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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. 7Подробности на стр. 7

Великой дружбой народов Родина наша крепка. В Свердловской Великой дружбой народов Родина наша крепка. В Свердловской 
области в целом и в Ирбитском районе в частности бережно и чут-области в целом и в Ирбитском районе в частности бережно и чут-
ко сохраняются культура и искусство нашего народа. Фестиваль ко сохраняются культура и искусство нашего народа. Фестиваль 
«Венок дружбы» демонстрирует самобытность каждого участни-«Венок дружбы» демонстрирует самобытность каждого участни-
ка и в то же время единство и неделимость россиян. Праздник ка и в то же время единство и неделимость россиян. Праздник 
запомнился вкусной национальной кухней разных народов, пре-запомнился вкусной национальной кухней разных народов, пре-
красными песнями и танцами, яркими костюмами и работами ис-красными песнями и танцами, яркими костюмами и работами ис-
кусных мастеров-ремесленников.кусных мастеров-ремесленников.

СТО ТЫСЯЧ СТО ТЫСЯЧ ««ЯЯ»»

БУДЕТ БУДЕТ 
СДАН СДАН 
В СРОК!В СРОК!

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ Тяжело в учении – легко в бою
День начался бурно. В здании администрации 

Ирбитского МО было проведено экстренное со-
брание.

- На территории Ирбитской птицефабрики 
был установлен факт массового поражения 
кур-несушек с клиническими и патологиче-

скими признаками, характерными для гриппа 
птиц. Специалистами был проведен отбор 
биологического материала на анализ. Диагноз 
подтвердился, – открыл экстренное совещание 
Алексей Валерьевич Никифоров, глава муни-
ципалитета.

Подробнее на стр. 4

Первый в истории района 
выпускной кадетский бал

Он – в парадной кадетской форме, она – в лег-
ком струящемся белом платье в пол, от звуков 
музыки кружится голова... Восхитительное зре-
лище, нет – грандиозное! 28 девятиклассников – 
выпускников кадетских классов ступили на порог 
взрослой жизни.

Подробнее на стр. 6

С юбилеем!
Кому в этот замечательный день говорит те-

плые слова искренней признательности и бла-
годарности за многолетний и добросовестный 
труд в органах местного самоуправления Ирбит-
ского муниципального образования администра-
ция района?

Подробнее на стр. 12

ПЕНКУ С МОЛОКА ПЕНКУ С МОЛОКА 
УБРАЛИ, УБРАЛИ, 
ГАЗ – УБАВИЛИГАЗ – УБАВИЛИ

Фото Ксении МальгинойФото Ксении Мальгиной
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

23 июня 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. Пио-
нерский, ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбитского 
муниципального образования - состоится сорок вось-
мое заседание Думы Ирбитского муниципального об-
разования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об итогах отопительного сезона 2020-2021 го-

дов и планах по подготовке к отопительному сезону 
2020-2021 годов в Ирбитском муниципальном обра-
зовании.

Докладывает: Никифоров А.В. – глава Ирбитского 
муниципального образования.

Содокладчик: Сивков М.А. – директор МУП «ЖКХ 
Ирбитского района».

2. О внесении изменений в решение Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 23.12.2020 г. 
№ 424 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финан-
сового управления администрации муниципального 
образования.

3. Об исполнении органами местного самоуправ-
ления Ирбитского муниципального образования, их 
должностными лицами полномочий, предусмотрен-
ных статьей 52 Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы 
администрации муниципального образования по со-
циальным и правовым вопросам. 

4. Об утверждении Положения об участии органов 
местного самоуправления Ирбитского муниципаль-
ного образования в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Ирбитского муниципального образо-
вания.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы 
администрации муниципального образования по со-
циальным и правовым вопросам. 

5. О результатах контрольного мероприятия «Про-
верка использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года 
по разделу бюджетной классификации расходов 1200 
«Средства массовой информации», соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом».

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель 
Контрольного органа Ирбитского муниципального об-
разования. 

6. О работе местных средств массовой информа-
ции по освещению деятельности органов местного 
самоуправления и общественных организаций, а так-
же социально-значимых мероприятий в Ирбитском 
муниципальном образовании.

Докладывает: Кузеванова Н.М. – и.о. директора 
МУП «Телесеть».

7. Разное. 
На сорок восьмое заседание Думы Ирбитского 

муниципального образования 23 июня 2021 года к 14 
часам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования, представи-
тели средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования Е.Н. Врублевская

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет россиян, укрепляет чувство гордости за 
великую и могущественную страну, наполняет ощущением причаст-
ности к прошлому и настоящему России и личной ответственности за 
её будущее. 

 Свердловская область с честью носит имя Опорного края державы.  Свердловская область с честью носит имя Опорного края державы. 
Вот и в прошлом году наш регион достойно справился с тяжелейшими Вот и в прошлом году наш регион достойно справился с тяжелейшими 
вызовами, сохранил экономическую устойчивость и социальную ста-вызовами, сохранил экономическую устойчивость и социальную ста-
бильность. Уральцы в очередной раз доказали крепость характера, бильность. Уральцы в очередной раз доказали крепость характера, 
стойкость, умение мобилизоваться. стойкость, умение мобилизоваться. 

Мы продолжили плановую работу по реализации национальных Мы продолжили плановую работу по реализации национальных 
проектов, достижению национальных целей развития, утвержденных проектов, достижению национальных целей развития, утвержденных 
Указом Президента России. На протяжении всего 2020 года наши уси-Указом Президента России. На протяжении всего 2020 года наши уси-
лия были сосредоточены на сохранении жизни и здоровья уральцев, лия были сосредоточены на сохранении жизни и здоровья уральцев, 
поддержке особо нуждающихся групп населения, обеспечении ста-поддержке особо нуждающихся групп населения, обеспечении ста-
бильности доходов граждан. бильности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что экономика Свердловской области в условиях Хочу подчеркнуть, что экономика Свердловской области в условиях 
распространения коронавирусной инфекции смогла не только достой-распространения коронавирусной инфекции смогла не только достой-
но выстоять, но и показать рост.но выстоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс промышленного производства По итогам минувшего года индекс промышленного производства 
составил 102,3 процента к уровню 2019 года, объем отгруженных составил 102,3 процента к уровню 2019 года, объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг не товаров собственного производства, выполненных работ и услуг не 
сократился. В промышленности реализовывались крупные инвести-сократился. В промышленности реализовывались крупные инвести-
ционные проекты, создавались новые производства. Динамично раз-ционные проекты, создавались новые производства. Динамично раз-
вивалось сельское хозяйство. Мы сохранили лидерские позиции по вивалось сельское хозяйство. Мы сохранили лидерские позиции по 
производству ключевых продуктов питания – молока, картофеля, яиц.производству ключевых продуктов питания – молока, картофеля, яиц.

 В Свердловской области эффективно решаются вопросы жилищ- В Свердловской области эффективно решаются вопросы жилищ-
ного строительства, приводятся в порядок дороги и коммунальная ин-ного строительства, приводятся в порядок дороги и коммунальная ин-
фраструктура, строятся школы и больницы.фраструктура, строятся школы и больницы.

Сегодня мы ставим себе задачу - как можно скорее преодолеть Сегодня мы ставим себе задачу - как можно скорее преодолеть 
последствия пандемии, укрепить рынок труда, вернуть экономику и последствия пандемии, укрепить рынок труда, вернуть экономику и 
жизнь людей в привычное русло. Начать выход на траекторию уве-жизнь людей в привычное русло. Начать выход на траекторию уве-
ренного и продолжительного экономического роста.ренного и продолжительного экономического роста.

Четкие цели этой работы сформулированы в Послании Президента Четкие цели этой работы сформулированы в Послании Президента 
Федеральному Собранию Российской Федерации – благополучие лю-Федеральному Собранию Российской Федерации – благополучие лю-
дей, благополучие страны, демографический рост, укрепление семей-
ных и нравственных ценностей.

 Уверен, совместной командной работой мы добьемся этих целей. 
Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, активную 

гражданскую позицию. Именно ваш созидательный настрой и твор-
ческая инициатива позволяют региону успешно развиваться, доби-
ваться новых побед в экономике и социальной сфере, росте качества 
жизни людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра!

 С праздником, уральцы! С Днём России!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

В этот день каждый из нас испытывает особое чув-В этот день каждый из нас испытывает особое чув-
ство гордости за нашу страну, за ее великое прошлое. ство гордости за нашу страну, за ее великое прошлое. 
Мы гордимся людьми, которые бережно хранят и Мы гордимся людьми, которые бережно хранят и 
приумножают вековые традиции, усердно трудятся приумножают вековые традиции, усердно трудятся 
во имя процветания России, своими победами и до-во имя процветания России, своими победами и до-
стижениями прославляют родной край. Этoт празд-стижениями прославляют родной край. Этoт празд-
ничный дeнь – пoвoд вcпoмнить o пoдвигax нaшиx ничный дeнь – пoвoд вcпoмнить o пoдвигax нaшиx 
oтцoв и дeдoв, зaдумaтьcя o нacтoящeм и будущeм. oтцoв и дeдoв, зaдумaтьcя o нacтoящeм и будущeм. 
A будущeе нашей cтpaны cклaдывaeтcя из ежеднев-A будущeе нашей cтpaны cклaдывaeтcя из ежеднев-
ных общих усилий всех и каждого. Для многих из нас ных общих усилий всех и каждого. Для многих из нас 
Россия начинается с малой родины – места, где мы Россия начинается с малой родины – места, где мы 
родились, живем, трудимся, растим детей. И потому родились, живем, трудимся, растим детей. И потому 
уже доброй традицией стало в Ирбитском муници-уже доброй традицией стало в Ирбитском муници-

пальном образовании в День России отмечать День пальном образовании в День России отмечать День 
района. Ирбитский район – житница Свердловской района. Ирбитский район – житница Свердловской 
области, и мы по праву гордимся своей родной зем-области, и мы по праву гордимся своей родной зем-
лей, ее жителями-тружениками, стремимся сделать лей, ее жителями-тружениками, стремимся сделать 
ее красивой и процветающей.ее красивой и процветающей.

Уважаемые жители Ирбитского муниципально-Уважаемые жители Ирбитского муниципально-
го образования!  В этот праздничный день желаем го образования!  В этот праздничный день желаем 
всем здоровья, процветания, семейного благополу-всем здоровья, процветания, семейного благополу-
чия, успехов и новых достижений на благо Ирбит-чия, успехов и новых достижений на благо Ирбит-
ского района, нашего региона и страны! С праздни-ского района, нашего региона и страны! С праздни-
ком, дорогие земляки! ком, дорогие земляки! 

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МОЕ.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые жители Ирбитского района! Поздравляем вас с важным 
для каждого россиянина праздником - Днем нашей великой страны, России!

Дорогие уральцы!Дорогие уральцы!
Примите поздравления с Днем России - Примите поздравления с Днем России - 

праздником всеобщего единения и гордости праздником всеобщего единения и гордости 
за нашу великую страну!за нашу великую страну!

