиями: ООО «Речкаловская бой-
ня» и КФХ. Первое занимается 
убоем скота. В среднем в месяц 
здесь забивают 150 голов, произ-
водят порядка десяти тонн мяса. 

- Забой и продажу мяса на опт 
осуществляет бойня. Мы ох-

ватываем Ирбитский, 
Алапаевский, Тав-

динский, Туринский, 
Пышминский, Бог-

дановичский райо-

ны. Есть ряд 
хозяйств, с 

кото-

рыми работаем 
на постоянной 
основе уже не-

сколько лет, 
- комментирует 
п р е д п р и н и м а -
тель. – Вся мяс-

ная переработка 
находится на ИП, оно же КФХ.  

Бойня в Речкаловой существу-
ет уже десять лет, с момента при-
езда Алексея Андреевича в Ир-
битский район.

- Приехал, когда мне было 59 
лет, скоро уже исполнится 72 
года. Родом из деревни Большая 
Кочевка, но много лет прорабо-

тал в Нижнем Тагиле. После окон-

чания Уральского горного инсти-

тута трудился горняком. Вышел 
на пенсию по выслуге лет, полу-

чил экономическое образование в 
СИНХе. Пригласили возглавить 
Нижнетагильский мясной комби-

нат, второй по области, - гово-
рит Алексей Андреевич. – Когда 
вышел на пенсию, Михаил Поли-

карпович Речкалов предложил мне 
открыть бойню в Речкаловой. Со-

гласился без раздумий.
Бизнесмен признается, что 

идея производить тушенку его 
занимала уже тогда. Продукт этот 
не скоропортящийся. Сейчас ас-
сортимент продукции, выпускае-
мый его КФХ, широк.

- Наша колбаса доходит толь-

ко до ворот, за воротами ее нет. 

Разбирают очень быстро, пото-

му что она вкусная, соблюдает-

ся тех-

н ол о г и я 
п р о и з -

водства. 
Три года 
назад не 
мог про-

дать и 
ста кило-

граммов купат в месяц, а сегод-

ня продаем больше тонны. Не за 
горами летний сезон, когда на 
них увеличивается спрос, - рас-
суждает Алексей Андреевич Мор-
дяшов. - Попутно изготавливаем 
пельмени и котлеты двух со-

ртов – на разный бюджет. Про-

даем сало с чесноком и простое.

Упор предприниматель делает 
не на количество производимой 
продукции, а на качество. Ста-
новление рецептуры каждого 
наименования проходит в пять-
шесть заходов методом проб и 
ошибок. Активно участвует в про-
цессе и руководитель.

- Перед производством ку-

пат прочитал много тема-

тической литературы. Все 
перепробовали, в итоге люди 
оценили, - рассказывает бизнес-
мен. – Коллектив у нас хороший, 
устоявшийся. Всего на предпри-

ятиях работают двадцать че-

ловек. Технолог у меня классный 
- молодой парень Александр 
Сергеевич Васильев. 

Алексея Андреевича радует, 
что география реализации его 
продукции расширяется, пусть 
медленно, но верно.

- Мне нравится это. Производ-

ство колбасы уже надо бы увели-

чить, ее физически не хватает. 
В скором времени объемы нарас-

тим, - сказал бизнесмен. - От 
большого забоя еще отойти не 
могу, но близок к этому. Чтобы 

сократить его, нужно наладить 
устойчивое производство.

Опытный предприниматель от-
мечает, что без проблем не бы-
вает ничего, но все они решае-
мы. Это его главный жизненный 
принцип, которым он руковод-
ствуется всегда.  Когда Алексей 
Андреевич пришел директором 
на Нижнетагильский мясной ком-

бинат, там работало полторы ты-
сячи человек. До его назначения 
предприятие простаивало четы-
ре месяца. Уже через два месяца 
комбинат заработал на полную 
мощность: выпускал по 30 тонн 
продукции ежедневно.

- По большому счету, наше го-

сударство не дает нам дремать. 
Россельхознадзор, Роспотреб-

надзор и другие фискальные 
органы держат нас в тонусе. С 
другой стороны, это даже хоро-

шо. Все проблемы, которые воз-

никают по ходу деятельности, 
мне знакомы, - поясняет Алексей 
Андреевич. – Сказать, что госу-

дарство не помогает предпри-

нимателям, - это неправильно. 
Мне в свое время повезло: полу-

чил субсидии на холодильник и 
ГАЗели. На тушеночную линию 
взял кредит в Фонде поддержки 
малого предпринимательства. В 
этом году его закрою. Сейчас не 
беру большие кредиты. Десять 
лет назад займы были по три-
пять миллионов рублей, ежеме-

сячно отдавал по триста тысяч 
рублей, я тогда плохо спал.  

Останавливаться на достигну-
том Алексей Андреевич не со-
бирается. Скоро отдел с его фир-
менной продукцией откроется в 
поселке Зайково. На сегодня за-
вершены переговоры.

-  Сидеть на завалинке – это 
не мое, привык трудиться с ма-

лых лет. Работа молодит и не 
позволяет стареть! – заключа-
ет предприниматель, в прошлом 
долларовый миллионер. – Быть 
предпринимателем – это та-

лант, должна быть жилка. Я 
много раз все терял и начинал 
с нуля. Главное - не стартовый 
капитал, а думающая голова.

Ксения Малыгина
Фото автора

Хотеть есть люди будут всегда
Самый вкусный сорт – 
«Гала», портит картину 
один-единственный минус 
– долгое созревание. А вот 
сорт «Коломбо», напротив, 
более ранний, но при этом 
тоже очень вкусный. Эти 
и некоторые другие сорта 
привычного на нашем столе 
овоща выращивает и реали-
зует наш земляк. 

Владимир Сергеевич СО-
СНОВСКИХ занимается выра-
щиванием картофеля, имея в 
своем распоряжении, неподалеку 
от села Знаменского, посадочную 
площадь порядка восьмидесяти 
гектаров, плюс еще столько же 
земли отведено хозяином «под 
пары», то есть вспаханное поле, 
которое он оставляет на одно 
лето незасеянным. Делается это 
для того, чтобы дать земле «от-
дохнуть» и особо тщательно раз-
работать под следующий сев.

В непростые девяностые годы 
Владимир Сосновских рабо-
тал водителям в колхозе имени 
Свердлова, потом решил занять-
ся частным грузовым извозом, 
но, как выяснилось, дело это не 
всегда надежное и часто неста-
бильное. И по прошествии вре-
мени, руководствуясь известной 
фразой «хотеть есть люди будут 
всегда», принял для себя реше-
ние связать свою профессиональ-

ную деятельность с пищевой 
отраслью. 

Изначально нынешний 
фермер занимался в част-
ности и тем, что закупал 
картофель в районе и на 
своем грузовом автомоби-
ле увозил на продажу 
в большие города. 
Картошка пользо-
валась спросом 
круглый год и в 
больших объ-
емах. В ито-
ге Владимир 
С е р г е е в и ч 
пришел к 
мнению, что 
если не толь-
ко скупать, до-
ставлять и реали-
зовывать, но еще 
и самостоятельно выращивать 
клубнистый овощ, то это будет 
гораздо надежнее и, конечно же, 
прибыльнее. И с 2017 года офи-
циально заработало собственное 
предприятие - крестьянско-фер-
мерское хозяйство ИП Соснов-
ских В.С.

Когда объемы посадки стали 
возрастать, то времени на само-
стоятельную перевозку товара 
становилось все меньше. И вскоре 
все внимание было направлено 
непосредственно на само произ-
водство. Реализовывать готовый 
продукт также было решено прямо 

на месте – в родном Ирбит-
ском районе. Теперь по-
купатели сами забирают 
продукцию овощевода. Ос-
новные направления сбы-

та – местные потребители, к 
слову, картошку Сосновских 

можно найти на прилав-
ках сети магазинов 

«Амина». Также 
фурами «уходит» 
картофель, вы-
ращенный на 
з н а м е н с к о й 
земле, в ре-
с п у б л и к у 
Казахстан, 
крупные го-

рода нашей 
области и 
даже в Мо-
скву!

С большим уважением и благо-
дарностью Владимир Сергеевич 
отзывается об успешном ирбит-
ском предпринимателе Амине 
Гусеновиче Исакове: «Это че-

ловек слова, даже сам порой на-

ходясь в трудной ситуации, он 
всегда, несмотря ни на что, вы-

полняет данное им обещание».
На первоначальном этапе сво-

его становления основную мате-
риальную поддержку хозяйство 
Сосновских получало именно от 
Амина Гусеновича. Помощь была 
и есть не только материальная, 
по словам Владимира Сергееви-

ча, Амин Исаков всегда помогал и 
сейчас в любой момент помогает 
и мудрым советом. 

Герой нашего повествования от-
мечает и ощутимую поддержку со 
стороны Фонда поддержки малого 
предпринимательства муниципаль-
ного образования город Ирбит. На 
полученный на льготных условиях 
кредит в прошлом году хозяйством 
был приобретен трактор МТЗ, так-
же при поддержке фонда получал 
Владимир Сергеевич и средства 
на приобретение посевного мате-
риала. Отдельную благодарность 
предприниматель выражает спе-
циалистам Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса. 
Наталья Семеновна Иванова и 
Ольга Николаевна Князева всегда 
приходят на помощь в «бумажных» 
вопросах и всегда подсказывают, 
куда и к кому можно обратиться в 
той или иной ситуации. А главный 
специалист Ирбитского управления 
АПК – инженер-инспектор Гостех-
надзора Николай Владимирович 
Антропов всегда оказывает всю 
посильную помощь в вопросах суб-
сидирования.

В прошлом году, несмотря на 
засушливое лето, хозяйству, к 
счастью, удалось сохранить по-
ложительный баланс. Хоть уро-
жая и было собрано меньше же-
лаемого, но высокая цена сбыта 
уравновесила ситуацию.

В ближайших планах у Влади-

мира Сергеевича строительство 
навесов для техники и оборудо-
вание помещения для уже при-
обретенного сортировочного ком-
плекса. Объемы растут, а с ними 
острее обозначается и проблема 
качественной и своевременной 
обработки урожая.

Сейчас в хозяйстве стали боль-
ше внимания уделять работе с 
семенами, потому как хороший по-
севной материал на вес золота и 
достать его отнюдь не просто. В за-
думках у предпринимателя и рас-
ширение ассортимента, например, 
есть пока еще неосуществленная, 
но очень интересная идея – вы-
ращивать клубнику. Ее «автор», 
к слову, Амин Исаков, но самому 
Владимиру Сергеевичу задумка 
пока представляется трудновы-
полнимой.  Дело в том, что выра-
щивание сладкой ягоды – это прак-
тически полностью ручной труд, а 
добросовестных и, что важно, по-
стоянных работников хозяйству на 
сегодня не хватает. Но все трудно-
сти временны и Владимир Сергее-
вич смотрит вперед с оптимизмом, 
а нам остается только пожелать 
ему, чтобы обязательно нашлись 
единомышленники, которые будут 
преданы нелегкому крестьянскому 
труду так же сильно, как и сам хо-
зяин предприятия.

Евгений Пашков
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Ольга Орлова и Татьяна Парфенова
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – 

Днем российского 
предпринимательства! 

Предпринимательская инициа-
тива является важнейшим драй-
вером социально-экономиче-
ского развития регионов и всей 
страны. Малый и средний бизнес 
создает новые рабочие места, 
обеспечивает существенные по-
ступления в бюджет, способству-
ет эффективному внедрению ин-
новаций, росту качества жизни 
людей.  