Каждый из нас - патриот своей страны. Это доказано делами, по-Каждый из нас - патриот своей страны. Это доказано делами, по-
ступками, успехами и достижениями. Чувство патриотизма проявля-ступками, успехами и достижениями. Чувство патриотизма проявля-
ется в наших делах, в результатах работы, в том, как мы заботимся ется в наших делах, в результатах работы, в том, как мы заботимся 
о детях и старшем поколении. Именно от нас с вами зависит, какое о детях и старшем поколении. Именно от нас с вами зависит, какое 
будущее будет у нашей страны. Важно беречь ценности, провозгла-
шённые Конституцией России, научить подрастающее поколение 
уважению к изложенным в ней принципам, к исторической памяти на-
рода. Независимость России - результат великого труда ее граждан, 
которые отстаивали интересы Родины в самые сложные времена. Па-
мять и уважение к ним и сегодня объединяют нас.

Жители Свердловской  области всегда умело  воплощают в жизнь 
грандиозные замыслы, добиваются значимых результатов там, где 
они особенно необходимы. Их отличают единство, готовность упорно 
трудиться, работать одной командой, стремление сделать жизнь во-
круг лучше. 

Уважаемые жители Ирбитского муниципального образования, 
уральцы! В этот торжественный день примите самые искренние поже-
лания счастья, крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!

Л.В. Бабушкина, 
председатель Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие земляки! Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем России!  От всей души поздравляю вас с Днем России!  

31 год назад в этот день был принят важный для нашей страны до-31 год назад в этот день был принят важный для нашей страны до-
кумент - Декларация о государственном суверенитете. С его принятия кумент - Декларация о государственном суверенитете. С его принятия 
началась новейшая история России, а день 12 июня  стал одним из началась новейшая история России, а день 12 июня  стал одним из 
важнейших символов суверенитета нашей великой страны, ее бога-
той многовековой истории, культуры разных национальностей, нераз-
рывной связи всех поколений россиян. Всегда главным достоянием 
России были и остаются люди. Именно они создают успешное буду-
щее, достигают успехов и побед для своей малой родины, будь то го-
род или село, для каждого российского региона, а значит и для нашей 
страны. 

В день государственного праздника – Дня России – желаю вам про-
цветания, успехов, семейного благополучия, здоровья, новых трудо-
вых свершений на благо нашей страны! 

Е.А. Трескова, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю всех нас с Днем России!Поздравляю всех нас с Днем России!

Этот праздник мы с вами отмечаем с 1990 года, когда начался Этот праздник мы с вами отмечаем с 1990 года, когда начался 
отсчет новой истории нашего государства. отсчет новой истории нашего государства. 

Все мы хотим видеть свою страну современной, процветающей, Все мы хотим видеть свою страну современной, процветающей, 
сильной, самостоятельной в решениях, уверенной в своих силах. сильной, самостоятельной в решениях, уверенной в своих силах. 
С каждым годом наши города и села становятся комфортнее и уют-С каждым годом наши города и села становятся комфортнее и уют-
нее: благоустраиваются дворы и парки, строятся школы и детские нее: благоустраиваются дворы и парки, строятся школы и детские 
сады, реставрируются памятники архитектуры. Все наши лучшие сады, реставрируются памятники архитектуры. Все наши лучшие 
качества – забота и уважение к старшим, любовь к детям, береж-качества – забота и уважение к старшим, любовь к детям, береж-
ное отношение к природе, сохранение своей истории, языка и 
культуры – это все и есть любовь к Родине. Большое складывается 
из малого, и каждый на своем месте мы делаем свое дело хорошо, 
внося свой вклад в развитие и укрепление великого государства – 
Российской Федерации. 

Желаю вам, дорогие, успехов, благополучия, процветания и до-
статка. 

С праздником всех нас!
Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие друзья, Дорогие друзья, 
поздравляю васпоздравляю вас
с Днем России! с Днем России! 

Россия – сильная и независимая Россия – сильная и независимая 
страна. Мы успешно, уверенно и страна. Мы успешно, уверенно и 
убедительно защищаем свой суве-убедительно защищаем свой суве-
ренитет, сохраняя для государства, ренитет, сохраняя для государства, 
общества и каждого из нас возмож-общества и каждого из нас возмож-
ность самостоятельно определять ность самостоятельно определять 
приоритеты развития, высказывать приоритеты развития, высказывать 
свое мнение и решать внутренние, свое мнение и решать внутренние, 
личные вопросы.

В этой самостоятельности прояв-
ляется настоящая свобода нашей 
любимой Родины! 

Желаю вам счастья и благополу-
чия! 

Депутат Государственной Думы 
Максим Иванов

С беседы «В дружбе - сила» в Якшинской сельской 
библиотеке начался цикл мероприятий «О дружбе и 
доброте».

Участники мероприятия, в основном это дети и под-
ростки, отвечали на вопросы: «Что такое дружба?», 
«Надо ли дружить с людьми других национальностей 
или другого цвета кожи?», «Сколько у человека может 
быть друзей?», «Может ли человек дружить с животным, 
например, с собакой?» и т.д. В игре «Плохо - хорошо» 
анализировали предложенные ситуации, давая оценку: 
хорошо это или плохо. Мнения ребят не всегда совпада-
ли, и завязывался спор. А в споре, как известно, рожда-
ется истина. 

Закончилась наша встреча знакомством с книгами о 
дружбе и друзьях.

Марина Культикова

Оперативная сводка 
по сельскохозяйственным предприятиям 

Ирбитского района от 09.06.2021 г.

Ну а дружба начинается с друзей
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Подключение к газу - бесплатно
Мечты начинают сбываться. 
Технологическое подключение 
домовладений к газопроводам 
вскоре станет для граждан 
бесплатным! 

В июне Государственная Дума 
одобрила законопроект, в соот-
ветствии с которым газ до гра-
ниц участка домовладения под-
ведут без привлечения средств 
граждан. Президент Путин дал 
конкретные поручения Прави-
тельству и Газпрому проработать 
вопрос к 1 октября 2021 года. 

За комментарием мы обрати-
лись к депутату Государственной 
Думы Максиму Иванову, одному 
из тех, кто последние два года 
боролся за снижение стоимости 
подключения для домохозяйств.

- Доступный газ - тема острая. 
Общаюсь с избирателями и вижу: 
люди, особенно жители сельской 
местности, злятся, что наци-

ональное достояние преврати-

лось в средство обогащения для 
кучки частных компаний.

Яркий пример. Медсестре из 
Талицы Надежде Маслаковой 

газовики выставили за подклю-

чение 670 321 рубль! До газо-

провода по прямой 123 метра, 
критерии для подключения по 
льготной стоимости соблюде-

ны, но по формальным основани-

ям ей отказывали раз за разом.
Газификация, в том числе в 

Свердловской области, тормози-

лась. Мы с жителями боролись с 
этим ценовым произволом, при-

влекали Генеральную прокурату-

ру. Были, конечно, тактические 
победы, но требовалось решить 
вопрос системно для всех, - пояс-
нил народный избранник. 

Изменения в законе вводят ин-
ститут единого оператора гази-
фикации, им станет «Газпром». В 
Свердловской области другая си-
туация, «Газпром» здесь не пред-
ставлен - у нас в регионе появится 

региональный оператор газифи-
кации. В течение года Правитель-
ство России должно принять под-
законные акты, которые установят 
четкие сроки, сверстают графики 
и распишут газовикам конкретные 
обязанности. Также для снижения 

бюрократии дано поручение: при-
нимать от жителей заявления на 
подключение через МФЦ. 

Догазификация России должна 
завершиться к 2023 году.

Е. Терещук
Фото предоставлено автором

Пенку с молока убрали, газ – убавили
Все, что ни делается, – все к 
лучшему, гласит народная му-
дрость, особенно она права, 
когда находит подтвержде-
ние в сегодняшних событиях. 

В первых числах июня интер-
нет был буквально взорван ново-
стью о планируемой приватиза-
ции или, говоря простым языком 
– продаже Ирбитского молочного 
завода в частные руки. Реак-
ция заводчан, неравнодушных 
жителей города и района была 
мгновенной: посты протеста поя-
вились в новостной ленте. В под-
держку действующего перераба-
тывающего предприятия очень 
быстро откликнулась обществен-
ность.

В минувшую пятницу на Ирбит-
ском молочном заводе состоя-
лось совещание, на котором при-
сутствовали Сергей Зырянов, 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области, член прави-
тельства Свердловской области, 
Алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО, и Николай Юдин, 
мэр города Ирбита, Николай 
Клевец, управляющий Восточ-
ным управленческим округом, и, 
конечно, Сергей Суетин, гене-
ральный директор АО «Ирбит-
ский молочный завод», а также 
сотрудники – руководители отде-
лов, структурных подразделений 
завода. 

Сергей Михайлович пояснил 
сложившуюся ситуацию так:

- В программу управления 
государственной собственно-

стью была включена продажа 

ста процентов акций Ирбит-

ского молочного завода. После 
обнародования этой инфор-

мации мы получили активное 
обсуждение темы со знаком 
«минус». Очень серьезную обе-

спокоенность высказали по 
этому поводу Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского реги-

онального отделения партии 
«Единая Россия», первый заме-

ститель председателя Законо-

дательного собрания Свердлов-

ской области, и многие другие. 
Приняли решение – обсудить 
ситуацию на месте.

На совещании я пояснил, 
что у нас еще с майских ука-

зов президента было решение 
о том, что правительство, и 
федеральные власти, и регио-

нальные, должны выходить из 
активов, которые не являют-

ся субъектами естественной 
монополии и предприятиями 
оборонного комплекса. По-

этому у нас и работает такая 
программа. Но Президент РФ 
говорил о том, что приватиза-

цию надо проводить обдуманно 
и взвешенно. Поэтому, выслу-

шав аргументы, мы приняли 
решение: не предпринимать 
каких-либо действий по оцен-

ке, по выставлению на продажу 
и до того, как будет принято 

решение.
- Сергей Васильевич, вы и 

коллектив были готовы к 
приватизации?

- Что касается перспектив 
приватизации, к ней всегда надо 
быть готовым. Это же никакая-
то отдельная инициатива, это 
– государственная политика. 
К тому, что приватизация кос-

нётся нас в этом году, конечно, 
были не готовы. 

На совещании мы представи-

ли достаточно веские аргумен-

ты в пользу того, что не толь-

ко сейчас не время, но и вообще 
результаты работы завода по-

казывают, что этого делать не 
надо.

Говорю спасибо всем гражда-

нам, которые выступили в нашу 
защиту, депутатам, благода-

рю управляющего Восточным 
округом, глав района и города за 
ту поддержку, которую они на 
сегодня нам оказали. В ходе со-

вещания у меня сложилась твер-

дая убежденность в том, что в 
разговоре с губернатором най-

дутся правильные предложения, 
которые будут способствовать 
разрешению этой ситуации, 
найдется положительное реше-

ние, которое будет способство-

вать тому, что и Свердловская 
область, и Ирбитский молзавод 
будут развиваться в правиль-

ном направлении.    
Результат не заставил себя 

ждать: в понедельник, 7 июня, 
губернатор Евгений Куйвашев 
принял решение об исключении 
из плана приватизации на 2021 
год Ирбитского молочного завода. 