Свердловская область входит 
в пятерку регионов-лидеров Рос-
сии по ключевым показателям 
развития предпринимательства. 
Треть жителей региона трудится 
на предприятиях малого и сред-
него бизнеса. Именно поэтому 
создание комфортных условий 
для ведения бизнеса является 
приоритетом в деятельности ре-
гиональной власти. Мы успешно 
реализуем национальный про-
ект, направленный на развитие 
бизнеса и предпринимательской 
инициативы. 

Благодаря его осуществлению 
в минувшем году более чем ты-
сяче уральских предпринимате-
лей оказана помощь в получении 
микрозаймов и займов. На от-
крытие и развитие бизнеса были 
привлечены кредитные средства 
свыше 5,5 миллиарда рублей.  
Порядка полутора тысяч чело-
век, планирующих начать пред-
принимательскую деятельность, 
прошли обучение по основам 
бизнеса. Экспортно-ориентиро-
ванные предприятия получили 
поддержку в заключении контрак-
тов на поставку своей продукции 
в 46 стран мира более чем на 26 
миллионов долларов США. 

Минувший год принес непро-
стые испытания всей экономике 
и особенно остро отразился на 
работе малого и среднего биз-
неса.  На поддержку МСП в 2020 
году в Свердловской области 
был направлен рекордный объ-
ем средств – свыше 1 миллиар-
да 300 миллионов рублей. 

В дополнение к федеральным 
мерам мы оперативно разрабо-
тали региональные инструмен-
ты финансовой поддержки для 
субъектов МСП. На эти цели из 
областного бюджета выделено 
330 миллионов рублей. Свыше 
160 субъектов получили льгот-
ные займы и почти тысяча пред-
приятий получили поддержку в 
виде освобождения от уплаты 
процентов за пользование кре-
дитами на 3 месяца. 

В разгар пандемии мы осуще-
ствили региональные выплаты 
самозанятым в размере 5000 
рублей. При этом граждане, 
вставшие на учет до 1 апреля 
2020 года, получили такую вы-
плату дважды. Всего самозаня-
тым уральцам предоставлено 15 
147 выплат на общую сумму 75,7 
миллиона рублей. 

Во многом благодаря этой под-
держке уральский бизнес вы-
стоял и в первом квартале этого 
года уверенно восстанавливает 
свои позиции. 

Благодарю вас за смелость и 
мужество, за то, что не спасова-
ли перед трудностями прошлого 
года и продолжаете развиваться, 
укреплять экономику региона

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Уважаемые предпринимате-
ли – представители малого 

и среднего бизнеса! 
Примите самые искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником!
В этот день мы чествуем энер-

гичных, инициативных людей, су-
мевших организовать и успешно 
развить своё дело, найти и проч-
но занять своё место в экономи-
ке нашего района. Вы занима-
етесь по-настоящему важной и 
ответственной работой, вносите 
весомый вклад в обеспечение 
социальной стабильности жите-
лей. Это талант и одновременно 
большой труд, достойные уваже-
ния и поддержки. Вы создаёте 
новые рабочие места, обеспечи-
ваете население необходимыми 
товарами и услугами.

Этот день объединяет тех, 
кто, занимаясь своим делом, 
вкладывая в него все сердце 
и душу, знания и опыт, создает 
новые рабочие места, платит 
налоги, пополняя бюджет рай-
она, занимается социальными 
и благотворительными про-
ектами, модернизацией про-
изводства, инновационными 
программами. Без целеустрем-
ленности, силы и терпения, же-
лания достигать поставленных 
целей, лидерских и организа-
торских способностей, умения 
рисковать, готовности брать на 
себя ответственность за дру-
гих, а главное - веры в победу 
невозможно добиться высоких 
результатов в бизнесе.

Благодарим за ваш труд! Уве-
рены, что общими усилиями мы 
обеспечим стабильное разви-
тие малого и среднего бизнеса.

Желаем вам реализации ва-
ших планов, крепкого здоро-
вья, удачи, успехов, жизненной 
энергии и оптимизма на долгие 
годы. 

А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО

Отчаянные сыроделы
Еще три года назад Татьяна 
ФРОЛОВА и Мария КУЗЬМИ-
НЫХ не представляли себе, 
что будут заниматься изго-
товлением элитных сортов 
сыра. На тот момент им 
казалось это несбыточной 
мечтой, но, как известно, в 
жизни нет ничего невозмож-
ного!

Получила очередное редакци-
онное задание – написать мате-
риал ко Дню российского пред-
принимательства про зайковских 
сыроделов. Признаюсь, очень 
удивилась (наверное, как многие 
из вас), что в нашем районе есть 
частная сыроварня, а потому с 
нескрываемым интересом от-
правилась с коллегами на место 
назначения. Сырный цех нашли 
не сразу, немного поплутали по 
Зайково. 

Приветливо нас встретили 
две хозяйки: Татьяна Фролова и 
Мария Кузьминых. Переступив 
порог, мы сразу переоделись в 
санитарную одежду, ибо произ-
водят сыры почти в стерильных 
условиях. Приятный тонкий аро-
мат пронизывает все вокруг, 
передать словами его невоз-
можно! 

Первый вопрос, который 
прозвучал из наших уст: 
«Как к вам пришла идея о 
производстве сыра?»

- Идея зрела давно, но 
не было представления, 
как ее воплотить в жизнь. 
Летом 2018 года с классом 
дочери отправилась на 
экскурсию в режевскую сы-

роварню. Вернувшись домой, 
поделилась впечатлениями и 
эмоциями с Татьяной Васильев-

ной. Загорелись обе, - рассказы-
вает Мария Викторовна, эмоции 
ее захлестывают. – После поезд-

ки начали плотно заниматься 
подбором информации, иссле-

дованием интернета. Наткну-

лись еще на одну сыроварню в 
Малобрусянском Белоярского 
городского округа. В начале осе-

ни созвонились с главным сыро-

варом Максимом Соболевым, 
договорились о встрече и по-

ехали к нему на экскурсию. По-

общавшись с энтузиастом и ма-

стером своего дела, загорелись 
вдвойне, окончательно решили: 
нашей сыроварне быть!

Вдохновленные и заряженные 
Татьяна и Мария открыли свое 
дело. Мария даже уволилась с 
работы. Впереди их ожидали все 
«прелести» старта предпринима-
тельской деятельности.

- Обратились в Фонд поддерж-

ки малого предприниматель-

ства, рассмотрели все пред-

ложения, здесь же оформили 
кредит. На полученные денеж-

ные средства приобрели необхо-

димое оборудование. Параллель-

но искали помещение, в поисках 
помогал и Алексей Валерьевич 
Никифоров, глава района, - 
вспоминает Татьяна Фролова. - 
Остановились на этом здании, 
арендуем его за приемлемую 
цену. В 90-х в нем была прачеч-

ная. Долгие годы оно стояло 
заброшенным: голые стены без 
окон, без дверей. 

Сейчас помещение внутри 
преобразилось до неузнавае-
мости. Работы проделано в нем 

очень много. В этом начинаю-
щим бизнесменам помогли род-
ные и друзья.

- Начинали на энтузиазме. В 
финансах очень ограничены, по-

этому делали все своими рука-

ми. Не справились бы без золо-

тых рук наших мужчин - Дениса 
Александровича Кузьминых и 
Сергея Дмитриевича Фроло-
ва. Ремонт, монтаж и настрой-

ку оборудования провели они, - с 

радостью и гордостью говорит 
Мария Кузьминых. 

Не ошибусь, если скажу, что 
поддержка близких и родных 
сыграла важную, если не самую 
главную, роль в становлении 
малого предприятия наших со-
беседниц.

- Мы, конечно, знаем, как рабо-

тать с молоком. Мария по об-

разованию инженер-технолог, 
окончила Кемеровский техно-

логический институт пищевой 
промышленности, на Ирбит-

ском молочном заводе прорабо-

тала 13 лет. Мой стаж на этом 
предприятии – 20 лет, работаю 
здесь и по сей день лаборантом 
химико-бактериологического 
анализа, по образованию – ве-

теринар, окончила Ирбитский 
аграрный техникум, - комменти-
рует Татьяна Фролова. – Техно-

логией производства сыра мы 
не владели. Это очень серьез-

ное и ответственное дело. 
Пройдя стажировку и обучение 

в малобрусянской сыроварне, 
зайковчанки приступили к про-
изводству своего собственного 
продукта. К тому времени был за-
кончен ремонт цеха по всем Сан-
ПиНам, приобретен и установлен 
климат-контроль. 

- Нашего первенца – швейцар-

ский сыр Белпер Кнолле – мы 
произвели на свет в мае 2019 
года. Позже стали выпускать 
кипрский сыр Халуми – для жар-

ки. Он идеально подходит для 
салатов, для жарки на гриле и 
костре, - с горящими глазами 

рассказывает сыродел Мария. – 
Все объемы готовой продукции 
увозим под заказ в Екатерин-

бург. Он продается в фермер-

ских магазинах с экологически 
чистой продукцией.   

Конечно, мы не удержались и 
попросили показать сыры этих 
элитных сортов. Хранятся они в 
холодильной камере с особыми 
условиями. Сыр – капризный про-
дукт. Например, Белпер Кнолле 

требует особого микроклимата, 
какого – «военная тайна» произ-
водителей. Созревает он от трех 
до 12 месяцев. В камеру созре-
вания мы зашли на пару се-
кунд. Аромат в ней манящий. 
На стеллажах, по подсчетам 
хозяек сыроварни, находится 

7 700 сырных шариков: белых 
и черных! 
- Швейцарский сыр выпускаем 

двух видов: с черным молотым 
перцем и без него. Каждый шар 
делаем вручную. Вес каждого до 
созревания – 120 граммов, че-

рез три месяца он уменьшится 
до 60 граммов. Мы создали для 
этого сыра идеальные клима-

тические условия. Из тонны 
молока получается всего 78 ки-

лограммов готового продукта! - 
Со знанием дела растолковывает 
нам Татьяна. – Кипрский сыр про-

изводим лепешками весом 120 
граммов. Расфасовываем его в 
вакуумные упаковки. В месяц из-

готавливаем 250 килограммов 
этого сыра, в праздники – значи-

тельно больше.
Увидев сырные шарики в чер-

ном молотом перце, поинтересо-
валась, как сыроделы переносят 
столько этой пряности. 

- Больше не чихаем, и глазки 
не слезятся, больше не ревем, 
- смеется Мария. – Сейчас обо-

жаем этот запах.
Производить сыр невозможно 

без высококачественного молока.
-  Чтобы производить сыры, 

нужно хорошее качественное 
сыропригодное молоко. Вели 
переговоры со многими ферме-

рами нашего района, руку помо-

щи нам протянула Любовь Ива-
новна Фучкина. Мы с ней тесно 
сотрудничаем, поставки молока 
у нас идут регулярно. В месяц 
в среднем закупаем у нее три-
четыре тонны молока, - говорит 
Мария. 

Татьяна добавляет:
- При производстве молока 

нужно соблюдать все санитар-

ные нормы, чтобы молоко не 
взаимодействовало с внешней 
средой, воздухом, тогда оно по-

лучается без запаха.

Сегодня изысканные сыры за-
йковских сыроваров в местных 
магазинах не приобрести. 

- Пока наши объемы малы, 
все производим на заказ. Ко-

нечно, в перспективе есть у 
нас желание зайти и в наши 
магазины. В планах произво-

дить третий вид сыра. Пока 
не решили, какой это будет 
сыр - либо Маасдам, либо Грюй-

ер, Пармезан, - делится Мария 
Кузьминых. - Планы у нас напо-

леоновские, но возможностей 
их осуществить нет. К сожа-

лению, государством не пред-

усмотрены гранты и субсидии 
для перерабатывающей про-

мышленности. 
Видя счастливые улыбки сы-

роваров, их пылающие глаза, не 
сомневаюсь, что все их планы 
осуществятся. Они не побоялись 
начать все с чистого листа и оку-
нуться в новое дело, которое ста-
ло делом всей их жизни. В своей 
маленькой сыроварне находятся 
24/7. С радостью им помогают 
все родные. Дети уже изъявили 
желание помочь в развитии акка-
унтов в социальных сетях пред-
приятия.

- Мы сами собой удивлены! – 
взахлеб говорят отчаянные сыро-
делы.

Ксения Малыгина
Фото автора
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Инвестиционные проекты от колес до молока
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
дал старт строительству 
нового завода по произ-
водству железнодорожных 
колес «Аллегро» на площадке 
особой экономической зоны 
«Титановая долина» в Верх-
ней Салде.

Символическую кнопку старта 
заливки бетона с главой региона 
нажали вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов, вице-пре-
зидент ЕВРАЗа по продажам и 
логистике Илья Широкоброд, 
владелец РЕЙЛ 
СЕРВИС Сергей 
Гущин, начальник 
Свердловской же-
лезной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» 
Иван Колесников, генеральный 
директор ОЭЗ «Титановая доли-
на» Андрей Антипов.

- Мы дали старт крупнейшему 
инвестпроекту – строитель-

ству колесопрокатного стана. 
Минувший год стал серьезным 
испытанием для региона, для 
всей страны. Мы выстояли, 
смогли преодолеть все трудно-

сти. В прошлом году в Свердлов-

ской области было запущено 80 
новых производств. И эта рабо-

та продолжается. Свидетель-

ство тому – сегодняшнее со-

бытие. Создание рабочих мест 
в промышленности влечет за 
собой повышение наших компе-

тенций и создание сотен рабо-

чих мест в смежных отраслях, 
– сказал Евгений Куйвашев.

Реализацией проекта занима-
ется компания «Аллегро», соз-
данная на паритетных началах 
ЕВРАЗом и промышленной груп-
пой РЕЙЛ СЕРВИС. Завод разме-
стится на участке в 11 гектаров. В 
2022 году на промышленную пло-
щадку начнет поступать первое 
технологическое оборудование. 
Старт производства намечен на 
конец 2022 – начало 2023 года.

В возведение завода будет 
вложено порядка 16 миллиардов 
рублей, мощность предприятия – 
200 тысяч колес в год с возмож-

ностью уве-
личения до 
300 тысяч. 
В рамках 

проекта планируется создать бо-
лее 400 новых рабочих мест.

В настоящее время в Сверд-
ловской области реализуются 16 
приоритетных инвестиционных 
проектов на территории 12 му-
ниципалитетов. Новые объекты 
появятся во всех ключевых сфе-
рах региона: горно-металлурги-
ческом комплексе, производстве 
строительных материалов, ма-
шиностроении, химической инду-
стрии и фармацевтике, пищевой 
промышленности – это 1455 но-
вых рабочих мест. Общий объем 
инвестиций с начала реализации 
этих проектов по итогам 2020 
года превысил 83 млрд рублей. 

Гордостью Ирбитского муни-
ципального образования можно 
смело назвать предприятие пере-
рабатывающей промышленности 
АО «Ирбитский молочный завод» 
- одно из крупнейших на Среднем 
Урале предприятий молочной 
промышленности. На протяже-
нии десятков лет остаётся этало-
ном развития молочной отрасли 
в регионе и выполняет важную 
социальную миссию - обеспечи-
вает уральцев качественными 
продуктами питания. Завод раз-
вивается, наращивает объёмы 
производства, осваивает новые 
виды продукции, закупает самое 
современное оборудование. У 

предприятия есть опыт внедре-
ния инвестиционных проектов.

- В 2017 году проведена мо-

дернизация цеха мороженого, 
введена в эксплуатацию новая 
линия по производству и фасов-

ке мороженого производитель-

ностью 110 тонн в месяц. 
В ноябре 2018 года был запу-

щен цех по производству сухого 
молока мощностью 100 тонн 
перерабатываемого молока в 
сутки. Стоимость проекта - 750 
млн рублей. В результате запу-

ска проекта предприятие освои-

ло производство нового продук-

та – сухой сыворотки, а также 
увеличило производство сухого 
обезжиренного молока, - расска-
зывает Сергей Суетин, генераль-

ный директор АО «Ирбитский мо-
лочный завод». – В 2020 году на 
предприятии был реализован со-

циальный проект по строитель-

ству полноценных, современных 
хозяйственно-бытовых помеще-

ний и столовой для сотрудников 
на основной площадке предпри-

ятия (г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 
3). Комфортные и безопасные ус-

ловия труда – один из основных 
факторов, влияющих на произ-

водительность и безопасность 
труда, здоровье работников, яв-

ляется основной приоритетной 
социальной задачей для меня как 
для руководителя предприятия и 
работодателя. 

На предприятии ведутся тех-

перевооружение и модернизация 
действующих производствен-

ных мощностей. Цель - ин-

тенсификация производства, 
увеличение производственных 
мощностей, увеличение выпуска 
продукции и улучшение ее ка-

чества при обеспечении роста 
производительности труда, 
снижении материалоемкости и 
себестоимости продукции, эко-

номии материальных и топлив-

но-энергетических ресурсов, 
улучшении других технико-эко-

номических показателей рабо-

ты предприятия. 
В 2020 году на предприятии 

приобретена линия формирова-

ния гофротары, которая позво-

лила механизировать процессы 

упаковки продукции в гофроко-

роб, процессы маркировки. Про-

ведена реконструкция линий 
розлива молочной продукции. 
Реализован проект по модерни-

зации котельной, что позволило 
осуществлять безаварийную 
работу котлов и обеспечивать 
производственные корпусы пред-

приятия паром в требуемом объ-

еме. Проведено строительство 
трансформаторной подстанции 
в целях повышения надёжности и 
бесперебойности энергоснабже-

ния предприятия. Реализуется 
проект по модернизации систе-

мы холодоснабжения. 
Постоянное обновление тех-

ники и технологий является ос-
новным условием производства 
конкурентоспособной продукции, 
завоевания и сохранения пози-
ций на рынке и повышения про-
изводительности, а также эффек-
тивности предприятия.

Строительство новых произ-
водств - это именно то развитие, 
которое нужно нашему региону. 
Свердловская область входит 
в топ-5 регионов с высоким ин-
вестиционным потенциалом. 
По мнению главы региона, ин-
весторам, открывающим новые 
заводы, всегда «зеленый свет». 
Потому что они – настоящая дви-
жущая сила.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП Свердловской области 

и Ксении Малыгиной

Хлеб-соль для гостей
В Зайковском доме культуры прошло 
торжественное празднование юбилея 
думы Ирбитского муниципального об-
разования. Со дня создания представи-
тельного органа прошло 25 лет.

Чествование районных законодателей 
началось с поздравительного адреса от 
первого заместителя председателя Законо-
дательного собрания Свердловской обла-
сти Виктора Шептия. В этот день депутаты 
всех созывов принимали поздравления от 
«высоких» гостей, которых встречали кара-
ваем и солью.

Максим Иванов, депутат Госдумы, вру-
чил памятный знак депутатскому корпусу 
Ирбитского МО под председательством Е.Н. 
Врублевской за плодотворную работу по 
развитию системы местного самоуправле-
ния в Свердловской области, за достойный 
вклад в социально-экономическое и обще-
ственное развитие Ирбитского района, а 
также в связи с 25-летием думы муници-
палитета. Благодарственное письмо пред-
седателю думы Ирбитского МО с 2005 по 
2014 годы, депутату III, IV и V созывов Ва-
лерию Никифорову за многолетнюю пло-

дотворную законотворческую деятельность 
и значительный вклад в развитие местного 
самоуправления и благодарственное пись-
мо Ольге Новгородовой, заведующей ор-
ганизационным отделом думы. Завершил 
свое поздравление Максим Анатольевич 
напутствием: 

- Ирбитский район всегда отличала 
сплоченность в работе законотворческо-

го органа, всегда была преемственность. 
Искренне поздравляю вас с этим знаме-

нательным событием, и знайте, что, по 
крайней мере до сентября этого года, у 
вас есть свой представитель в Государ-

ственной думе.
На протяжении нескольких часов творче-

ские коллективы района радовали собрав-
шихся своими выступлениями, а местные 
думцы принимали поздравления.

Депутаты всех созывов объединены лю-
бовью к своей земле и неравнодушием к 
тому, что происходит вокруг.

Елена Врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО, поблагодарила всех, тех, 
кто стоял у истоков зарождения нашего 
местного самоуправления, всех кто верой 
и правдой служил своим избирателям и 

всем жителям района. Далее Алексей Ни-
кифоров, глава Ирбитского МО, пожелал 
депутатам мудрых и взвешенных решений и 
дальнейшей плодотворной работы. В свою 
очередь Елена Трескова огласила привет-
ствие от Людмилы Бабушкиной, предсе-
дателя Законодательного собрания Сверд-
ловской области, поблагодарила депутатов 
всех созывов и вручила благодарственные 
письма Заксобрания Свердловской области 
нынешнему председателю думы, депутату 
V созыва Анатолию Никифорову, депута-
ту I, III и IV созывов Николаю Неймышеву, 
депутату VI созыва Андрею Подкорытову.

Заместитель министра агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Семен Власов и 
управляющий администрацией Восточного 
управленческого округа Николай Клевец 
тоже поздравили депутатов. Были вручены 
благодарственные письма от Восточного 
управленческого округа Елене Врублевской, 
Станиславу Сорокину, Алексею Маркову 
за значительный вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с юбилеем думы 
Ирбитского МО.

Евгений Пашков

Посевная 
завершена
В понедельник, 24 мая, на 
своей страничке в инста-
граме Алексей НИКИФОРОВ, 
глава Ирбитского муници-
пального образования, по-
здравил с успешным окон-
чанием посевной кампании 
коллективы наших сельско-
хозяйственных предпри-
ятий. 

«В очередной раз труженики 
нашего района одними из пер-

вых в области завершили сев. 
На сегодня хозяйства выполни-

ли зерновой сев на 100% - 40826 
гектаров. Работы велись в бы-

стром темпе и были заверше-

ны в кратчайшие сроки», - на-
писал в личном аккаунте глава 
района и выразил надежду на 
хороший урожай. 

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 24 мая посетил Дом до-
бровольцев, созданный по его 
поручению для объединения 
усилий всех добровольческих 
организаций региона, и вме-
сте с волонтёрами проголо-
совал на праймериз «Единой 
России». 

В апреле к губернатору обра-
тился студент областного мед-
колледжа Дмитрий Тарасов с 
просьбой создать для волонтёров 
свой дом, в котором они могли бы 
работать, организовывать курсы, 
тренинги и мастер-классы и про-
сто собираться, чтобы обсуждать 
новые идеи и проекты. Для этого 
по поручению губернатора была 
выделена отдельная площадка в 
Екатеринбурге – особняк на Кры-
лова, 2. 

Евгений Куйвашев лично прие-
хал, чтобы посмотреть, как устра-
иваются на новом месте сверд-
ловские волонтёры. Координатор 
Дома добровольцев Евгений 
Дайнес и добровольцы акции 
#МыВместе сёстры Евгения и 
Анастасия Миронович провели 
для главы региона экскурсию по 
своим помещениям. 

Сейчас добровольцы только-
только обживают здание. Во двор 
они перевезли на хранение свою 
технику – катер, который подарил 
им губернатор, аварийно-спа-
сательный автомобиль и другое 
оборудование. В Доме добро-
вольца уже работает ситуацион-

ный центр, где обрабаты-
ваются заявки жителей 
региона на оказание им 
помощи. В соседнем 
помещении волонтёры 
собирают продуктовые 
наборы, чтобы раз-
возить тем, 
кто в этом 
н у ж д а е т -
ся. Кроме 
продуктов 
они до-
ставляют 
уральцам 
л е к а р -
с т в а , 
д р у г и е 
в е щ и 
п е р в о й 
н е о б х о д и -
мости, а так-
же с помощью 
с п е ц и а л ь н ы х 
м о б и л ь н ы х 
устройств по-
могают своим 
подопечным с интернет-серви-
сами, например, с получением 
Госуслуг. 