«Ирбитский молочный за-

вод останется в собственно-

сти Свердловской области. Я 
принял решение – исключить 
предприятие из плана при-

ватизации на 2021 год. Такие 
намерения у МУГИСО действи-

тельно были. Но я вижу и обе-

спокоенность работников, а 
штат завода – порядка 1700 
человек, это крупнейшее пред-

приятие на востоке региона. 
И понимаю тревогу местных 
фермеров, которые поставля-

ют сюда сырьё. Сейчас, в пе-

риод выхода из кризиса, не до 
подобных перемен. Нужно обе-

спечить стабильную работу, 
а уже потом думать о даль-

нейших шагах. За прошлый 
год Ирбитский молзавод заку-

пил 197 тысяч тонн молока. 
Кроме того, завод ежегодно 
направляет не менее 400 мил-

лионов рублей сельхозпроизво-

дителям на посевную. Вся эта 
работа будет продолжена», 
– написал в своем инстаграме 
глава региона.

Алена Дудина
Фото автора

АО «Ирбитский молочный завод» производит 29% всей молочной 
продукции Свердловской области, в том числе творожные, кисло-
молочные продукты, сметану, масло, сыр, сухое молоко, сгущенные 
консервы, мороженое. Всего более 80 наименований. Собственни-
ком предприятия является правительство Свердловской области. 
Завод ежегодно признается лучшим налогоплательщиком области. 
По итогам 2019 года объем производства завода был увеличен на 
15 процентов, в 2020 – на 18 процентов. В 2020 году продажи завода 
превысили 8 млрд 500 млн рублей.

Родители, объясните 
детям правила

 передвижения на 
электросамокатах

С началом летних каникул 
возрастает риск увеличения 
ДТП с участием детей.

Особое опасение у автоинспек-
торов вызывают средства индиви-
дуальной мобильности, на которых 
ездят подростки. Меры по сниже-
нию количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей стали темой заседания пра-
вительственной комиссии по без-
опасности дорожного движения, 
которое по поручению Евгения 
Куйвашева 8 июня провёл замгу-
бернатора Азат Салихов.

По его словам, несмотря на по-
стоянное внимание, которое уде-
ляется властями повышению без-
опасности, дорожная статистика 
свидетельствует о недостаточном 
уровне правового сознания участ-
ников дорожного движения. Будет 
полезно, убежден Азат Салихов, 
еще раз разъяснить родителям от-
ветственность за нарушение ПДД 
детьми, и что самое главное – опас-
ность, которой они подвергаются. 
Кроме того, по словам замгубер-
натора, актуальным для региона 
вопросом остается модернизация 
пешеходных переходов как на ав-
томобильных дорогах в целом, так 
и вблизи социальных учреждений.

Как сообщил министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий 
Старков, в 2020 году обустрое-
но 84 пешеходных перехода, тем 
самым завершено обустройство 
пешеходных переходов, располо-
женных на региональных дорогах 
вблизи образовательных органи-
заций, по нацстандартам. В 2021 
году продолжена работа по при-
ведению пешеходных переходов, 
расположенных вблизи медуч-
реждений, в соответствие с новы-
ми национальными стандартами.

- Дети, катающиеся на разных 
средствах передвижения, за-

частую не используют шлемы, 
налокотники и наколенники, вы-

езжают на пешеходные перехо-

ды, не спешиваясь с велосипеда 
или самоката. Одной из причин 
16 ДТП с участием детей стало 
отсутствие на одежде светоо-

тражающих элементов. Кроме 
того, до сих пор встречаются 
родители, которые пренебрега-

ют правилами дорожного движе-

ния при перевозке детей – не ис-

пользуют автокресла, создавая 
угрозу их жизни, – сообщил врио 
начальника областной Автоин-
спекции Алексей Спиридонов.

Для многих детей сейчас, поми-
мо велосипедов, доступны элек-
тросамокаты, моноколеса и сигвеи 
– все это является средством повы-
шенной опасности, и ребенок дол-
жен это осознавать. При катании 
на них, подчеркнул Алексей Спи-
ридонов, обязательно необходимо 
спешиваться при переходе дороги, 
использовать защитную экипиров-
ку. Родителям следует обговорить 
с ребенком предельную скорость 
для передвижения, научить ребен-
ка сохранять безопасную дистан-
цию до людей, объектов, зданий, 
чтобы не допустить столкновения. 
Кроме того, необходимо запретить 
детям кататься на дорогах обще-
го пользования, пользоваться мо-
бильным телефоном или слушать 
музыку во время движения.

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Тяжело в учении – легко в бою
Грипп птиц - это острое 
респираторное заболевание, 
общее для человека и живот-
ных. Поэтому данному за-
болеванию уделяется особое 
внимание. Вспышки птичьего 
гриппа зарегистрированы в 
Тюменской, Челябинской и 
Курганской областях, кото-
рые граничат с нашей обла-
стью.

26 мая в 7 утра оперативный 
дежурный районной Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы оповестил членов комитета 
чрезвычайных ситуаций и ОПБ о 
сборе в 8:00. На базе Ирбитской 
птицефабрики по поручению гу-
бернатора области прошла ко-
мандно-штабная тренировка по 
ликвидации условной эпидемии.

День начался бурно. В 8 утра в 
здании администрации Ирбитско-
го муниципального образования 
было проведено экстренное со-
брание.

- 25 мая на территории Ир-

битской птицефабрики был 
установлен факт массового 
поражения кур-несушек с кли-

ническими и патологическими 
признаками, характерными для 
гриппа птиц. Специалистами 
был проведен отбор биологи-

ческого материала на анализ. 
Сегодня, 26 мая, поступило со-

общение о том, что диагноз 
подтвердился, – открыл экстрен-
ное совещание Алексей Ники-
форов, глава муниципалитета.

Было принято решение об объ-
явлении чрезвычайной ситуации 
и введении ограничительных 
мер.

С целью ликвидации послед-
ствий вспышки инфекции были 
сформированы несколько опера-
тивных групп, в состав которых 
вошли 58 человек и 23 единицы 
техники. Зона заражения была 
закрыта полицейскими постами.  
Все службы доложили о полной 
готовности.

Далее начались действия «в 

поле». На площадке птицефа-
брики была продемонстрирована 
готовность сводного мобильного 
отряда к возможному появлению 
на территории вируса птичье-
го гриппа. Условия тренировки 
были максимально приближены 
к реальным: по легенде на пред-
приятии птицепрома произошло 
заражение птицы.

В ходе рабочего визита Алек-
сей Шмыков, заместитель гу-
бернатора Свердловской обла-
сти, посетил учения, прошедшие 
на Ирбитской птицефабрике.

- Не секрет, что в стране уже 
есть регионы, в которых заре-

гистрированы случаи птичьего 

гриппа, поэтому было решено 
проверить силы и готовность 
нашего департамента ветери-

нарии, – подчеркнул заместитель 
губернатора. 

По словам Евгения Трушкина, 
директора департамента ветери-
нарии Свердловской области, в 
действие было введено в соот-
ветствии с приказом департамен-
та четвертое звено мобильного 
противоэпизоотического отряда 
Свердловской области.

Звено состояло из трех отря-
дов – дезинфекции, отчуждения 
зараженных животных и лабора-
торного контроля и мониторин-
га. Задача, стоявшая перед мо-

бильным отрядом, - не допустить 
распространения инфекции. В 
состав отряда вошли сотрудни-
ки ирбитской, талицкой, байка-
ловской ветеринарных станций 
и ирбитской ветеринарной лабо-
ратории. Для каждого звена были 
поставлены определенные за-
дачи по ликвидации ЧС. В ходе 
прошедших учений специалисты 
показали, что готовы сделать все 
необходимое, чтобы поголовье 
на птицефабрике не поразил ви-
рус. Было отмечено и мастерство 
сотрудников в работе с техни-
кой и спецсредствами, которые 
используются для борьбы со 
вспышками инфекции.

После завершения командно-
штабной тренировки А.В. Шмыков 
и глава Ирбитского МО посетили 
строящийся физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в поселке 
Пионерском. Глава муниципали-
тета рассказал о том, что строи-
тельство идет с опережением. На 
данный момент ведутся работы 
по возведению фундамента бас-
сейна и универсального спортив-
ного зала. Уже на 50 процентов 
завершено строительство канали-
зационного коллектора, который 
будет обеспечивать отведение 
стоков спортивного объекта.

Будет сдан в срок!
- Строительство идет по 
графику, мы хорошо уклады-
ваемся в отведенное время. 
Поэтому я думаю, что объ-
ект будет сдан в обозначен-
ный срок, – такими словами 
Алексей НИКИФОРОВ, глава 
Ирбитского района, под-
вел итоги своего рабочего 
визита на строительную 
площадку.

Третьего июня состоялось уже 
не первое совещание с подряд-
чиками на строительстве нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории по-
селка Пионерский. После осмо-
тра процесса и результатов уже 
проведенных работ представи-
телями администрации муници-
палитета и непосредственными 
подрядчиками объекта был об-
сужден ряд вопросов. В частно-
сти, разговор шел о некоторых 
моментах реализации дальней-
ших этапов работ, а также специ-
алисты администрации приняли 
решение о необходимости уско-
рения проведения ряда стро-
ительных операций.  Для осу-
ществления этого к работе будут 

привлечены до-
полнительные 
силы – еще не-
сколько бригад 
строителей. 

Со стороны 
п о д р я д ч и к о в 
были озвучены 
вопросы, касаю-
щиеся техноло-
гий строитель-

ства, на которые 
с п е ц и а л и с т ы 
администрации 
муниципалитета 
дали разверну-
тые и понятные 
ответы. 

На данном 
этапе на терри-
тории объекта 
уже практиче-

ски на 90 процентов завершены 
работы по фундаменту бассей-
на, готово железобетонное ос-
нование для будущей газовой 
котельной (а она у спортивного 
комплекса будет своя!). Под-
рядчиками начат монтаж фун-
дамента под спортивный зал, а 
также специалисты приступили 
к установке переливной чаши 
бассейна и заливке полов его 

подвала.
Все работы проводятся строго 

в соответствии с утвержденным 
проектом. 

Напомним, что по плану сда-
чу объекта планируется осуще-
ствить в декабре 2022 года. 

Материалы полосы подготовил 
Евгений Пашков

Фото автора и Ксении Мальгиной
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

От «Магнита» уральцам – доступные местные товары
Губернатор Евгений Куйвашев за-
ручился поддержкой президента 
компании «Магнит» Яна Дюннинга в 
вопросах поддержки свердловских то-
варопроизводителей и обеспечения 
уральцев качественными продуктами 
местного производства по доступ-
ным ценам. Переговоры прошли 4 
июня на площадке Петербургского 
международного экономического фо-
рума (ПМЭФ-2021). 

Ранее глава региона заявил о старте 
переговоров с торговыми сетями, рабо-
тающими на территории Свердловской 
области. Необходимость их проведения 
связана с тем, что уральцы сегодня все-
рьёз обеспокоены стоимостью продуктов 
в магазинах. При этом свердловские това-
ропроизводители свои цены не завышают, 
пользуясь мерами господдержки.