Сёстры Миронович отметили, 
что сегодня, 24 мая, начинается 
предварительное голосование 

по отбору кандидатов, которые 
на сентябрьских выборах пред-
ставят партию «Единая Россия». 
Добровольцы до 30 мая будут 
при необходимости помогать 
уральцам оставлять свой выбор 
на сайте, где проводятся онлайн-
праймериз. Евгений Куйвашев 

решил и сам протестировать 
такую возможность, прого-
лосовав при помощи волон-
тёрского планшета прямо в 
Доме добровольцев. 

- У нас в области работа-

ют около 150 волонтерских 
организаций, это поряд-

ка 15 тысяч человек. 
До пандемии многие, 
наверное, и не пред-

полагали, что у нас 
есть такая армия 
спасателей, кото-

рая трудится наря-

ду с экстренными 
с л у ж б а м и 
помощи. В 
этом году 
треть кан-

дидатов , 
к о то р ы е 
заявились 
на прай-

м е р и з 
«Единой Рос-

сии», – волонтеры и 
общественники. Я только при-

ветствую, если такие ребята 
придут в политику. Работа де-

путата – тоже отчасти обще-

ственная. Если волонтер ста-

нет депутатом – выиграют 
все, и люди в первую очередь. 
Как, впрочем, и если депутат 
станет волонтером. Всех, кто 
пройдет праймериз «Единой 
России», ждут в Доме добро-

вольца на стажировку, – сказал 
губернатор. 

В Ирбитском муниципальном 
образовании сельских библиоте-
карей смело можно назвать во-
лонтерами. Не прекращая основ-
ную деятельность, они провели 
большую и качественную работу 
по подготовке к электронному 
предварительному голосованию.

- В централизованной библио-

течной системе существовало 
15 центров общественного до-

ступа с выходом в интернет. С 
помощью администрации района 
удалось увеличить это количе-

ство – нам предоставили шесть 
компьютеров. Сегодня у нас 21 
центр общественного досту-

па, - рассказывает о подготовке к 
электронному предварительному 
голосованию Юлия Речкалова, 
директор Централизованной би-

блиотечной системы Ирбитского 
МО. – 21 точка – это как раз цен-

тральные усадьбы Ирбитского 
района, где могут проголосо-

вать жители не только этих сел 
или деревень, но и других близле-

жащих маленьких территорий.  
Велась большая работа и пред-

седателями территориальных 
администраций, они активно 
работали – рассказывали про 
возможности предварительного 
электронного голосования.

Жителю, желающему прого-

лосовать, нужно пройти три 
этапа: первый – регистрация 
на портале Госуслуг, второй 

– регистрация на платформе 
предвыборного голосования и 
третий – с 24 по 30 мая – не-

посредственное голосование. 
И сейчас, когда идет предва-

рительное электронное голо-

сование, можно прийти зареги-

стрироваться и проголосовать. 
Сегодня сайт работает, люди 
идут, продолжают подтверж-

дать свою личность, значит, они 
готовы голосовать после про-

верки документов.
На сегодня на сайте предва-

рительного голосования зареги-

стрировано более трех с поло-

виной тысяч человек, надеемся, 
что все примут участие в голо-

совании. Жителей призываю при-

йти на голосование, потому что 
оставить свой голос необходи-

мо. Если мы заинтересованы в 
развитии нашего района, Сверд-

ловской области, мы должны уча-

ствовать в политической жизни. 
Это наша с вами непосредствен-

ная обязанность как граждан. 
Приглашаю прийти в библио-

теку, мы работаем по графику: с 
12 дня до восьми вечера. Принято 
решение, что и суббота, и вос-

кресенье у нас - рабочие дни, поэ-

тому мы будем рады видеть всех!
Огромное спасибо моим колле-

гам – библиотекарям за такой 
труд. Это первый опыт. Думаю, 
что все получится.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Михаила Федорова

Про праймериз с губернатором и сельскими библиотекарями

Седьмое заседание общественной палаты
После почти годового перерыва 
члены Общественной палаты Ирбит-
ского МО встретились на очередном 
заседании в зале для видеоконферен-
ций Ирбитского МО. Более двух часов 
длилось бурное обсуждение волную-
щих тем и вопросов, были заслушаны 
отчеты и утверждён план работы на 
текущий год.

Открыл седьмое заседание обществен-
ной палаты председатель Михаил Терских. 
Михаил Аркадьевич отметил: несмотря на 
то что очное заседание в 2020 году было 
проведено только одно, а потом встречи не 
проводилось в связи с рядом ограничитель-
ных мероприятий из-за пандемии, члены 
палаты продолжали активно работать. Уча-
ствовали в онлайн-семинарах и заседани-
ях, помогали в решении многих вопросов, 
словом, не оставались в стороне.

Общественная палата Ирбитского МО 
тесно взаимодействует с областной обще-
ственной палатой. И в прошлом году это 
взаимодействие также продолжалось.

Михаил Аркадьевич отметил, что, как и в 
прошлые годы, все решения общественной 
палаты направляются главе муниципалите-
та.

На заседании с отчетом об итогах капи-
тального ремонта обелисков погибшим в 
Великой Отечественной войне в Ирбитском 
МО выступила ведущий специалист отдела 
ЖКХ администрации Ольга Гладкова. На 
территории района расположен 51 обе-
лиск. В минувшем году к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне из мест-
ного бюджета на текущий и капитальный 
ремонты было выделено более 15 миллио-
нов рублей. Во многих населенных пунктах 

обелиски были построены вновь. Большая 
работа по этому направлению была про-
ведена председателями территориальных 
администраций.

О предстоящей избирательной кам-
пании по выборам депутатов Государ-
ственной думы рассказала собравшимся 
Людмила Епифанова, председатель Ир-
битской районной территориальной изби-
рательной комиссии:

- В единый день голосования 19 сентя-

бря в РФ пройдут выборные кампании 
различного уровня, которые включают 
в себя выборы депутатов Госдумы, глав 
11 субъектов РФ, а также выборы депу-

татов законодательных органов госу-

дарственной власти 39 субъектов РФ. 
Свердловская область будет голосовать 
за депутатов Госдумы VIII созыва и де-

путатов Законодательного собрания, а 
также за депутатов представительных 
органов муниципальных образований. Жи-

тели же Ирбитского района проголосу-

ют за депутатов Госдумы VIII созыва и 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области.

Глава Ирбитского МО Алексей Ники-
форов присутствует на всех заседаниях 
общественной палаты. И на седьмом засе-
дании Алексей Валерьевич выступил с от-
четом об итогах работы органов местного 
самоуправления в 2020 году и задачах на 
2021-й. А затем ответил на вопросы чле-
нов палаты.

В завершение заседания был утвержден 
план работы Общественной палаты Ир-
битского МО на текущий год. 

Наталья Кузеванова, 
Ангелина Юдина 

Фото Ксении Мальгиной
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Чтобы урок не заканчивался
Своему призванию – учить 
детей - Ольга Николаевна 
ИСАКОВА, учитель началь-
ных классов Пионерской сред-
ней школы, посвятила свою 
жизнь. Еще в детстве она 
выбрала профессию учителя.

- Мое решение было 
однозначным: «Стану 
учителем!»  Только 
определиться с вы-

бором предмета не 
могла: очень люби-

ла математику, 
нравились исто-

рия, химия и биоло-

гия. Однажды в целях 
профориентации нас, 
старшеклассниц , 
пригласили на урок 
в начальные классы. 
Это событие и стало для меня 
решающим: учитель начальных 
классов ведет все предметы. 
И выбор был сделан! А мате-

матика и по сей день остает-

ся самым любимым предметом, 
-   с удовольствием рассказывает 
Ольга Николаевна.

Уже 35 лет кропотливо, настой-
чиво и с любовью учит она самых 
юных граждан школьной страны. 
Ольга Николаевна – опытный учи-
тель, настоящий профессионал, 
мудрый, талантливый педагог, 
учитель по призванию, предан-
ный своему делу. Этого педагога 
отличают прекрасные душевные 
качества: любовь к детям, своей 
профессии, честность, принци-
пиальность, готовность всегда 
прийти на помощь коллегам. Ее 
спокойствие, уравновешенность, 
интеллигентность, «умные» уро-
ки притягивают, вызывают чув-
ство уважения и признательности 
со стороны учеников, родителей 
и коллег.

  Мнение коллег единодушно.
«Каким в моем представлении 

должен быть учитель началь-

ных классов? Таким, как Ольга 
Николаевна. Ее отличают глу-

бокий профессионализм, от-

ветственность, требователь-

ность и вместе с тем 
мягкость, внимание к 
каждому ученику и за-

ботливость. Ольга 

Николаевна остается значимым 
человеком в жизни ребят даже 
тогда, когда они выходят из 
стен школ. Поэтому дети от-

носятся к своей учительнице с 
глубоким уважением, прислуши-

ваются к ее мнению, идут за со-

ветом, а став взрослыми, дове-

ряют своих первоклашек именно 
ей» (И.А. Батечко, классный ру-
ководитель 5б класса, выпуска 
Ольги Николаевны).

«Образец учителя, сконцен-

трированного на детях: на-

учить учиться, понять, занять 
свободное пространство ребен-

ка. Умение видеть, слышать 
детей. Выдержанность, поря-

дочность и исполнительность, 
приветливость, педагогическая 
этика, интеллигентность, от-

ветственность. Я ее очень 
ценю» (В.Г. Юдина).

«У Ольги Николаевны учился 
мой сын. Очень общительная. 
Всегда находит контакт с ро-

дителями. Как педагог яркая, 
компетентная, строгая. Умеет 
сформировать детский коллек-

тив» (Е.В. Чернова).
«Спокойный, уравновешенный, 

мудрый профессионал, который 
умеет создавать благоприят-

ную атмосферу для детей. В 

ней никогда не иссякает источ-

ник внутренней силы, помогаю-

щий в любых обстоятельствах 
достигать высоких образова-

тельных результатов» (С.И. 
Бушманов).

Девять выпусков за эти годы! И 
Ольга Николаевна всегда стара-
ется быть для детей другом, на-
ставником. И выпускники до сих 
пор с любовью, трепетом и глубо-
ким уважением относятся к своей 
первой учительнице. Из школь-
ного сочинения выпускницы 2000 
года Татьяны Антроповой: «В 
третьем классе к нам пришла 
новая учительница. У нас очень 
быстро исчезло ощущение, что 
это для нас совершенно не-

знакомый человек. Мы быстро 
стали понимать друг друга. Мы 
полюбили ее. Нам нравилось в 
ней все: одежда, прическа, выра-

жение лица… Нас притягивало к 
ней, как к магниту. После уроков 
мы не хотели уходить домой, 
выполняли домашнее задание 
или просто разговаривали.  Я 
поняла, что теплота и добро-

та, которую излучала Ольга 
Николаевна, шла изнутри. И по-

этому все для нас казалось не-

обыкновенным…»  
Для всех своих учеников Ольга 

Николаевна – вторая мама. До-
брая и строгая одновременно, 
все знает и все умеет. Она спо-
собна каждый урок сделать инте-
ресным и нескучным. Вот строчки 
из анкеты учащихся 5 б класса: 
«Очень добрая, активная, всег-

да поддержит. Очень понятно 
объясняет. Любит всех учени-

ков…  Уроки Ольги Николаевны 
интересные, веселые, занима-

тельные. Когда Ольга Никола-

евна на литературном чтении 
рассказывала сказку, все внима-

тельно слушали и не хотели, 
чтобы заканчивался урок!»