Евгений Куйвашев на встрече с Яном 
Дюннингом отметил, что торговая сеть 
«Магнит» – давний партнёр Свердлов-
ской области. В муниципалитетах региона 
действуют 870 торговых точек компании, 
в Первоуральске работает её крупнейший 
логистический центр. Только за прошлый 
год в бюджет области поступило почти 900 
миллионов рублей налоговых отчислений.

В период эпидемии «Магнит» включился 
в региональные благотворительные про-
екты, вместе с волонтёрами обеспечивая 
уральцев продуктами и товарами первой 
необходимости. Евгений Куйвашев выра-
зил надежду на продолжение этой работы, 
а также предложил президенту торговой 
сети закрепить в соглашении другие меры 
поддержки жителей Свердловской обла-
сти.

- Предложение к «Магниту», как и ко 
всем торговым сетям, с которыми мы 

еще в мае начали переговоры, – рас-

ширить перечень социально значимых 
товаров. Многие семьи продолжают ис-

пытывать финансовые трудности из-за 
экономических последствий пандемии. 
Эти меры направлены, прежде всего, на 
то, чтобы им помочь. Кроме того, 160 
наших предприятий реализуют свою про-

дукцию через торговую сеть «Магнит». 
Доля местных поставщиков – 23 процен-

та. Но я встречался с производителями, 
у них есть возможность и желание по-

ставлять больше, – сказал Евгений Куй-
вашев.

Губернатор также предложил руковод-
ству «Магнита» создать постоянно дей-
ствующую рабочую группу по мониторин-
гу цен на самые необходимые уральцам 
продукты. Ян Дюннинг эту инициативу 
поддержал. И попросил губернатора пре-
доставить компании список тех уральских 

товаропроизводителей, которые пока не 
представлены в магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу 
с местными поставщиками. У нас есть 
специальная группа внутри компании, ко-

торая развивает это направление, про-

делывает большую работу с местными 
поставщиками. Могу сказать, что нет 
лимитов в этой сфере. Считаю, что осо-

бого внимания заслуживают молочное жи-

вотноводство и работа с фермерами», — 
сказал президент торговой компании.

Евгений Куйвашев заверил Яна Дюннин-
га, в свою очередь, в готовности Сверд-
ловской области и дальше сотрудничать 
с компанией, совместно решая вопросы 
логистики и развивая другие направления.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

«Второй Академический»
Губернатор Свердловской 
области на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ-2021) 
договорился о создании в 
Екатеринбурге ещё одного 
района с доступным жильём 
и развитой инфраструкту-
рой.

Подписи под соглашением, по 
которому на юге уральской сто-
лицы должен появиться, по сути, 
«второй Академический», по-
ставили глава региона Евгений 
Куйвашев, председатель сове-
та директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг и 
президент группы компаний КОР-
ТРОС Вениамин Голубицкий.

Строительство района Акаде-
мический в Екатеринбурге велось 
с 2007. Это проект комплексно-
го освоения территорий. То есть 
здесь сразу, помимо жилья, была 
запроектирована и создавалась 
социальная инфраструктура – 
детские сады, школы, больницы, 
а также дороги, дворы, обще-
ственные пространства и всё, что 
нужно людям для комфортной 
жизни. Кроме того, возведение 
района велось на принципах эко-
логичности и внедрения умных 
сервисов для удобства и без-

опасности людей.
По словам Евгения Куйваше-

ва, Екатеринбург в течение бли-
жайших 15-20 лет может вырасти 
почти на четверть, здесь будут 
жить около 1,8 миллиона чело-
век.

- С группой компаний КОР-

ТРОС мы ведём переговоры по 
комплексному освоению тер-

ритории, примыкающей к Ака-

демическому с восточной и 

юго-восточной сторон. Здесь 
в перспективе появится новый 
район, второй Академический, в 
котором, по нашим ожиданиям, 
будут жить более 290 тысяч 
человек. Он будет обеспечен 
современными дорогами, новей-

шей коммунальной инфраструк-

турой, детскими садами, шко-

лами, поликлиниками для детей 
и взрослых, новыми рабочими 
местами, – отметил губернатор.

Свердловская делегация 
договорилась…
Губернатор Евгений Куйвашев 4 июня в рамках Петербург-
ского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) 
договорился о взаимодействии Свердловской области с 
Республикой Башкортостан. Соглашение подписано с главой 
региона Радием Хабировым.

Документ подразумевает дальнейшее развитие взаимодействия в 
торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и других сферах.

- Это важное событие для наших регионов. Республику Башкор-

тостан и Свердловскую область связывают давние добрососед-

ские отношения. Мы развиваем сотрудничество в промышленной 
сфере, торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Работаем 
в сфере транспортной инфраструктуры и логистики, ведем со-

вместные гуманитарные проекты, - отметил Евгений Куйвашев.
Делегация Свердловской области за дни работы на полях ПМЭФ-

2021 провела ряд переговоров и встреч. Также представители регио-
на приняли участие в деловой программе форума.

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский до-
говорился о развитии сотрудничества Свердловской области и ре-
гиона Гагаузия Республики Молдова. Встреча с башканом (главой) 
автономно-территориального образования Ириной Влах стала про-
должением межрегионального диалога, начавшегося в 2016 году. 
Также первый замгубернатора провёл переговоры с несколькими 
коммерческими структурами и потенциальными инвесторами, в чис-
ле которых – компания «Сен-Гобен», «Объединенные пивоварни 
Хайникен» и другие.

По словам главы региона, этот праздник «от-
мечают люди, для которых помощь и под-
держка слабых и нуждающихся стала делом 
жизни». Труд социального работника требу-
ет не только профессиональных знаний и 
опыта, но больших душевных сил, мудрости, 
терпения, сострадания.

- Повышение качества жизни людей – наш без-

условный приоритет, – подчеркнул Евгений Куй-
вашев.

В Свердловской области сформирована эффек-
тивная система социальной поддержки, работает 
140 государственных учреждений социального об-
служивания. Особое внимание уделяется систем-
ной поддержке жителей старшего поколения и се-
мей с детьми.

Ежегодно около 680 тысяч уральцев получают 
различные меры социальной поддержки федераль-
ного и областного уровней. Так, в минувшем году 
организациями социального обслуживания оказана 
социально-бытовая, медицинская, психологическая 
и другая помощь свыше 330 тысячам человек, из 

них более 38 тысяч уральцев получали социальные 
услуги на дому. Вся эта огромная и разноплановая 
работа ложится на плечи социальных работников.

Губернатор отметил, что в социальной сфере 
региона трудятся настоящие профессионалы, не-
равнодушные, чуткие, инициативные люди, кото-
рые используют в работе лучшие практики, новые 
технологии, участвуют и побеждают в профессио-
нальных конкурсах.

- Особенно радует, что в нашем регионе рас-

тет движение волонтерских и добровольческих 
организаций, нацеленных на оказание помощи и 
поддержки людям различных социальных катего-

рий, которым нужны особая забота и внимание, 
– сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил всех неравнодушных 
уральцев, кто профессионально или по велению 
души занимается социальной защитой, за добро-
совестный труд и весомый вклад в обеспечение 
социальной стабильности в регионе, повышение 
качества жизни людей.

Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в их благородной миссии.

Губернатор поздравил работников 
органов соцзащиты области 
с профессиональным праздником
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Первый в истории Ирбитского района
выпускной кадетский бал
Он – в парадной кадетской 
форме, она – в легком стру-
ящемся белом платье в пол, 
от звуков музыки кружится 
голова... Восхитительное 
зрелище, нет – грандиозное! 
28 девятиклассников – вы-
пускников кадетских классов 
ступили на порог взрослой 
жизни.

Первый июньский день для вы-
пускников-кадет оказался очень 
волнующим. В Зайковском ДК про-
шел первый в истории Ирбитского 
района выпускной кадетский бал. 
28 девятиклассников – выпускни-
ков кадетских классов в этот день 
были особенно красивы! 

- Когда мы, взрослые, смо-

трим на вас, дорогие ребята, 
у нас слезы наворачиваются на 
глазах, потому что мы вас пом-

ним пятиклассниками, когда вы 
давали клятву кадета. И сейчас 
вы уверенные в себе, полны вну-

треннего достоинства. А как 
элегантны наши юноши, и как 
красивы наши девушки, - сложно 
было сдержать слова восхищения 
Надежде Черемисиной, началь-
нику управления образования Ир-
битского МО, на этом торжестве. 
Она поздравила выпускников с 
праздником - немножко грустным, 
но торжественным. Грустным, по-
тому что кадетское детство закон-
чилось, торжественным, потому 
что за плечами пять кадетских лет, 
увенчанных сегодняшним балом!

Вальс… Полонез… От звуков 
музыки кружится голова! А в 2016 
году совсем юные мальчишки и 
девчонки стали первыми. Чув-
ствуя огромную ответственность, 
кадеты приняли присягу и тор-
жественно поклялись верно и 
самоотверженно готовить себя к 
службе Родине, быть честными 
и верными товарищами, быть об-
разцом в учебе и поведении, свя-
то беречь свою честь, честь клас-
са и звание российского кадета.

- Наш класс открывал кадет-

ство в Пионерской школе. Обу-

чаясь в нем, я приобрела много 
новых навыков, например, со-

бирать и разбирать автомат 
Калашникова, стрелять из вин-

товки! – с удовольствием рас-
сказывает о своих умениях Ека-
терина Федорахина, королева 
бала прошлого года. – Рада, что 
прикоснулась к военному делу в 
столь раннем возрасте. Боль-

ше всего мне запомнились уроки 
пения и хореографии, благодаря 
хорошей танцевальной подго-

товке я стала королевой бала.
Вот что запомнилось Максиму 

Клочек, королю прошлого бала: 
«Прошло пять лет с тех пор, 

как я надел форму. Мы тогда не 
знали, что нас ждет. За пять 
лет мы прошли через лед и пла-

мень! Пусть мы не все смогли… 
Кто-то будет учиться вдали от 
дома, кто-то продолжит свой 
путь в десятом классе, кто-то 
еще не скоро наденет форму за-

щитного цвета, еще не скоро 
будут подъемные тревоги. Мы 
уходим из кадетства, но оно не 
уходит из нас! Желаю младшим 
кадетам, чтоб у них не было та-

кой трудной дороги».
К отличиям кадетских классов 

от общеобразовательных отно-
сятся форма, знамя, эмблема, 
наличие кодекса чести, опреде-
ленный порядок приветствия в 
начале урока, обращения к учи-
телю, поведение на уроке. 

Кроме общеобразовательных 
функций обучение в кадетском 
классе формирует культуру лич-
ности, готовит к служению своей 
стране на гражданском или во-
енном поприще. В каждодневный 
учебный процесс, помимо общеоб-
разовательных дисциплин, входят 
физическая, строевая и огневая 
подготовки, а также хореография.

Зрелищность выпускного ка-
детского бала – результат еже-
дневных репетиций. Пусть для 
наших ребят хореография не 
сложнее военной науки, и тем не 
менее – это не отработка строе-
вого шага на плацу! Все о стро-
евой подготовке знают Анатолий 
Клепиков, полковник, председа-
тель совета ветеранов Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району, и капитан запаса воору-
женных сил Василий Боярников 
– он твердо уверен, что кадетом 
быть почетно и в сегодняшних 
выпускниках еще больше патрио-
тизма, чем раньше!  

- Какие вы счастливые, - об-
ратился к ребятам Анатолий 
Иванович. – В жизни будет мно-

го дорог-испытаний, знаний но-

вых, но вы это «боевое» брат-

ство сохраните на всю жизнь, 
потому что учеба в кадетском 
классе гораздо интереснее, чем 
в обычном. Встречаясь, будете 
вспоминать именно кадетские 
годы. От души желаю вам не по-

терять друг друга.
Кадетское братство Ирбитского 

района успешно развивается, ра-

дует, что с каждым годом проект 
«Кадетство» набирает обороты. 

В прошлом году в Зайковской 
школе №1 был открыт уже пятый 
кадетский класс. Всего в школе 
75 кадет. Их воспитание – это во 
многом заслуга Евгения Новго-
родова, руководителя кадетских 
классов. Он – бывший командир 
взвода, старший прапорщик за-
паса. Боевые качества педагога 
только повышают интерес его вос-
питанников к воинской службе.

В Пионерской школе четыре 
кадетских класса. Руководитель 
– сержант Евгений Кузьмин. Он 
занимается строевой подготов-
кой кадет и прививает навыки во-
инской субординации и огневой 
подготовки. Все кадеты многое 
знают и умеют: оказывать первую 
помощь, выживать в лесу, ходить 
строем, стрелять. Они живут ин-
тересной и насыщенной жизнью, 
достойно представляют учрежде-
ние на соревнованиях областного 
и районного уровней.

- Кадетское движение в Рос-

сии неслучайно сейчас возрож-

дается. У него многовековые 
традиции защиты нашей Ро-

дины. Традиционное кадетство 
мы привыкли ассоциировать с 
кадетскими корпусами, но со-

временность требует, чтобы 
появились новые модели кадет-

ского движения. И сегодня это 
кадетские классы при общеоб-

разовательных школах, - прове-
ла параллель с прошлым Елена 
Трескова, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти. Пожелала мирного неба 
и выразила надежду, что при не-
обходимости ребята смогут защи-
тить нашу Родину. И представила 
человека, которому непросто 
далось открытие кадетского дви-
жения в нашем районе, который 

отдал ему душу, время, энергию. 
Ей помогали ее дети-офицеры. 
Это Раиса Халикова, директор 
Зайковской школы № 1. 

- Учительский труд имеет 
смысл два раза в году – на по-

следнем звонке и выпускном ве-

чере, когда понимаешь, что ты 
не зря трудился. У вас была на-

сыщенная, интересная жизнь, 
и мы очень старались, чтоб 
она стала такой. Сейчас перед 
вами стоят новые задачи, но-

вые цели, дерзкие, грандиозные 
– это время молодых! А мы го-

товы вам подставить плечо. 
Летите, а мы всегда рядом.

И, конечно, Раиса Сергеевна 
поблагодарила родителей первых 
13 кадет, коллектив управления 
образования района, первых лиц 
района, потому что только вместе 
можно добиться высоких результа-
тов. Кадетский выпускной бал – со-
бытие грандиозное и изумительно 
красивое. 28 кадет из Пионерской 
и Зайковской первой школы шли к 

нему пять лет! В парадной кадет-
ской форме – кавалеры, в легком 
струящемся белом платье в пол 
– леди. Это первый в их жизни вы-
пускной бал! Все внимание обра-
щено к ним, в том числе и первых 
лиц района. Нет, они не кружатся в 
вальсе… Они желают.

- Пусть у вас будет большое бу-

дущее! Вы были первыми! Пусть 
не каждый из вас будет военным, 
но вы уже частичку себя отда-

ли Родине. Кто будет военным 
- станьте достойными сынами 
России и Ирбитского района. В 
тех, кто не станет военным, 
останутся та жилка, закалка, 
дисциплина, которые вы полу-

чили в кадетском классе. Ребя-

та, у вас большое будущее, и я 
желаю, чтоб оно состоялось, - в 
речи Алексея Никифорова, гла-

вы Ирбитского МО, каждое слово 
пронизано искренней гордостью за 
кадет-выпускников. Он обратился 
и к учителям: – Дорогие учителя, 
Раиса Сергеевна, вспомните, как 
мы с вами начинали, как все это 
было! У нас с вами все получилось. 
Направление – верное. Владимир 
Иванович Романов, генерал-лей-

тенант, советник губернатора 
Свердловской области, и Алек-
сандр Николаевич Плигузов, 
полковник запаса, мастер спорта 
СССР по самолетному спорту, не 
зря сподвигли нас с вами на этот 
замечательный шаг, итог кото-

рого выразился в сегодняшнем 
прекрасном дне. Когда уже мож-

но сказать: ребята, вы гордость 
Ирбитского района!

Уважаемые родители, вы 
тоже можете гордиться ваши-

ми детьми, они прошли этот 
сложный путь. Думаю, что у вас 
тоже останутся неизгладимые 
впечатления от этих лет. Же-

лаю, чтобы задуманные планы 
ваших детей сбылись! 

- Дорогие ребята, замеча-

тельно, что вы у нас есть! Все 
мы очень любим нашу Родину, 
нашу страну! Быть участником 
кадетского бала – это мечта, 
и очень приятно, что у нас в 
Ирбитском муниципальном об-

разовании проходят такие заме-

чательные балы, - восхитилась 
происходящим Елена Врублев-
ская, председатель районной 
думы. Она пожелала юношам и 
девушкам пронести через всю 
жизнь то, чему научены за пять 
кадетских лет, и, конечно, всего 
самого наилучшего.

В завершение торжества На-
дежда Вячеславовна вручила 
благодарственные письма класс-
ным руководителям кадетских 
классов. Педагогический коллек-
тив Пионерской школы заслужил 
огромную благодарность всего 
педагогического сообщества и 
родителей. Особые слова про-
звучали в адрес педагогов За-
йковской школы № 1 - с них все 
начиналось, в том числе и тра-
диция кадетского бала. И побла-
годарила за все сделанное для 
детей Ирбитского района. 

Алена Дудина, 
Наталья Кузеванова, 

Алена Стихина
Фото Ксении Мальгиной
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Сто тысяч «Я»
Накануне самого главного 
праздника нашей страны в 
селе Ницинском состоялся 
XVIII открытый конкурс на-
циональных культур. 

Русские, казахи, молдаване, 
марийцы, украинцы, башкиры, 
удмурты, белорусы, татары; на-
циональные коллективы и семьи, 
мастера прикладного творчества 
– все это колоритное националь-
ное «разноцветье» народов, про-
живающих на Урале, вновь спле-
лось в единый «Венок дружбы». 
Приехали представители из 23 
территорий Свердловской обла-
сти, в том числе и из Тюменской 
области. Национальный колорит 
народов Урала увидели практи-
чески две с половиной тысячи 
зрителей и многие почетные го-
сти, среди которых был и Вадим 
Дубичев, первый заместитель 
руководителя аппарата губерна-
тора и правительства Свердлов-
ской области. Он передал самые 
теплые слова поздравления от 
Евгения Куйвашева, губернато-
ра Свердловской области, с про-
ведением этого замечательного 
праздника. И от себя добавил:

- Люди, которые живут на од-

ной земле, – это как одна семья, 
очень важно, чтобы отношения 
между членами семьи были те-

плыми, если между женой, мужем 
и детьми все хорошо – то и дела 
все получаются. Сегодня в каж-

дом муниципалитете есть повод 
для праздника: в каждом стройка 
идет, объекты социальные вво-

дятся, дороги ремонтируются, 
то есть появились позитивные 
точки роста территорий. Это 
происходит во многом благода-

ря Евгению Владимировичу, его 
правильной политике в целом и 
в отдельном муниципалитете 
в частности, - завершил свое 
приветствие Вадим Рудольфо-
вич вручением почетной грамоты 
губернатора Свердловской обла-
сти Павлу Ильичу Головунину, 
хормейстеру Зайковского народ-
ного хора, за многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад в 
развитие культуры на территории 
Свердловской области и в связи с 
70-летним юбилеем нашего зем-
ляка. 

Много торжественных слов про-
звучало на фестивале от Максима 
Иванова, депутата Госдумы РФ, 
Елены Тресковой, депутата За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области, в 2005 году 
при ней было принято решение 
о проведении фестиваля «Венок 

дружбы», Юлии Боярской, веду-
щего специалиста социально-эко-
номического отдела администра-
ции Восточного управленческого 
округа Свердловской области, она 
передала поздравление от Нико-
лая Клевца, управляющего ВУО, 
Алексея Никифорова, главы 
Ирбитского МО, он зачитал по-
здравительный адрес от Викто-
ра Шептия, первого заместителя 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, 
Елены Врублевской, предсе-
дателя районной думы. Открыла 
фестиваль и пожелала ему до-
брого пути Лариса Новоселова, 

начальник управления культуры 
Ирбитского МО. Ей вручили благо-
дарственное письмо от депутата 
Федерального собрания Максима 
Иванова.

В каждой номинации фести-
валя-конкурса - вокал, хореогра-
фия, инструментальное творче-
ство, декоративно-прикладное 
искусство, национальное подво-
рье - были определены лауреа-

ты, а также дипломанты I, II, III 
степеней. На суд высокого жюри 
национальное творчество пред-
ставили 1 105 участников. Дипло-
мом гран-при награждены семьи 
Жакуповых, Ибраевых, Абено-
вых, любительское объединение 
«Гармония» и «Вдохновение» 
Новгородовского и Харловского 
СДК (руководители Оксана Оста-
пенко и Сауле Ибраева). В числе 
дипломантов девять коллективов 
из Ирбитского района, всего – 
11. Дипломы за участие вручены 
представителям шести районных 
коллективов, всего было вручено 
семь таких дипломов. Учредите-

ли конкурса: Свердловский госу-
дарственный областной дворец 
народного творчества, управле-
ние культуры ИМО, организаторы 
мероприятия – отдел народного 
творчества централизованной 
клубной системы Ирбитского МО 
и Ницинский сельский дом куль-
туры.

В рамках нынешнего фестива-
ля «Венок дружбы» состоялось и 
торжественное открытие культур-
но-досугового центра «Промыс-
лы и ремесла Ирбитского уезда», 
созданного при поддержке губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, министра 
инвестиций и развития Виктории 
Казаковой, министра культуры 
Светланы Учайкиной, админи-
страции Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Алена Дудина
Фото автора

Татьяна КИЧИГИНА, заведующая сектором по культурно-массовой работе 
Пионерского ДК, на фестивале представила панно из макаронных изделий: 

- Сначала рождается идея – сама картинка, а потом уже подбираю макаро-
ны. Спагетти идут везде, ими можно выложить поля, ствол дерева, букет, 
а дополняющие – ракушки, бантики. В макаронах главное – фактура, цвет и 
форма, а вот твердые или мягкие сорта пшеницы – значения не имеет.