Выпускница педагога Карина 
Павлова с теплотой вспомина-
ет свою первую учительницу: 
«Говорят, первая учительница 
-  вторая мама. Так и есть! Оль-

га Николаевна – это учитель, к 

которому хочется идти на уро-

ки, с которым интересно прово-

дить время. Я бы и сейчас с ра-

достью побывала на ее уроках. 
Учитель с большой буквы!»

Успех работы учителя склады-
вается из успехов его учеников, 
а они бывают разные. Ученики 
Ольги Николаевны Исаковой 
отличаются особой любозна-

тельностью, охотно занимаются 
проектной и исследовательской 
деятельностью, являются побе-
дителями и занимают призовые 
места на муниципальных, регио-
нальных, всероссийских конкур-
сах, олимпиадах, акциях. Один 
рабочий день приносит огром-
ную радость и удовлетворение, 
другой - разочарование. Но это и 
есть стимул к дальнейшему дви-
жению, к росту своего педагоги-
ческого мастерства. Педагог, как 
правило, не стремится делать ка-
рьеру. Он приходит в школу учи-
телем и уходит в том же звании, 
разве что иногда прибавляя сло-
ва «заслуженный» и «почетный». 
Но Ольга Николаевна никогда за 
этими престижными званиями не 
гналась, для нее главным факто-
ром профессионального успеха 
была и есть любовь к детям. Это 
ее педагогическое кредо.

Уже в который раз Ольга Нико-
лаевна открывает дверь класса, 
видит добрые открытые, любо-
пытные глаза своих ребятишек, 
ждущих от нее чего-то нового 
и интересного. Откуда берут-
ся силы и желание работать? А 
все от того, что нашла свое при-
звание, что она - учитель, помо-
гающий своим ученикам познать 

себя, поверить в свои возмож-
ности, добиться успеха, а самое 
главное – стать человеком с 
большой буквы, научиться при-
менять знания и умения в жизни. 

Ольга Николаевна Исакова не-
сомненно состоялась как учитель.  
Но она состоялась и как женщи-
на. Замечательная мама, жена, 
бабушка. Вместе с мужем Викто-
ром Владимировичем воспита-
ли замечательных дочерей. Стар-
шая, Маша – врач-неонатолог, 
работает в Ирбитском роддоме и 
детской поликлинике. Младшая, 
Наташа, пошла по стопам мамы. 
Она учитель начальных классов в 
школе № 8 города Ирбита.

В апреле наша коллега отмети-
ла свой юбилейный день рожде-
ния, желаем ей еще многие лета 
в профессии!

Татьяна Ларионова, 
учитель Пионерской школы

«Во власти танца»
Два часа на сцене Чёрновского 
сельского дома культуры не 
прекращался танцевальный 
марафон. Постановки совре-
менных и русских народных 
танцев захватили участни-
ков и очаровали зрителей.

В Международный день танца 
прошёл VIII районный фестиваль 
хореографических коллективов 
«Во власти танца – 2021». Здесь 
артисты дарили зрителям фее-
рию звуков и красок и наполняли 
жизнь новыми незабываемыми 
впечатлениями.

Со словами приветствия к 
участникам, руководителям и 
всем любителям хореографиче-
ского искусства обратились на-
чальник управления культуры 
Ирбитского муниципального об-
разования Лариса Новосёлова 
и председатель Чёрновской тер-
риториальной администрации 
Светлана Гуляева. С высокой 
сцены было зачитано привет-
ствие депутата Государственной 

думы РФ Максима Иванова.
Фестиваль проходил уже в 

восьмой раз. В этом году откры-
тый фестиваль-конкурс органи-
зован в необычной форме. На 
первом этапе конкурсное жюри 
просматривало работы участ-
ников онлайн. В фестивале 
участвовали танцоры 23 домов 
культуры и трёх учреждений об-
разования Ирбитского района. 
На конкурс были заявлены кол-
лективы четырёх возрастных ка-
тегорий: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 
лет, 15-18 лет и от 19 лет. Всего 
на суд жюри было представле-
но 65 танцевальных номеров в 
номинациях «Народный танец», 
«Стилизованный народный та-
нец», «Эстрадный танец», «Со-
временная хореография» и 
«STREETSHOW».

Танец объединяет разные по-
коления. Благодаря танцу можно 
показать то, что нельзя описать 
словами. И как признаются дебю-
танты конкурса - творческий кол-
лектив Ницинского сельского дома 

культуры «Ажиотаж», выходя на 
сцену, они попадают в другой мир 
и переживают настоящую радость.

- Сегодня нам посчастливи-

лось поучаствовать в районном 
конкурсе «Во власти танца». 
Фестиваль, как известно, раз-

новозрастный, в нем участву-

ют дети и взрослые. И мы впер-

вые представили здесь свой 
танец, который называется 

«На покосе». В русских народ-

ных костюмах мы танцем по-

казали, как люди собирали уро-

жай, - рассказали представители 
коллектива.

За каждым талантливым кол-
лективом и заинтересованным 
ребёнком стоит сильный и пре-
данный своему делу наставник.

- Этот фестиваль принёс 
нам действительно много ра-

дости и хорошего настроения. 
Я думаю, что дети очень рады 
этому фестивалю. Приятно, 
что руководители стремятся 
вести детей к танцевальному 
искусству, - поделилась Татьяна 
Вялкова, художественный руко-
водитель Чёрновского СДК.

Конкурс проходил при содей-
ствии и поддержке Максима Ива-
нова, предоставившего для лау-
реатов первой и второй степеней 
памятные награды.

По итогам просмотра номеров 
жюри определило победителей. 
Лауреатами первой степени ста-
ли 10 творческих коллективов, 
второй - 16 и лауреатами третьей 
степени - 15. Гран-при фестива-
ля-конкурса «Во власти танца» 
забрали коллективы Бердюгин-
ского СДК «Веснушки» и «Авро-
ра» с танцем «Русское поле». На 
гала-концерте выступали 15 хо-
реографических коллективов.

Алена Стихина, Ангелина Юдина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
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Настало время перемен – и дети взрослыми вдруг стали...
Торжественная церемония 
последнего звонка «Через 
тернии к звёздам» во дворе 
Пионерской школы.

21 мая во всех школах Ирбит-
ского района вместе со свои-
ми классными руководителями 
собрались выпускники, чтобы 
вспомнить чудесные школьные 
годы.

Перед зданием Пионерской 
школы звучит праздничная му-
зыка, нарядные выпускники с 
цветными лентами на груди ждут 
своего выхода, слышны трепет-
ные голоса родителей, которые 
занимают свои места.

Через тернии к звездам, напе-
рекор всем сомнениям и прегра-
дам выпускники сегодня достиг-
ли рубежа, который открывает 
новый этап в их жизни! Звучат 
фанфары, затихают голоса, и 
ведущие приветствуют гостей це-
ремонии. Дружными аплодисмен-
тами родители и гости встречают 
выпускников 11, 9а и 9б классов 
и первого в истории Пионерской 
школы кадетского 9к класса. Дети 
занимают свои места, и привет-
ственные слова произносит за-

меститель директора по учебно-
воспитательной работе Ольга 
Сергеевна Манькова:

- Школьный календарь на-

полнен большим количеством 
праздников, сегодня происходит 
событие, которое вряд ли кто-
то из вас забудет. Дорогие вы-

пускники, уважаемые педагоги и 
родители, от души поздравляю 
вас с замечательным событием 
в жизни нашей школы! Это собы-

тие подводит итог и вашей дея-

тельности. Поэтому предлагаю 
торжественную церемонию, по-

священную празднику последне-

го звонка, считать открытой!
Почётными гостями церемо-

нии стали глава Ирбитского МО 
Алексей Валерьевич Никифо-
ров и председатель территори-
альной администрации посёлка 
Пионерского Роза Султановна 
Антонова.

- У вас, выпускники, наконец за-

кончилась учёба, но впереди вас 
ждут очень сложные испытания, 
- произнес глава. - Ваши родите-

ли будут переживать за вас, и 
помогать вам всеми силами. Ро-

дители, мы с вами долго ждали 
этого события, и вот оно прои-

зошло, но внутри у каждого раз-

ные чувства, где-то огорчения, 
где-то переживания. Поэтому 
давайте вместе потерпим и всё 
победим. А вы, ребята, должны 
запомнить навсегда, что учи-

лись здесь – в Ирбитском райо-

не. Это район, про который не 
стоит забывать, и я надеюсь, 
что вы ещё сюда вернётесь. Ни 
пуха ни пера! 

В ответ раздаётся дружное: «К 
чёрту». Неспроста Алексей Ва-
лерьевич чувствует переживания 
родителей выпускников, ведь его 
сын сегодня тоже находится в их 
рядах:

- Время пролетело как одно 
мгновение. Школьные годы для 
нас были очень серьёзными, мы, 
родители, повторно прошли то, 
что учили дети. Спасибо всем 
учителям за то, что они вкла-

дывают всю свою душу, чтобы 
наши дети стали хорошими 
людьми. Ещё немного, и наши 
дети полетят дальше в боль-

шой мир.
Торжественным танцем кадет 

из седьмого и девятого классов 
начинается церемония награж-
дения выпускников! Со стихами и 

песнями выступили родители. Ро-
дительская любовь как путевод-
ная звезда! Всю жизнь сопрово-
ждает каждого из нас и уберегает 
от бед! В ответ выпускники про-
изнесли тёплые слова в адрес 
родителей и вручили шарики в 
форме сердец.

Классные руководители - они 
как добрые мамы! Неустанно 
поддерживали своих детей во 
всем, несмотря на трудности, 
проделки и капризы, дарили 
каждому ребёнку вдохновение, 
чувство защищенности и веру в 
себя. Каждый класс с добрыми 
словами вручил своему классно-
му руководителю букет.

Небесный свод. И звезды под 
музыку вальса устраивают хо-
ровод. Для дорогих учителей 
творческий подарок от выпуск-
ников 9б класса – «Звёздный 
вальс»!

Школа – это большая дружная 
команда! Здесь работают твор-
ческие, душевные и отзывчи-
вые люди! И сегодня прозвучала 
огромная благодарность каждому 
сотруднику учреждения.

Особый день сегодня у один-
надцатиклассников. Они покида-

ют стены родной школы навсег-
да. Звени, звонок! Александр 
Никифоров, выпускник 11 клас-
са, несёт на плече девочку, кото-
рая звонит в колокольчик.

Звучит финальная песня вы-
пускников. На этом церемония 
Последнего звонка завершается. 

Выпускники прощаются со шко-
лой, которая за годы стала им 
вторым домом. Впереди их ждут 
экзамены. Каждый уже выбрал 
свой путь. А пока… их ждет по-
следний урок в родной школе. 

Ангелина Юдина
Фото автора и Ксении Мальгиной

В середине мая в культурно-вы-
ставочном центре «Патриот» 
города Кубинка Московской 
области состоялось откры-
тие XIII Международного салона 
средств обеспечения безопас-
ности. 

Первый день был посвящён Еди-
ной государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС).

Ассоциацию «Совета муници-
пальных образований Сверд-
ловской области» представлял 
Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского муниципального об-
разования, он принял участие в 
«круглом столе», темой которого 
были перспективы развития и со-
вершенствования единой дежур-
но-диспетчерской службы муни-
ципальных образований.

Спикером мероприятия выступил 
Виктор Яцуценко, заместитель ми-
нистра МЧС России.

Подготовила Алена Дудина
Фото: «ВКонтакте» группа «Ирбит-

ское муниципальное образование»

Представлял район на 
международном уровне

Соревнования по мини-футболу
23 мая на стадионе поселка Зайково со-
стоялись районные соревнования по ми-
ни-футболу, посвященные 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Разыграть кубок победителя собрались 
шесть команд: СПК «Килачевский», «Олимп-
ФМЦ», д. Речкалова, д. Бердюгина, «Урал-
офис» и «УЖД». 