«На большой земле ирбитской есть село с названьем близким, имя пред-
ками дано, Речкаловское оно, там живет народ могутный, работящий, не бес-
путный, есть машины, трактора, склады, полные зерна, и за все ответ ведет 
работящий наш народ. Скучно мы не проживаем и обряды соблюдаем, по зиме 
поем и пляшем, по весне – веночки вяжем…» - это строки из сказания собствен-
ного сочинения Петра КАПУСТИНА, заслуженного работника культуры РФ. Кол-
лективу Речкаловского СДК, руководителю проекта Петру Брониславовичу вру-
чен специальный приз за популяризацию и сохранение традиций народов Урала.

Марина ЖИТНИК, руководитель народной самодеятельной студии народного творчества «Домоделка», г. Асбест: 
- Мы привезли два кукольных проекта: «Дорогами памяти», он посвящен 75-летию Победы, «В каждом посаде, в 

своем наряде» - это куклы в костюмах коренных народов Урала. Мы занимаемся текстильной куклой, а это – куклы на 
лыковой основе (берется лыковая (мочальная) кисть, и на ней изготавливаются куклы). Мы занимаемся возрождением 
именно народных традиций, представляем родной Урал, изучаем костюмы Урала. 

Ирина ХАМАТУРОВА из Бобровского дома культуры Сысертского городско-
го округа привезла куклы, созданные мастерицами студии «Забава», и костюмы, 
расшитые рукодельницами студии народного костюма «Веретенце»:

- Представили здесь праздничный мужской костюм, присущий именно 
Свердловской области. Передники вышивались специально для гармонистов 
– они были почитаемы, их любили, уважали. Партянки вышитые нарядные – 
это тоже элемент необычный и редко встречающийся. Платочек вышивала 
мужчине невеста. Если мужчина имел нарядный вышитый элемент, значит, 
он занят – есть невеста. 

У татар и башкир была такая традиция – вышивать крючком, это назы-
вается тамбурная вышивка. 
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 июняс 14 июня

по 20 июняпо 20 июня

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
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05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» 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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию М. Держави-

на. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+

17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» 16+

19.20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль» 12+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная Испании - 
сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании

01.55 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+

03.45 «Модный приговор» 6+

ВТВТ

СРСР

04.20 Х/ф «В ТЕСНО-
ТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» 12+

06.10 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЕТЧИКА» 
12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «НА КАЧЕ-

ЛЯХ СУДЬБЫ» 
12+

16.30 «Аншлаг» и Ком-
пания» 16+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 

16+
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
С Л Е Д С Т В И Я » 
12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.40 Х/ф «ЧАС 
СЫЧА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.20 Концерт дет-
ского музы-
кального театра 
«Домисолька». 
«Твори добро» 

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 6+

12.10, 16.20, 19.25 
Т/с «ТРАССА 
СМЕРТИ» 16+

23.40 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 
16+

03.15 Т/с «КАРПОВ 
2» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 

16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 5» 
16+

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация. 

Команды» 16+
01.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.45 «ЭТО МЫ» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.55 «КОНТРАБАНДА» 12+
07.35 «Православная энци-

клопедия» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 

6+
10.35 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» 12+
11.30, 22.00 «События»
11.50 «Большое кино. «Блон-

динка да углом» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
22.15 «Закавказский узел» 

16+
22.50 «Знак качества» 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+

01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

05.50 «Петровка, 38» 16+

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

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» 12+
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-

ЕР» 6+
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRАDА» 16+
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
6+

18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+

22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+

01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
04.15 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Мое род-
ное. Хобби» 12+

05.40 Д/ф «Мое род-
ное. Деньги» 
12+

06.15 Д/ф «Мое род-
ное. Заграница» 
12+

06.55 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

08.35, 01.45 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+

12.40 Х/ф «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+

19.15 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» 16+

23.30 Х/ф «РЖЕВ» 
12+

06.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00 «Поехали по Уралу. 
Река Чусовая» 12+

07.30, 14.20 Д/с «Секрет-
ная папка с Дибро-
вым. Аляска. Тайна 
сделки века» 12+

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

09.15, 01.35 Х/ф «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

11.00 Д/ф «Настоящий» 
16+

15.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

22.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮ-

БИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

00.25 «О личном и налич-
ном» 12+

03.05 Концерт «Когда мне 
было 20 лет» 16+

05.35 «Национальное из-
мерение» 16+

05.00, 09.15 «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, 01.55, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
22.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.00 К 85-летию Михаи-

ла Державина. «Во 
всем виноват Шир-
виндт» 16+

23.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 

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 «ЭКСПЕРТ» 
16+

23.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» 16+
02.40 «КАРПОВ 2» 16+

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

ров» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «РОДНЫЕ» 12+
20.00 Т/с «СВЕТА С 

ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
01.05 «Импровизация» 

16+
02.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 0+
10.35, 04.40 «Любовь Соко-

лова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Прощание. Леди Диа-

на» 16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «А. Пороховщиков. 

Сын и раб» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Ша-

кала» 16+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ» 12+
13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.10 Т/с «100 000 МИ-

НУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 

Б Е С К О Н Е Ч -

НОСТЬ» 16+
00.35 «Кино в деталях» 

18+
01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕ-

ВОЗВРАТА» 18+
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КА-

МЕЛОТА» 12+
04.45 «6 кадров» 16+

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

05.35, 09.25, 
13.25 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

19.45, 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 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» 12+

07.30, 17.15, 12.00 Д/с «Се-
кретная папка с Ди-
бровым.» 12+

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

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

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

12.40 «Прокуратура» 16+
14.00 «О личном и налич-

ном» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 

04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 17.05, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.20 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «На самом деле» 16+
17.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 К 65-летию Елены 

Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+

04.10 «Мужское/Женское» 
16+

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, 
23.20 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 «ЭКСПЕРТ» 
16+

23.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Швейца-
рия. Прямая транс-
ляция из Рима

02.00 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

04.45 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 СУДЬБЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» 16+
03.00 «Их нравы»
03.20 «КАРПОВ 2» 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+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

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

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

персезон» 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 «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» 12+
10.40 «Л. Гайдай. Человек, ко-

торый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» 16+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта. Несуны» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Валентин 

Гафт» 16+
01.35 Д/ф «Звездные али-

ментщики» 16+
02.15 «Подслушай и хватай» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», 

«Спирит», «При-
ключения Вуди», 
«Том и Джерри»

09.00 «Галилео» 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ 2» 12+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 

Б Е С К О Н Е Ч -

НОСТЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
17.30 Т/с «100 000 МИ-

НУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.55 «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-

РАКОВ» 16+
23.55 «Русские не смеют-

ся» 16+
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КА-

МЕЛОТА» 12+
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ» 6+
03.55 «6 кадров» 16+

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

05.55, 09.25 Х/ф 
« К Р Е П К А Я 
БРОНЯ» 16+

12.40, 13.25 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 
6+

17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.35 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, 17.15, 12.00 Д/с «Се-
кретная папка с Ди-
бровым.» 12+

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

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

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

12.45 «Обзорная экскурсия» 
6+

12.50 «Вести настольного 
тенниса» 12+

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

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

15 ИЮНЯ15 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ16 ИЮНЯ
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ЧТЧТ 17 ИЮНЯ17 ИЮНЯ

05.00, 09.15 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25, 03.05 «Мод-

ный приговор» 6+
12.15, 00.15 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.25 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
22.35 К 80-летию В. Маля-

виной. «Роль без пра-
ва переписки» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.30 «Прямой эфир» 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - 

Бельгия. Прямая транс-
ляция из Копенгагена

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

03.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПО-
ЛОВИНУ» 12+

04.45 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 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» 12+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 

16+
03.20 Т/с «КАРПОВ 2» 16+

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

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ФИЗРУК» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 
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+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55, 23.10 «Актерские судьбы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.55 «Прощание. Е. Леонов» 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
01.35 «Приговор. Ю. Соколов» 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев бо-

жий» 12+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
09.00 «Галилео» 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3» 12+
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
17.05 Т/с «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «КОМА» 16+
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 16+

01.05 «Русские не смеют-
ся» 16+

02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ» 12+

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

05.05 «6 кадров» 16+

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

05.2, 17.45 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «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, 17.15, 12.00 Д/с «Се-
кретная папка с Дибро-
вым» 12+

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

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 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+

ПТПТ 18 ИЮНЯ18 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, 03.40 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 05.10 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
22.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная Англии - 
сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Ан-
глии

01.55 Х/ф «ЛЕВ» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

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

ВСЕ!» 12+
17.30 «Прямой эфир» 16+
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Хорватия - Чехия. 
Прямая трансляция 
из Глазго

23.00 «Я вижу твой голос» 
12+

00.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» 12+

04.45 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 СУДЬБЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

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

16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный во-

прос»
02.35 Т/с «КАРПОВ 2» 

16+

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

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл». 

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

манды» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Н. Цискаридзе. Я 

не такой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.20 «А. Пушкин. Главная тай-

на поэта» 12+
05.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», 

«Спирит», «При-
ключения Вуди», 
«Том и Джерри»

09.00 «Галилео» 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-

РАКОВ» 16+
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
13.55 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «КОМАНДА-А» 16+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. 

АВТОБУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

03.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

05.25, 09.25, 
13.25 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗ Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ» 
16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 
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 «Се-
кретная папка с Ди-
бровым» 12+

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

09.15, 15.15 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 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 «Новости ТМК» 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+

СБСБ 19 ИЮНЯ19 ИЮНЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию В.Малявиной 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05, 15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» 0+
15.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.05 Концерт Ваенги 12+
20.25 «Время» 16+
20.45 ЧЕ по футболу 2020. Сбор-

ная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии

23.00, 01.55 «Лобода. Суперстар-
шоу!» 18+

23.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании

03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
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+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ 

СЕРДЦЕ» 12+
15.50 «Привет, Андрей!» 

12+
17.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Венгрия - Франция
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЕМ 

ОКНЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ» 12+

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». Е. Дра-

пеко 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник». Гр. СЛОТ 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «КАРПОВ 2» 16+

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

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «А ВОТ И 

ПОЛЛИ» 12+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.25 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е» 16+
00.50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01.30 «Закавказский узел» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Прощание» 16+
04.30 «Закон и порядок» 16+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 6+
15.05 «ТИТАНИК» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ 

БАШНЯ» 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 16+
01.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+

05.05 «6 кадров» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Т/с «СВОИ 2» 
16+

10.55 «СВОИ» 16+
13.20 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 
16+

18.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 

16+
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, 16.10 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 21.00, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
10.15 «Обзорная экскурсия» 6+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок.» 16+
14.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 
12+

16.30, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

16.45, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

17.15, 22.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

04.00 «МузЕвропа: Florian Weber 
Quartett» 12+

04.40 «Обзорная экскурсия» 6+

ВСВС 20 ИЮНЯ20 ИЮНЯ

05.30, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 0+

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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 «Москва. Ты не один» 16+
17.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «НАЛЕТ 2» 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+

04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
12+

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+

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 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 «Парад юмора» 16+
14.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
19.00 ВЕСТИ 
20.50 Футбол. ЧЕ-2020. Ита-

лия - Уэльс
23.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
23.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» 16+

07.00 «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! 60+». Фи-

нал 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Скелет в шкафу» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ 2» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 09.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
13.30 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ 2» 16+

00.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

02.15 «Импровизация» 
16+

03.10 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+

04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Большое кино. «Полоса-

тый рейс» 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «А. Фатюшин» 16+
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25, 00.25 «СЛИШКОМ МНО-

ГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
04.25 «Леонид Гайдай» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» 12+

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

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+

13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

15.35 «СОНИК В КИНО» 6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «Стендап Андеграунд» 18+
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00, 03.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.10, 23.55 Т/с «ПРАК-
ТИКАНТ» 16+

12.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

06.00, 08.00, 21.00, 01.45 «Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели» 
16+

07.00, 03.40 «Время, вперед!» 
07.45, 04.55 «Обзорная экскурсия» 
09.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 16+
10.30 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
16.55 «О личном и наличном» 12+
17.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 
12+

23.50 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
12+

02.45 «Здесь ковалась Победа!» 
12+

03.10 «Возвращение к мирной жиз-
ни» 12+

04.20 «Время Ельцина» 12+
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+

КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО 

БЫСТРО, 
ДОРОГО

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44
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Уважаемая Тамара 
Фёдоровна ПАЛАУМОВА!

Поздравляем Вас
с днём рождения!

В день рождения пожелаем
Сил,  здоровья на сто лет.

Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.

Вам желаем море радости,
Чтоб жилось Вам сыто, благостно.

Оптимизма, настроения
В добрый праздник дня рождения!
Осинцевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и библиотека

В июне отмечают 
юбилейные даты:

Евгения Даниловна НЕЧАЕВА,
Регина Ильинична ЛОВЦЕВА,

Тамара Николаевна ЛОЖКИНА,
Лидия Федоровна 

КУЛТЫШЕВА!
Пусть в этот день вам солнце 

ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,

Желаем вам здоровья, 
счастья, света,

Всего того, что называется 
добром!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем  
Николая Васильевича 
и Любовь Леонидовну  

КИШКИНЫХ с 55-летием 
супружеской жизни!

В этот праздник волшебный 
хотим пожелать

Вам здоровья, удачи и счастья.
Что такое любовь, удалось 

вам понять,
Ведь у вас изумрудная свадьба!

Сколько лет вы храните 
священный обет,

Данный вами в день тот далекий,
Ваш союз излучает 

радостный свет,
Говоря всем о чувствах высоких.

Сколько сделано дел, 
сколько сказано фраз,

Неразлучны вы, 
как в лучшей сказке.

Сколько лет, сколько зим – 
бесконечный рассказ

О браке, любви, о заботе и ласке! 
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Людмила Константиновна 

БЕРЕЗИНА 
и Галина Ивановна ШУМКОВА!
От всей души поздравляем вас 

с днём рождения!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить, и есть 
чем гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья -
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганский совет ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

Социальная работа – очень ответственный, 
напряженный труд, требующий особых зна-
ний и навыков, душевного такта и тепла.

С 2020 года территория облуживания 
Управления социальной политики № 6 рас-
ширилась, а значит и у вас, специалистов 
Управления социальной политики, ком-
плексных Центров социального обслужи-
вания населения, Центра социальной по-

мощи семье и детям, увеличилось число 
подопечных, тех, кто ежедневно нуждается 
в заботе и поддержке, кто ждёт помощи и 
сострадания.

В этот замечательный день позвольте вы-
разить вам теплые слова искренней призна-
тельности и благодарности за ваш труд. Вы 
умеете вдохнуть позитивную энергию в лю-
бое порученное дело, вас отличают глубокий 

и твердый характер, строящий отношения с 
людьми по законам добра и сострадания.

От всей души желаю вам   крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, добра и теплоты! 
Ведь все, что вы отдали ближнему, вернётся 
вам сторицей! 

      С чувством глубокого уважения 
начальник Управления социальной 

политики № 6 Л.А. Палтусова

Уважаемые коллеги системы социальной политики и социального обслуживания, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!

Она родилась в Белослудском
В соседнем городе Артёмов-
ский городской исторический 
музей был открыт в апреле 
1982 года. 

Смело можно сказать, что его 
главным создателем стала Ольга 
Марковна МАРТЫНОВА. 

Период её жизни, связанный 
с музеем, достаточно долгий - с 
1978 по 1994 год. 

За эти годы собрано немалое 
количество экспонатов и матери-
алов, посвящённых разным пери-
одам истории города и прилегаю-
щего к нему района. 

Особенно много Ольга Марков-
на занималась собиранием све-
дений о жертвах политических 
репрессий 30-50-х годов прошло-
го века. 

На их основе она написала 
книгу «Против собственного на-
рода», которая была издана в 
1997 году (в 2012 - переиздана 
на средства депутата областного 
Заксобрания О.Ю. Исакова). 

Без слёз книгу читать практи-

чески невозможно (если, конечно 
читать, а не перелистывать по 
диагонали). 

Нельзя читать без душевного 
потрясения - сотни людей были 
безвинно осужденными, мучи-
лись в адских условиях ГУЛАГа, 
многие лишились жизни… 

Кроме вышеназванной книги 
Ольга Марковна написала и дру-
гие – «История семьи на фоне 

истории страны», «Пусть ветер 
ваш след не закроет», «И в труде, 
и в бою»... 

За свой труд Мартынова на-
граждена медалями (в том числе 
ленинской юбилейной и «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне»), значком «От-
личник народного просвещения». 

Ей было присвоено высокое 
звание «Почетный гражданин МО 
«Артемовский район». 

С соседним с егоршинской зем-
лей Ирбитским районом она как-
то связана? 

Самым прямым образом. При-
чём с самого начала жизни. 

Ольга Марковна родилась 10 
июля 1923 года в селе Белослуд-
ском.

В 1941 году она окончила Ир-
битское педагогическое училище.

Потом трудилась в школах Ир-
битского и Артёмовского районов, 
была методистом в Артёмовском 
отделе народного образования.

Общественной работой всегда 
занималась активно, не жалея 

времени и жизненных сил… 
Не стало Ольги Марковны в 

2015 году. 
Осталась добрая память об 

этом трудолюбивом, талантли-
вом и совестливом человеке. 

Эту память нам нужно как мож-
но дольше сохранить…

Он родом тоже из Белослудского
Родился паренёк в этом 
красивом селе 27 марта 1939 
года. 

Ирбитская земля горами и 
залежами полезных ископае-
мых небогата, но Александр 
Иванович АНИКИН (о нём за-
вели речь) поступил учиться в 
Свердловский горный институт, 
на факультет горных машин и 
комплексов и окончил сей вуз в 
1968 году.

Трудовую деятельность начал 
раньше - в 1962 году. Стал смен-
ным мастером на Артемовском 

заводе Министерства тяжелого 
машиностроения СССР. 

В 1968-1973 годах он трудился 
на этом же заводе, сначала вновь 
сменным, потом старшим масте-
ром, начальником механосбороч-
ного цеха... 

Потом Александр Иванович 
работал на Свердловском заво-
де монтажных заготовок треста 
«Уралметаллургмонтаж», ещё 
позднее (1980-1985 годы) он - 
главный инженер ПО «Уралме-
таллургконструкция». 

В 1986 году Аникин становится 
директором Челябинского завода 

монтажных заготовок. 
В 1991 году его назначают ге-

неральным директором предпри-
ятия «Анкер» (сейчас ООО «За-
вод «Анкер»).

Это предприятие, если выра-
зиться по-дилетантски, выпускает 
продукцию для машиностроения, 
химической и горнодобывающей 
промышленности. 

В 1996 году Александру Ива-
новичу было присвоено высокое 
звание заслуженного строителя 
Российской Федерации. 

Каких-либо других фактов о 
жизни и деятельности урожен-

ца села, где речные откосы по-
блескивают на солнце как бы 
кусочками белой слюды, мы во 
всезнающем интернете пока не 
нашли.

Как часто вспоминал Алек-
сандр Иванович о месте своего 
рождения, тоже не знаем.

Однако сами вспомнить об 
этом талантливом (неужели кто-
то будет спорить?!) человеке ре-
шили. 

Согласитесь, что, наверное, 
правильно сделали.

Валентин Живулин
Фото предоставлено автором

На нем разговаривал Пушкин
Ежегодно 6 июня в России отмечается 
Пушкинский день России, известный 
также как День русского языка.

Именно в этот день - 6 июня (по новому сти-
лю) 1799 года - в Москве родился Саша Пушкин. 
Литературное творчество великого русского по-
эта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. 
Его произведения объединяют людей всех воз-
растов, вероисповеданий, национальностей, 
переводятся на десятки языков мира.

Александра Сергеевича часто называют 
основоположником современного русского 
литературного языка. 

В советские времена день рождения поэта 
отмечался как Пушкинский праздник поэзии. 
Событие всегда привлекало к себе внимание 
общественности.

В наше время праздник имеет статус Все-
российского. Государственный статус день 
рождения поэта получил в 1997 году согласно 
Указу президента РФ № 506 «О 200-летии со 
дня рождения А.С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России».

С 2011 года 6 июня стал именоваться Днем 
русского языка. В Указе президента об этом 

буквально сказано: «…в целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка как об-
щенационального достояния народов Россий-
ской Федерации, средства международного 
общения и неотъемлемой части культурного и 
духовного наследия мировой цивилизации».

В рамках программы поддержки и развития 
многоязычия и культурного многообразия День 
русского языка с 2010 года отмечается и ООН.

Сотрудники Якшинской сельской библио-
теки и Якшинского сельского клуба не могли 
оставить без внимания два таких ярких собы-
тия. А дети, пришедшие на праздник, прояви-
ли максимум старания и эрудиции в области 
знания великого и могучего, а также творче-
ства русского поэта.

Познавательно-игровая программа «Язык 
наш прекрасный – богатый и звучный» прошла 
в библиотеке. Несмотря на свой юный возраст 
(а самому младшему участнику всего 4 года), 
ребята показали хорошие знания русского 
языка. Они быстро и чётко, а главное правиль-
но, отвечали на сложные вопросы, отгадыва-
ли загадки, подбирали антонимы и синонимы 
к заданным словам, заменяли фразы одним 
сложным существительным, говорили скорого-

ворки, находили лишнее слово в цепочке слов 
и давали им развернутые объяснения.