Интересная борьба развернулась на двух 
площадках. После проведения игр на груп-
повом этапе и полуфиналов в матче за пер-
вое место встретились команды СПК «Кила-
чевский» и «Олимп-ФМЦ». Основное время 
встречи закончилось нулевой ничьей, в серии 
послематчевых пенальти победу одержали 

футболисты команды «Олимп-ФМЦ», у СПК 
«Килачевский» – «серебро». 

В матче за третье место основное время мат-
ча между командами «УЖД» и «Урал-офис» 
также победителя не выявило – ничья 1:1, в се-
рии послематчевых пенальти фортуна была на 
стороне команды «Урал-офис», которая и стала 
обладателем бронзовых медалей соревнований. 

Лучшими игроками, по мнению представите-
лей команд, стали: лучший вратарь – Евгений 
Каргин («Урал-офис»), лучший защитник – Де-
нис Шилов (СПК «Килачевский»), лучший на-
падающий – Антон Свяжин («Олимп-ФМЦ»).

Николай Дымшаков, заместитель директора 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Фото из архива МКУ «ФМЦ»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

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

6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.35 «Пусть говорят» 16+
21.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 16+
22.05 ЧМ по хоккею 2021. 

Сборная России - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Лат-
вии. В перерывах – 
«Время» 16+

00.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «Познер» 16+
02.20, 03.05 К 95-летию Мэ-

рилин Монро. «По-
следний сеанс» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 
БЕРЕГАМ» 12+

23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. 

Команды» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

04.10 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.50 «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 6+

10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

10.55 «Городское собрание» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 T/c «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» 16+
18.15 T/c «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Ребенок или 

роль?» 16+
01.35 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи» 16+
02.15 Д/ф «Карьера охранни-

ка Демьянюка» 16+
04.20 «Смех с доставкой» 12+
05.10 «Е. Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» 12+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕР-

СТЕЛЛАР» 16+
14.15 Т/с «ПО КОЛЕ-

НО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК   

П О К О Р И Т Е Л Ь 
В Е Л И К А Н О В » 
12+

22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 
12+

00.15 «Кино в дета-
лях» 18+

01.15 Х/ф «БИТВА 
ПОЛОВ» 18+

03.15 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 3» 12+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.30Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 «Поехали по Уралу» 12+
07.30, 22.30 Д/с «Полководцы 

Победы. Константин Ро-
коссовский» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+
11.00 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
11.20 «Национальное измере-

ние» 16+
11.45 «С Филармонией дома» 0+
14.00 «О личном и наличном» 

12+
15.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 16+
17.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТ-

СЯ РЕКА» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Ново-

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

05.00 «События» 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Вопрос на засып-

ку» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 

БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 01.00 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

«СВЯТОГО ЛУКИ» 6+
10.40 Д/ф «Александра 

Яковлева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.05 T/c «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Виктор Авилов» 16+
18.15 T/c «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Олег Даль» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
05.15 «Сергей Маковецкий» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.00 «Галилео» 12+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 

Б Е С К О Н Е Ч -

НОСТЬ» 16+
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 

16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 
12+

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
У Р А В Н И Т Е Л Ь » 
18+

02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 18+

03.55 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
« К Р Е М Е Н Ь » 
16+

13.45 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 
12+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Пол-
ководцы Победы. 
Иван Баграмян» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
6+

14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

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

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 Д/ф «Планета Зем-

ля. Увидимся зав-
тра»

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 

БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

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

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 

16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

НОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
«Финал» 16+

04.05 «Открытый микро-
фон» 16+

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ТЫ   МНЕ, Я   

ТЕБЕ» 12+
10.40 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.55 T/c «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
18.10 T/c «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Криминальные 

связи звезд» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Чудовища 

в юбках» 16+
01.35 «Удар властью. Слобо-

дан Милошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелевская ме-

даль для министра 
Геббельса» 12+

04.15 «Смех с доставкой» 12+
05.10 «В. Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 
18+

02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» 18+

03.30 «6 кадров» 16+

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

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 
16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 3» 12+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.30 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Пол-
ководцы Победы. 
Александр Василев-
ский» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
6+

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ

2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ
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ЧТЧТ 3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Мужчины не имеют 

шанса» 12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+ 
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-

РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное П»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование. 

16+
00.15 Захар Прилепин. «Уро-

ки русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-

НИКА ЗАМКОВ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 T/c «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.55 T/c «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18.15 T/c «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
01.35 Д/ф «Удар властью» 16+
02.15 «Ясновидящий Хануссен» 12+
04.20 «Смех с доставкой» 12+
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

13.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+

00.00 «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ. ЗАРОЖ-
ДЕНИЕ ЗЛА» 18+

02.05 Х/ф «ТОЧКА НЕ-
ВОЗВРАТА» 18+

03.50 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3» 
12+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00 Д/с «Полковод-
цы Победы. Семён 
Тимошенко» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.15 Д/ф «Герасимовы» 12+

ПТПТ 4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.30 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Последний сеанс» 

16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 

12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССО-

ВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+

23.00 «Своя правда» 16+
00.55 «Квартирный во-

прос»
01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка». «Руслан 

Белый» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТО-

СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» 12+
18.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА 2» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские красави-

цы» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 T/c «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 

16+
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
16+

23.05 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 18+

02.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

17.10 Т/с «СЛЕД» 
16+ 

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

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

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Пол-
ководцы Победы. Бо-
рис Шапошников» 12+

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.15, 15.15 Х/ф «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

12.45 «Обзорная экскурсия» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 
16+

СБСБ 5 ИЮНЯ5 ИЮНЯ

05.00, 02.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 

18+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.15 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕР-

НЕТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОД-

РУГА» 12+
01.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» 16+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник» 16+
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ» 18+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+

04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.50 «Польские красавицы» 12+
08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 T/c «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ» 12+
17.10 T/c «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «90-е» 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов» 16+
03.45 «Василий Шукшин» 16+
04.25 «Смех с доставкой» 12+
05.20 «10 самых...» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и 

Джерри», «Три кота», 
«Лекс и Плу» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 

16+
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/ф «ДЖЕК   ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
П Я Т Е Р К А » 
16+

13.15 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

16.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 05.10 «Патрульный участок» 

16+
08.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
09.00, 17.00, 02.30 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» 12+

10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА?» 16+
12.30 «Рецепт» 16+ 
14.20, 21.35 «КНИЖНАЯ ЛАВКА» 12+
16.15, 04.55 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
18.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ!» 16+
23.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО 

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
03.55 «МузЕвропа: Lo & Leduc» 12+
04.40 «Обзорная экскурсия» 16+

ВСВС 6 ИЮНЯ6 ИЮНЯ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.00 «Игорь Николаев. «Я лю-

блю тебя до слез» 16+
15.45 «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота» 

18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 16+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТ-

СЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО 

ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЕ» 12+

20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+

06.55 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

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+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-

ФУ» 16+
03.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
12.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

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

16+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.40 «Открытый микро-

фон» 16+
05.25 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА 2» 12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 04.35 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля»
15.05 «Людмила Гурченко» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Алексей Смирнов» 16+
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 T/c «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» 12+

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

00.00 «Стендап Андеграунд» 18+
01.00 «SUPERЗЯТЬ» 16+
02.50 «6 кадров» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.15 Т/с «КРЕ-
М Е Н Ь . 
О C В О Б О -
ЖДЕНИЕ» 16+

10.10, 23.50 Х/ф 
«АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

12.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

02.00 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «Большой поход» 6+
07.55 «Парламентское время» 

16+
08.10 Д/ф «Герасимовы» 12+
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
10.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
19.30 «О личном и наличном» 

12+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
21.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
23.00 «#МегаКастингШоу». Фи-

нал 12+
00.00 «КНИЖНАЯ ЛАВКА» 12+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО 

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
03.15 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?» 16+
04.35 «Поехали по Уралу» 12+
05.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
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Уважаемые наши юбиляры:
Вера Вячеславовна ГАШКОВА,

Анна Николаевна ГОБОВА,
Нина Дмитриевна САФОНОВА,

Таисия Ивановна РИДЕЛЬ,
Тамара Прокопьевна 

ФОМИНЫХ,
Сергей Афонасьевич 

ЕМЕЛЬЯНОВ,
Слушаш БЕКСУЛТАНОВА,

Виктор Леонидович 
КОРОТКОВ!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Наталья Михайловна ЖЕНИНА,

Любовь Гавриловна 
СОПЕГИНА!

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.

Зайковский совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 65-летием - Елену Евгеньевну  
ОВЧИННИКОВУ и Надежду 

Павловну ЗАХАРОВУ!
От всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца и, конечно 
же, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, всевозможных земных 
благ! Желаем уютной атмосферы 
в доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в се-
мье, счастливых и радостных лет 
жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Олег 
Николаевич ЗЕМЛЯНСКИЙ!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,

Сегодня лучше, чем вчера,
Иметь прекрасный свежий вид,
Вовек не знать, где что болит.
Не падать духом, не болеть,

Прекрасно жить и не стареть.
Крепкого здоровья 
и всех земных благ!

Ретневская территориальная 
администрация

Уважаемая Татьяна 
Васильевна ПОПОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Новгородовский совет 
ветеранов

Уважаемая Татьяна 
Михайловна ЛЕБЕДКИНА! 

Поздравляем Вас с 60-летием!
Светлый возраст 60

Подобрался незаметно,
Каждый день всех этих лет 

Не прошел для Вас бесследно.
Много было – хорошо,

Что-то  - быть могло и лучше,
Много было ясных дней,

Иногда бывали тучи.
И теперь в Ваш юбилей
Вам желаем всей душою

Только светлых теплых дней
И еще сиять звездою!

Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Обеспечение сохранности 
архивных документов игра-
ет немаловажную роль в 
жизни каждого учреждения, 
предприятия, организации и 
предполагает целую систему 
различных мероприятий. 

Накануне в актовом зале адми-
нистрации Ирбитского МО про-
шло заседание методического 

совета и семинар на тему «Орга-
низация работы по проведению 
ремонта архивных документов».

В работе методического совета 
приняли участие представители 
управления архивами региона, 
Государственного архива в горо-
де Ирбите, члены методическо-
го совета, сотрудники архивных 
учреждений и отделов муници-
пальных образований Восточного 
управленческого округа.

К слову, это второе заседание 
методического совета. Он был 
создан в 2020 году в рамках вза-
имодействия государственных и 
муниципальных архивов Сверд-
ловской области. В его состав 
входят 15 архивов муниципали-
тетов, координирует работу со-
вета областное управление ар-
хивами.

Приветствуя участников встре-
чи, Сергей Кукса, директор Го-
сударственного архива в горо-
де Ирбите, отметил, что такие 

встречи важны и будут проходить 
на постоянной основе. В планах 
уже в сентябре провести методи-
ческий совет в Камышлове.

Об организации работы по ре-
монту архивных документов рас-
сказала Ольга Валикаева, за-
ведующая отделом обеспечения 
сохранности и учета архивных 
документов архива. Также Ольга 
Витальевна провела практиче-
ские занятия по ремонту архив-

ных документов на бумажной ос-
нове и изготовлению первичной 
и вторичной упаковок на фото-
документы. Елена Хоробрых, 
заведующая архивным отделом 
администрации Ирбитского муни-
ципального образования, поде-
лилась опытом работы архивного 
отдела с переплетом архивных 
документов.

Наталья Кузеванова
Фото Ксении Мальгиной

Обмен опытом по ремонту архивных документов

От кириллицы до великорусского
Так вот они – наши истоки,
Плывут в полумраке, светясь,
Торжественно-строгие строки,
Литая славянская вязь.