Литературная игровая программа «Замороч-
ки из волшебной бочки» проходило в зритель-
ном зале и было посвящено сказкам А.С. Пуш-
кина. И заморочиться ребятам пришлось не на 
шутку. Двум командам - «Золотой петушок» и 
«Золотая рыбка» - предстояло: собрать из от-
дельных слов названия сказок; угадать вторую 
половинку имени сказочного героя; поймать 
как можно больше рыбок; по наводящим во-
просам угадать, что находится в ящике; вспом-
нить математику, называя цифры, которых 
очень много в сказках А.С. Пушкина. В конкур-
се «Актёрское мастерство» исполнить роль 
злой мачехи. Обе команды неплохо справи-
лись с заданиями, набрав равное количество 
баллов. Сладкие призы стали наградой всем 
участникам. А лучшая награда - заряд бодро-
сти и хорошего настроения, который получили 
все собравшиеся.

Библиотека и клуб ждут мальчишек и дев-
чонок, а также взрослых на не менее увле-
кательные программы, приготовленные для 
ребят на время летних каникул.

Марина Культикова
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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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: для размещения линии электропере-
дачи, эксплуатации инженерного сооружения: реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Барха-
ты Ирбитского района Ф.Быт, литер 4а. Ответвление до индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бархаты, за 
участком ул. Школьная, 23а (Демянюк А.А.). ТП-3720. ЭСК ПС 110/10 кВ Дубская.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Бархаты, ул. Школьная.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 10.06.2021 по 9.07.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6902008:89.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с выполнением кадастро-
вых работ и уточнения границ в отношении объектов (автодороги) на терри-
тории Ирбитского муниципального образования» в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: размещение автомобильных дорог.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отноше-

нии которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, за южной окраиной деревни Зубрилиной.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения (с 10.06.2021 по 9.07.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут: 66:11:6914004:23.

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 ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с. Белослудское, земельный 
участок расположен с западной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:11:4701001:361.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 

ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации 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.

На основании распоряжения администрации Ирбитского муниципально-
го образования от 01.06.2021 г. № 269-РА «Об организации и проведении 
открытого аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по 
аренде автобуса для перевозки в 2021 году пассажиров по муниципальному 
регулярному маршруту № 100 «Осинцевское – Зайково» объявлен открытый 
аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по аренде авто-
буса «Форд», VIN XUS222702E0006454, кузов Z6FXXXESFXDD02348, цвет 
белый, регистрационный знак В238КТ196.

Целевое назначение использования имущества – для перевозки пассажи-
ров по муниципальному регулярному маршруту № 100 «Осинцевское – За-
йково».

Срок заключения договора – до 31.12.2021 г.
Организатор аукциона: администрация Ирбитского муниципального обра-

зования. Адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1.

 Контактное лицо: Воложанина Валентина Андреевна, телефон (34355) 
6-40-27.

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 предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для сельскохозяйственного ис-
пользования, с местоположением: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
в северной части кадастрового рай-
она «Ирбитский районный», земли 
граждан ТОО «Рудновское», када-
стровый номер 66:11:0000000:1659.

 - для сельскохозяйственного использования, с ме-
стоположением: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в 
северной части кадастрового района «Ирбитский район-

ный», земли граждан ТОО «Руд-
новское», кадастровый номер 
66:11:0000000:1730.

Заинтересованные лица в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать заявление на бумажном 
носителе о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляет-
ся: 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электрон-
ной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 
8-965-518-00-00, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3007, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:11:6301001:60, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
Горкинский с/с, с. Горки, ул. Советская, д. 25, номер када-
стрового квартала 66:11:6301001.

Заказчиком кадастровых работ является Березина На-
дежда Михайловна, почтовый адрес: 623836, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Советская, д. 25, 
контактный телефон 8-908-919-70-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, 13 июля 2021 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:6301001:63, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Горкинский с/с, с. Горки, ул. 
Советская, д. 23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 
udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-00, 
№ регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 3007, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:11:1701002:38, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, урочище «За заправ-
кой», участок №5, номер кадастрового квартала 66:11:1701002.

Заказчиком кадастровых работ является Прядеин Алек-
сей Михайлович, почтовый адрес: 623836, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Советская, д. 20, кон-
тактный телефон 8-908-909-66-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, 13 июля 2021 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:1701002:37, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, кол. сад ур. 
«За заправкой», ул. Основная часть, дом участок №.

- кадастровый номер 66:11:1701002:39, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, кол. сад ур. 
«За заправкой», ул. Основная часть, дом участок №

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 
udinceva_natalia@mail.ru, контактный телефон 8-965-518-00-
00, № регистрации государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 3007, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:11:1701002:42, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, 
кол. сад ур. «За заправкой», ул. Основная часть, дом участок 
№, номер кадастрового квартала 66:11:1701002.

Заказчиком кадастровых работ является Шилягина 
Елена Михайловна, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. М. Горького, д. 7А, кв. 66, контакт-
ный телефон 8-902-278-05-81. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Елизарьевых, 33, 13 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 июня 2021 г. по 10 июля 2021 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:1701002:41, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, кол. сад ур. 
«За заправкой», ул. Основная часть, дом участок №.

- кадастровый номер 66:11:1701002:43, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Фоминский с/с, кол. сад ур. 
«За заправкой», ул. Основная часть, дом участок №.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Чесноков Сергей Павло-
вич, почтовый адрес: 623802, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Новогородова, ул. Школьная, д. 2, кв. 15, тел. 
8-900-197-66-86.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Койнова Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной почты 9655180000@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:60, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, местоположение – Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, в центральной части кадастрового района АО «При-
городное» земли граждан колхоза им. Свердлова. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земель-

ных долей земельного участка.
С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес 
электронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. (34355) 
7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение трид-
цати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадаст¬ровому инжене-
ру по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты 
9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ор-
джоникидзе, 41, тел. (34355) 6-26-20.



12
№ 31 от 10 июня 2021 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+ Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.
Время подписания в печать: 9.06.2021 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 9013 Тираж 5800 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

На производственное предприятие требуются:
• Слесарь КИПиА - от 47500 р. • Сварщик-слесарь - от 47500 р.
Постоянная работа, стабильная и своевременная выплата заработной 
платы. Жилье предоставляется, возможна вахта. Местоположение: 
п.Лосиный, Зеленый Дол, Свердловская область.

Николай - 8-922-11-09-111

0+

В этот замечательный день хочется сказать Вам 
теплые слова искренней признательности и 
благодарности за Ваш многолетний и добро-
совестный труд в органах местного само-
управления Ирбитского муниципального об-
разования.

Вся трудовая деятельность Ирины Владими-
ровны неразрывно связана с ее малой родиной, 
с родным Ирбитским районом.

В совхоз «Горкинский» Ирина Владими-
ровна пришла работать в сентябре 1983 
году рабочей на склад. Через год  была 
направлена от совхоза на учебу в Режев-
ской сельскохозяйственный техникум.

В 1986 году переведена была бух-
галтером совхоза «Горкинский».

Четыре года, с 1986-го по 1990-й, 
Ирина Владимировна успешно воз-
главляла комсомольскую организацию 
в совхозе «Горкинский», которая жила 
интересной и яркой общественной 
жизнью. Молодежь села принимала 
активное участие в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях. 
Проводились товарищеские  встре-
чи с другими комсомольскими 
организациями по обме-
ну опытом.

Позднее Ирина Вла-
димировна снова вер-
нулась в бухгалтерию   
родного предприятия, 
которое было переиме-
новано в СПК «Нива». 

В июне  2005 года Ирина Владимировна посту-
пила в Уральский государственный педагогический 
университет по специальности «менеджмент орга-
низации», на заочное отделение.    

Ирина Владимировна работает председателем 
Горкинской территориальной администрации с 1 
сентября 2005 года.

Своим повседневным трудом Вы вносите весо-
мый вклад в развитие и укрепление социально-эко-
номической жизни района. Стремитесь реализовы-
вать все муниципальные программы, направленные 
на улучшение условий жизни селян.

Все социально значимые вопросы Ирина Влади-
мировна своевременно обсуждает на Совете руко-
водителей, который создан и активно функциониру-
ет в Горкинской территориальной администрации. 

Особое внимание Ирина Владимировна уделяет 
благоустройству населенных пунктов Горкинской 
территориальной администрации: грейдирование и 
ямочный ремонт дорог, обустройство контейнерных 

площадок для организации вывоза твердых 
бытовых отходов от населения, окашивание 
обочин  дорог, расчистка их от снега, акари-
цидная обработка кладбищ и мест общего 
пользования и др. 

Планомерно ведется работа на террито-
рии  по безопасности дорожного движения. 
Устанавливаются дорожные знаки, и обнов-

ляется дорожная разметка возле образо-
вательных организаций.

В 2018 году на эти цели было на-
правлено из бюджета Горкинской 
территориальной администрации 
94 732 рубля. 

В 2019 году на модернизацию 
уличного освещения с заменой све-
тильников на  современные энер-
госберегающие в с. Горки было вы-

делено 278 398 рублей. 
В рамках подготовки к празднова-

нию 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. были 
отремонтированы обелиски в с. Горки, 
с. Крутихинском, д. Лаптевой на сумму 
2 621 106 рублей. 

Жители населенных пунктов Горкин-
ской территориальной администрации 

ежегодно принимают активное уча-
стие в районных и областных 
конкурсах по благоустройству 
«Лучшая сельская усадьба»,  
«Зимняя сказка» и занимают 

призовые места. 
Пусть всегда, Ирина Владими-

ровна, пылает Ваше сердце, а в 
глазах отражается только цветущая весна, чтобы 
хватало сил,энергии и терпения на реализацию но-
вых задуманных планов.

Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки вам несут
Лишь мир, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!
Делитесь всегда своим хорошим настроением, 

дарите всем окружающим Вас людям  свою  вну-
треннюю теплоту и заботу,  блистайте золотом сво-
ей души. Чтобы она никогда не черствела. 

Желаем оптимизма, неиссякаемой жизненной 
энергии, удачи и радости!

Пусть все невзгоды и печали обходят Ваш дом 
стороной!

Глава Ирбитского МО,  дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, территориальные  
администрации Ирбитского МО, общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

Уважаемая Ирина Владимировна КУРБАТОВА!
От всей души поздравляем Вас с  юбилеем!

17 мая в актовом зале администрации Ирбитского муниципального об-
разования состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). В торжественной обстановке глава Ирбитского 
МО Алексей Никифоров поздравил и поблагодарил всех ребят за вы-
сокие спортивные достижения. Новоиспеченным значкистам комплекса 
ГТО под громкие аплодисменты вручили долгожданные награды. 

Золотой знак:
- Спицину Владиславу Алексеевичу (Знаменская СОШ),
- Никифорову Александру Алексеевичу (Пионерская СОШ).
Серебряный знак:
- Скоморохову Богдану Николаевичу (Ключевская СОШ),
- Пономареву Фёдору Игоревичу (Зайковская СОШ № 1),
- Панькову Матвею Григорьевичу (Киргинская СОШ),
- Барминой Валерии Олеговне (Килачевская СОШ),
- Балакиной Анжелике Дмитриевне (Ключевская СОШ).
Бронзовый знак: 
- Шалаеву Егору Андреевичу (Ключевская СОШ),
- Вагурову Глебу Дмитриевичу (Пионерская СОШ),
- Макарову Михаилу Ивановичу (Киргинская СОШ),
- Вихаревой Елене Николаевне (Зайковская СОШ №1).

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»