(Сидоров В. «Кириллица»)

«Свет и добро святых Кирилла и Мефодия». Так называлась позна-
вательно-игровая программа, организованная для детей и подростков 
Якшинской сельской библиотекой совместно с Якшинским сельским 
клубом и посвящённая Дню славянской письменности и культуры.

В ходе программы участники мероприятия познакомились с книж-
но-иллюстративной выставкой «Дела Кирилла и Мефодия в славян-
стве будут жить века». Узнали, кто такие Кирилл и Мефодий и чем 
они знамениты, что такое «кириллица» и кто такие славяне. Активно 
отгадывали загадки, исправляли ошибки в названиях сказочных геро-
ев, заканчивали пословицы, разгадывали ребусы и криптограммы. С 
большим интересом узнали о том, что значение некоторых слов в рус-
ском языке изменилось по прошествии лет.

Марина Культикова
Фото автора

Люди в белых халатах
У нас на территории сложи-
лась традиция: в канун празд-
ника Дня Победы в музее Реч-
каловской школы проходят 
тематические встречи, на ко-
торые приглашаем население 
деревни, совет ветеранов.

«Люди в белых халатах» - под 
таким названием прошло меро-
приятие в школьном музее 7 мая. 
В Свердловской области 2021 год 
объявлен Годом медицинского ра-
ботника. Поэтому мы пригласили 
в гости всех медицинских работни-
ков, которые проживают на нашей 
территории, тех, кто в настоящее 
время служит народу, и тех, кто всю 
жизнь проработал в медицине, а 
сегодня находится на заслужен-
ном отдыхе. На встречу со школь-
никами пришли и ветераны труда, 
и те, кто сегодня помогает людям 
справиться с болезнями. Не один 
десяток лет служили речкалов-
цам фельдшер Мария Павловна 
Кузеванова, медсестра Лидия 
Александровна Уймина, сани-
тарка Павла Сергеевна Господа-
рева. В деревне Симановой начи-
нала свою трудовую деятельность 
фельдшер Татьяна Ивановна 
Замятина, переехав в деревню 
Речкалову, много лет проработала 
медсестрой в детском саду. 37 лет 
работает фельдшером в деревне 
Симановой Евгения Викторов-

на Палтусова, а в Речкаловском 
ФАПе работает фельдшер Ана-
стасия Сергеевна Береснева, 
помогают ей медсестра Ольга 
Валерьевна Сатулбаева (по со-
вместительству медицинский ра-
ботник в школе) и санитарка Ма-
рина Игоревна Трефилова. За 
здоровьем детей в Речкаловском 
детском саду следит Оксана Вик-
торовна Боярникова. Много лет 
работают в социальном центре 
«Белая горка» медсёстры Ольга 
Александровна Яковлева и Ма-
рина Викторовна Ильина. 

Медики сопровождают чело-
века всю его жизнь - от первого 
детского крика до последнего 

тихого вздоха. И тому очень по-
везёт, кого родители от рождения 
наделили завидным здоровьем, 
но ведь так бывает не всегда. И 
тут приходят на помощь наши 
дорогие медицинские работники! 
Перед этими людьми во все века, 
во все времена преклонялись. Их 
всегда уважали и любили, потому 
что именно они облегчают людям 
жизнь, вселяют надежду на за-
втрашний день. Именно они осво-
бождают людей от боли, а иногда 
дают ту мудрость, с помощью ко-
торой человек может жить в мире 
с самим собой и с окружающими. 
Поэтому нам хотелось не только 
поблагодарить всех гостей за их 

самоотверженный труд, но и вос-
петь достоинство и честь «людей 
в белых халатах». 

Старшеклассники представи-
ли театрализованную постановку 
«Незаметные герои войны», по-
ставленную по воспоминаниям 
тружеников тыла, рассказали о 
санинструкторе из деревни Реч-
каловой Валентине Николаевне 
Речкаловой, прошедшей всю во-
йну. Анита Лузинова прочитала 
отрывок «Воспоминания военно-
го санинструктора», Анастасия 
Криворучко познакомила с ис-
следовательской работой «Чело-
век большой души» о фельдшере 
Е.В. Палтусовой (работа стала 
победителем муниципального 
конкурса «Persona», а на област-
ном конкурсе завоевала приз зри-
тельских симпатий). Всех меди-
цинских работников поздравила с 
наступающим Днем Победы пред-
седатель Речкаловской террито-
риальной администрации Н.В. 
Репина, председатель профкома 
СПК «Колхоз «Дружба» А.М. Жи-
лина поблагодарила собравших-
ся за добросовестный труд и со-
хранение здоровья односельчан, 
пригласила всех медицинских ра-
ботников на чашку чая.

Валентина Новгородова, 
заведующая музеем 

Речкаловской школы
Фото автора
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Официально

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

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

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (г. Катайск) 
приглашает на постоянную работу по специальности: 

грузчик-комплектовщик, оператор молочного оборудования, 
слесарь, рабочий квасного цеха, водителей на развоз молочной 

продукции категории В, С, Е. Предоставляется проживание. 
Тел. +7-929-22-00-120, +7-352-51-24-227

29 мая исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего родного, 

дорогого человека 
Виктора Ивановича УЛЬЯНОВА.

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Пусть земля тебе будет пухом.
Будем жить и помнить.

                                      Родные

Память

СПК «КИЛАЧЕВСКИЙ» ПЛАНИРУЕТ:
-  гебрицидную обработку посевов – 28.05.2021 г.,
- инсектицидную обработку посевов – 04.06.2021 г.
на территориях с. Килачевского, д. Шараповой, д. Булановой, д. 

Якшиной, д. Шмаковой, с. Чернорицкого, с. Белослудского, д. Перво-
майской, п. Зайково, д. Мельниковой, с. Скородумского, д. Давыдко-
вой, д. Молоковой.

По всем вопросам звонить по телефону:  3-27-83.

СПК «ЗАВЕТ ИЛЬИЧА» Ирбитского района, д. Бердюгина, опове-
щает населенные пункты, находящиеся в районе деревень Бердюги-
ной, Трубиной, Девяшиной, Филина, Ключей, Волково, Ницинского, о 
том, что с 29 мая  будет производиться гербицидная обработка по-
лей сельхозназначения. Просим соблюдать меры предосторожности 
с 29 мая по 15 июня.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- сенокошение, с местоположением: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, в северо-
восточном направлении от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:11:0109003:872.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участ-
ка и подать заявление на бумажном носите-
ле о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды по адре-
су: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по 
управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
- с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; пере-
рыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образо-
вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с выполнением кадастровых работ и 
уточнением границ в отношении объектов (автодороги) на 
территории Ирбитского муниципального образования» в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение 
автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: данные отсутствуют.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния со сведениями о границах  публичного сервитута: по-
недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 
12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
27.05.2021 по 28.06.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0105001:176.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для огородничества, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. 
Пионерский, земельный участок примыкает к 
северо-восточной границе земельного участ-
ка № 14 пер. Зеленый (кадастровый номер 
66:11:0108004:699).Заинтересованные лица 
в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская область, 

Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в 
пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Влади-
мировичем (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеватор-
ная, 1-2, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, тел. 8-902-278-0010, 
№ квалификационного аттестата 66-12-587) в отношении 
земельного участка с кадастровым N 66:11:5801001:20, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ир-
битский район, с. Харловское, ул. Спицына, 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стихина Та-
тьяна Александровна, адрес: Свердловская область, Ир-
битский район, с. Харловское, ул. Спицына, 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 28 июня 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 мая 2021 г. по 27 июня 2021 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промыш-
ленная, 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
66:11:5801001:35, Свердловская область, Ирбитский рай-
он, с. Харловское, ул. Спицына, 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 

заявлений администрация 
осуществляет действия по 
формированию и предо-
ставлению на основании 
пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса РФ зе-
мельных участков с разре-
шенным использованием:

- для ведения личного 
подсобного хозяйства, с 
местоположением: Сверд-

ловская область, Ирбитский район, п. Зайково, в северо-
восточном направлении от дома № 2 по ул. Победы.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в поне-
дельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пят-
ницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 
до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Дети по желанию, а не по случаю!
Казалось бы, каждая женщина 
должна, следуя заложенному 
в ней природой материнско-
му инстинкту, при выборе, 
делать аборт или рожать 
ребенка, поступать одно-
значно: выбирать жизнь, а не 
смерть. Однако статистика 
свидетельствуют об обрат-
ном. 

Причин для прерывания бере-
менности можно придумать мил-
лион. Только мало кто из женщин 
задумывается, что аборт - это 
убийство, пусть даже и не под-
лежащее статьям Уголовного ко-
декса.

Все способы прерывания 
беременности имеют свои 
недостатки и чреваты по-
следствиями, так как эта 
процедура противоесте-
ственна для женского ор-
ганизма. Вероятность разви-
тия осложнений после любого 
типа аборта весьма велика, 
зависит от технологии 
его выполнения и срока 
беременности. Так, на-
пример, самым щадя-
щим методом считается 
медикаментозный спо-
соб (в сроке до шести 
недель беремен-
ности), однако по-
следствия от этой 
процедуры все же 
оставят свой не-
гативный отпеча-
ток на здоровье 
женщины. 

 По всему миру ознакомление 
людей с существующими на се-
годняшний день средствами кон-
трацепции позволяет прийти к 
осознанному решению и выбрать 
адекватное время для того, что-
бы родить желанного ребенка.

Профилактические меропри-
ятия нацелены на всех женщин 
и мужчин репродуктивного воз-
раста, ведь принятие решения о 
выборе контрацепции одинаково 
важно как для женщин, так и для 
мужчин.

Человек пользовался метода-
ми контрацепции, предупреждая 

развитие беременности, с 
самого начала своего 

существования. 
Сегодня для пре-

дотвращения рож-
дения незапланиро-
ванного ребенка все 
чаще используются 
современные ме-
тоды контрацепции 
и все реже - искус-
ственный аборт. 

Тем не менее, ко-
личество абор-

тов остается 
недопусти-
мо высо-
ким.

В ана-
лизе причин 

прерывания бере-
менности большинство 
женщин заявляют, что 
не могут себе позво-
лить рождение ребен-
ка в связи с низким 

материальным положением или 
нежеланием использовать мето-
ды контрацепции, «так как они 
имеют побочные эффекты». 

По данным медицинской стати-
стики, ни один контрацептив не 
имеет столько побочных эффек-
тов, сколько осложнений несет с 
собой прерывание беременности 
(аборт)!

В современном мире есть 
огромный диапазон доступных 
контрацептивных средств и ме-
тодов, который удовлетворял бы 
запросы как подростков, так и 
женщин репродуктивного возрас-
та 18-49 лет.

В клинической практике широ-
ко применяются гормональные, 
внутриматочные, барьерные, 
естественные методы, арсенал 
которых с каждым годом рас-
ширяется. Новейшие достиже-
ния последних лет позволяют 
осуществлять индивидуальный 
подход к назначению контрацеп-
ции в зависимости от состояния 
здоровья женщины, наличия со-
путствующих гинекологических и 
других заболеваний, предпочте-
ния женщиной того или иного ме-
тода, переносимости лекарствен-
ных средств.

Планирование семьи, раци-
ональное применение методов 
контрацепции помогут вам сохра-
нить здоровье, родить здоровых 
и желанных детей, принесет сча-
стье в ваш дом.

Ольга Лист, 
старшая акушерка женской 

консультации Ирбитской ЦГБ

Казалось бы, каждая женщина 
должна, следуя заложенному 
в ней природой материнско-
му инстинкту, при выборе, 
делать аборт или рожать ре-
бенка, поступать однозначно: 
выбирать жизнь, а не смерть. 
Однако статистика свиде-
тельствуют об обратном. 

Причин для прерывания бере-
менности можно придумать мил-
лион. Только мало кто из женщин 
задумывается, что аборт - это убий-
ство, пусть даже и не подлежащее 
статьям Уголовного кодекса.

Все способы прерывания бе-
ременности имеют свои недо-
статки и чреваты последстви-
ями, так как эта процедура 
противоестественна для 
женского организма. Веро-
ятность развития осложне-
ний после любого типа абор-
та весьма велика, зависит от 
технологии его выполнения и 
срока беременности. Так, 
например, самым щадя-
щим методом считается 
медикаментозный спо-
соб (в сроке до шести 
недель беременности), 
однако последствия от 
этой процедуры все 
же оставят свой не-
гативный отпеча-
ток на здоровье 
женщины. 

 По всему миру 
ознакомление 
людей с суще-

ствующими на сегодняшний день 
средствами контрацепции позво-
ляет прийти к осознанному реше-
нию и выбрать адекватное время 
для того, чтобы родить желанно-
го ребенка.

Профилактические меропри-
ятия нацелены на всех женщин 
и мужчин репродуктивного воз-
раста, ведь принятие решения о 
выборе контрацепции одинаково 
важно как для женщин, так и для 
мужчин.

Человек пользовался метода-
ми контрацепции, предупреждая 
развитие беременности, с самого 

начала своего существо-
вания. 

Сегодня для пре-
дотвращения рож-
дения незапланиро-
ванного ребенка все 
чаще используются 
современные ме-
тоды контрацепции 
и все реже - искус-
ственный аборт. Тем 

не менее, коли-
чество абортов 

остается не-
допустимо 
высоким.

В ана-
л и з е 

п р и ч и н 
п р е р ы в а н и я 

беременности боль-
шинство женщин заяв-
ляют, что не могут себе 
позволить рождение 
ребенка с связи с низ-

ким материальным положением 
или нежеланием использовать 
методы контрацепции, «так как 
они имеют побочные эффекты». 

По данным медицинской стати-
стики, ни один контрацептив не 
имеет столько побочных эффек-
тов, сколько осложнений несет с 
собой прерывание беременности 
(аборт)!

В современном мире есть 
огромный диапазон доступных 
контрацептивных средств и ме-
тодов, который удовлетворял бы 
запросы как подростков, так и 
женщин репродуктивного возрас-
та 18-49 лет.

В клинической практике широко 
применяются гормональные, вну-
триматочные, барьерные, есте-
ственные методы, арсенал кото-
рых с каждым годом расширяется. 
Новейшие достижения последних 
лет позволяют осуществлять ин-
дивидуальный подход к назначе-
нию контрацепции в зависимости 
от состояния здоровья женщины, 
наличия сопутствующих гинеко-
логических и других заболеваний, 
предпочтения женщиной того или 
иного метода, переносимости ле-
карственных средств.

Планирование семьи, раци-
ональное применение методов 
контрацепции помогут вам сохра-
нить здоровье, родить здоровых 
и желанных детей, принесет сча-
стье в ваш дом.

Ольга Лист, старшая акушерка 
женской консультации 

Ирбитской ЦГБ
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Уважаемые библиотекари! Примите самые искренние Уважаемые библиотекари! Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником - поздравления с профессиональным праздником - 

с Общероссийским днём  библиотек!с Общероссийским днём  библиотек!
Желаем творческих успехов, вдохновения, оптимизма. Больше 

любознательных читателей, интересных книг и бескорыстной 
преданности делу.

Осинцевская территориальная администрация и совет ветеранов

В минувший вторник, 25 мая,
 Антонина Дмитриевна НЕДОКУШЕВА 

отметила знаменательный юбилей! 
Профессионализм, творчество, инициатива 

– составляющие педагогической деятельно-
сти учителя начальных классов А.Д. Недоку-
шевой. Более 40 лет она отдала любимому 
делу. 

Уважаемая Антонина Дмитриевна!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Пусть этот день 
        весёлой сказкой
Пораньше утром 
             в дом войдет.
Одарит Вас 
        здоровьем, лаской
И радость, 
          счастье принесет.
Вы много сделали 
                               такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллеги МОУ «Пионерская СОШ»

Кровиночка моя, доченька родная, девочка моя!
Верочка Васильевна КУЗЕВАНОВА, 

поздравляю тебя с 55-летием!
Хочу, чтобы ты улыбалась
В объятиях этой весны
И счастье тебе доставалось,
Какого желала бы ты!
Верочка росла умной, смелой, честной, справедливой девочкой. 

Когда перешла в 10 класс Черновской школы, пришлось преодоле-
вать путь в восемь километров! Одной. Не струсила, не испугалась 
ни темноты, ни плохой погоды – все преодолела. Получила аттестат 
ударницы, поступила учиться в Камышловское педучилище. Окончив 
его, она пришла работать в Черновскую школу. В тот год было ново-
введение – учить шестилеток, школа доверила учить их Вере – первой 
молодой учительнице в районе. Она достойно справилась с этой за-
дачей. Сейчас она директор Чубаровской начальной школы и детского 
сада. 

В коллективе у нее 14 человек, Вера сплотила его, работа у всех 
на первом месте. Часто бывают проверки, но они ни разу не упали в 
грязь лицом.

С супругом, Олегом Ивановичем, вырастили троих детей: старшая 
дочь, Марина – многодетная мама, тоже трое детей, пока не работает, 
растит деточек четырнадцати, семи и четырех лет. Марина, как и мама 
Вера, давно сама водит машину, без проблем возит детей в школу, 
садик, школу искусств, спортивную школу.

Сын Андрей – предприниматель, шофер, по области развозит мо-
лочную продукцию в магазины.

Сын Илья с первого класса занимался самбо, после одиннадцатого 
класса, службы в армии, работы в отделе внутренних дел – служит в 
ОМОНе, учится заочно в институте, нынче получил звание младшего 
лейтенанта. Жизнь идет своим чередом – сыночку его уже три годика.

Вот и сейчас живу в семье Кузевановых, вижу внучат – их девять, 
правнучат – их 17! Для меня все условия созданы! За это безмерно 
благодарю своих родных!

С любовью мама Ольга Васильева, село Чубаровское

Смотр строя и песниСмотр строя и песни

Кадеты и юнармейцы школ 
Ирбита и Ирбитского района 
показали свои навыки строе-
вой подготовки. Жюри выбра-
ло лучших из лучших.

Первый открытый смотр строя и 
песни, воинских достижений сре-
ди кадетских классов и юнармей-
ских отрядов состоялся на минув-
шей неделе в спортивном парке 
отдыха в поселке Пионерском. 
Участие в нем приняли кадетские 
классы Зайковской школы № 1 и 
Пионерской школы, а также от-
ряды юнармейцев из Киргинской 
школы и Зайковской школы № 2. 
К образовательным учреждениям 
Ирбитского района присоедини-
лись ребята из школ города Ирби-
та, это кадетский класс школы № 
5 и отряд юнармейцев из девятой 
школы.

В Ирбитском районе каждый 
год, начиная с 2016-го, клятву 
кадета произносят всё больше 
ребят. Пять лет назад первый 
кадетский класс был открыт в За-
йковской школе №1, сейчас же в 
школах района функционируют 
девять таких классов, помимо них 
в образовательных учреждениях 
есть и клубы военно-патриотиче-
ской направленности.

В каждодневный учебный про-
цесс кадетских классов и отрядов 
юнармейцев, помимо общеобра-
зовательных дисциплин, входят 
физическая, строевая и огневая 
подготовки, а также хореография. 
Пришло время показать, чему ре-
бята научились во время обучения.

- Вы, молодое поколение, яв-

ляетесь наследниками народа-
победителя, будущими воина-

ми, защитниками отечества. И 
сегодня важно помнить, что 
патриотизм – это не просто 
пустые слова, это активное 
участие в жизни общества и го-

сударства, в оказании помощи 
там, где она действительно 
необходима, и это готовность 
действовать так, чтобы наше 
государство процветало и ста-

новилось сильнее, а жизнь каждо-

го гражданина была достойной, 
– обратилась к участникам смотра 
Татьяна Завьялова, замести-
тель главы Ирбитского МО по со-
циальным и правовым вопросам.

- Сегодня отрадно осознавать, 
что будущее страны в надёжных 
руках нашего молодого поколе-

ния, наших юных кадет, – произ-
несла Елена Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО.

Ребят разделили на группы, 
после чего параллельно на двух 
площадках их умение в строевой 
подготовке оценивало компетент-
ное жюри. В выступлении ребят 
оценивались строевой шаг, по-
строение, сдача рапорта коман-
диром, прохождение с песней и 
выполнение команд, отдаваемых 
командиром. Конечно, ребята из 
старших классов чувствовали 
себя уже стойко и уверенно, но и 
младшие кадеты от них не отста-
вали, за столь непродолжитель-
ное время подготовки показали 
достойный результат.

- Готовились усердно, остава-

лись в школе до вечера, потому 
что хотели выиграть. По моему 
мнению, мы выступили очень хо-

рошо. В некоторых моментах, 
конечно, что-то забывалось 
из-за волнения, но главное, что 
полковник нас похвалил и ска-

зал, что в дальнейшем мы мо-

жем проходить курсы обучения. 
Я считаю, что таких конкурсов 
нужно проводить больше, что-

бы проверить и наши навыки, и 
навыки других ребят, а также 
ради соревновательного азарта 
и ради того, чтобы показать, 
что мы с годами чему-то учимся, 
– поделился Никита Азев, коман-
дир 7к класса Пионерской школы.

- Сегодня на мероприятии 
юнармейцы показали хорошие 
результаты обучения строе-

вой подготовке. Кто-то хоро-

шо справился, кто-то хуже, но 
в целом все отнеслись к делу с 
азартом, что очень хорошо, – 
отметил Иван Мурашкин, специ-
алист по обучению и подготовке 
учащихся основам военной служ-

бы управления образования Ир-
битского МО.

Зачастую командирами в кадет-
ских классах и в отрядах юнар-
мейцев выступают юноши. Здесь 
же, на смотре строя и песни, сразу 
в двух командах командиры - де-
вушки. Как они справляются с по-
ставленными задачами и возло-
женной на них ответственностью, 
рассказала командир отряда 
юнармейцев Зайковской школы 
№ 2 Олеся Елькина:

- Быть командиром – для меня 
это несложно, потому что я 
в классе командир с начальной 
школы. Выбор был среди маль-

чика и девочки, но так как у меня 
уже большой опыт, то выбрали 
меня. Наша команда неплохо вы-

ступила. Конечно, были косяки, 
но это бывает у каждого, всё-
таки волнение присутствовало.

По итогам открытого смотра 
воинских достижений обладате-
лем первого места среди команд 
младшей возрастной группы ста-
ла команда «Гагаринцы» Пионер-
ской школы, в средней возрастной 
категории - команда «Пилоты» 
Зайковской школы № 1, в стар-
шей возрастной группе победу 
одержали «Легенда» из Зайков-
ской первой школы. А команда 
юнармейцев «Звезда» из школы 
№9 города Ирбита стала первой 
среди команд военно-патриотиче-
ских клубов. Команды, занявшие 
первые места, получили кубки и 
сертификаты на посещение «Му-
зея истории техники», а лучшие 
командиры отрядов были отмече-
ны грамотами.

Особую благодарность район-
ное управление образования вы-
ражает за оказание спонсорской 
помощи Юрию Аристову, ди-
ректору ООО «АЮКС», Сергею 
Фучкину, генеральному директо-
ру ООО «Ирбитский хлебозавод», 
Любови и Василию Боярнико-
вым, руководителям ООО «Ста-
рая мельница».
Ирина Бархатова, Ангелина Юдина

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»


