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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

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня передал санитарные автомобили Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня передал санитарные автомобили 
больницам Свердловской области. Новые семиместные машины – всего 48 больницам Свердловской области. Новые семиместные машины – всего 48 
LADA Largus – разъехались сегодня в 29 муниципалитетов Среднего Урала. LADA Largus – разъехались сегодня в 29 муниципалитетов Среднего Урала. 
Последняя «новинка» Ирбитской ЦГБ - LADA Largus – сейчас проходит не-Последняя «новинка» Ирбитской ЦГБ - LADA Largus – сейчас проходит не-
обходимые процедуры оформления и уже скоро отправится в распоряже-обходимые процедуры оформления и уже скоро отправится в распоряже-
ние детской поликлиники.ние детской поликлиники.

РОССЫПЬ РОССЫПЬ 
ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ 
И БЛАГОДАРНОСТЕЙИ БЛАГОДАРНОСТЕЙ

БОЛЬНИЦАМ РЕГИОНА БОЛЬНИЦАМ РЕГИОНА ––
новые санитарные автомобилиновые санитарные автомобили

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, 
КАРТЫ КАРТЫ 
И ЖУЛЬЕИ ЖУЛЬЕ

Можно и без ипотеки в XXI веке
Губернатор Евгений Куйвашев 23 июня в 

Нижней Туре вручил ключи от квартир жильцам 
дома для арендаторов. Это первый пилотный 
подобный проект в Свердловской области. Он 
позволяет людям, у которых нет возможности 
купить свою квартиру, продолжительное время 
снимать жильё за стоимость существенно ниже 
рыночной. О механизмах обеспечения жильем 
в нашем муниципалитете рассказала Наталья 
Арапова, главный специалист администрации 
Ирбитского МО по жилищным вопросам. 

Подробнее на стр. 4

Вместе память сохраним
Ряды многоярусных стеллажей, плотно 

заставленных коробками с подшивками до-
кументов. В помещении хранилища созда-
ны оптимальные условия, необходимые для 
сохранности рукописных и печатных ценно-
стей.

Подробнее на стр. 6

Юбилей в кругу друзей
В селе Знаменском прошёл один из самых лю-

бимых праздников – 19 июня жители отметили 
День села. В этом году он стал двойным: в 2021 
году трудовой коллектив агрофирмы «Ирбит-
ская» отмечает свой 15-летний юбилей. Поэтому 
и название праздника нашлось быстро: «Юби-
лей в кругу друзей».

Подробнее на стр. 7

Фото ДИП СО и Ольги КочневойФото ДИП СО и Ольги Кочневой



2
№ 35 от 1 июля 2021 года

Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная)  Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

Уважаемые жители Ирбита и Ирбитского района!
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
реализует в 2021-2022 учебном году программы сетевого взаимодействия по ЗАОЧНОМУ 

обучению студентов с применением дистанционных технологий по образовательным программам

Реклама

БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА Сроки обучения 
на базе среднего общего образования

Бакалавриат – 4 года 8 месяцев
Специалитет – 5 лет 8 месяцев

на базе среднего профессионального 
образования – сокращенный срок 

определяется в индивидуальном порядке
Вступительные испытания по 3 предметам.
Для выпускников средних школ – результаты ЕГЭ 
с 2017 по 2021 гг.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование, - тестирование
Прием заявлений начинается с 1 июня 2021 г.

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И.Кузнецова» обеспечивает 

сопровождение студентов в течение всего 
периода обучения.

БАКАЛАВРИАТ 
(направление подготовки/ профиль)

08.03.01 Строительство / Автомобильные дороги
                                           / Автомобильные мосты и тоннели
09.03.03 Прикладная информатика / Цифровая экономика
14.04.02 Технологические машины и оборудование 
                    / Машины и оборудование лесного комплекса
20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная 
                                                   защита окружающей среды
21.03.02 Землеустройство и кадастры / Кадастр недвижимости
23.03.01 Технология  транспортных процессов  
            / Организация перевозок и безопасность движения
35.03.01 Лесное дело / Лесное дело
                                     / Охотоведение
35.03.02  Технология лесозаготовительных 
деревообрабатывающих производств 
                                                                / Технология деревообработки
35.03.10 Ландшафтная архитектура / Ландшафтное строительство
43.03.01 Сервис / Сервис дорожных строительных 
                                                                              машин и оборудования
                            / Сервис на предприятиях нефтегазовой отрасли

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(специальность / специализация и квалификация) 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей  
                 / Строительство (реконструкция, 
                   эксплуатация и техническое прикрытие
                   автомобильных дорог 
                 / Инженер
23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства  / Автомобили и тракторы
                  / Инженер
38.05.01 Экономическая безопасность
                 / Экономико-правовое обеспечение 
                  экономической безопасности
                / Экономист

Адреса:
УНИВЕРСИТЕТ - г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37    Сайт : www.usfeu.ru
КОЛЛЕДЖ - г. Талица, ул. Луначарского, 81
Телефон для справок в г. Талице: 8-922-120-78- 83   Электронная почта: taliza-vus@mail.ru

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 30 июня

Особых происшествий нет, равно как и повода расслабляться
Третья волна, переполненный 
госпиталь, пожары, сюр-
призы для энергетиков от 
матушки-природы, прорывы 
труб водоснабжения, «Ве-
нок дружбы» и спортивные 
успехи.

Аппаратное совещание, состо-
явшееся 21 июня, началось с тре-
вожной нотки…

Третья волна накрывает!
 «Главный врач попросил меня 

немножко вас напугать», - таки-
ми словами начала свой доклад 
Анна Купер, заместитель главного 
врача Ирбитской ЦГБ.  - Инфек-
ционный госпиталь развернут и 
имеет на «вооружении» 80 койко-
мест, на 8 утра 21 июня из них 53 
койки были заняты! 46 человек 
находятся в отделении, из них 33 
- ковид-положительные. Кислоро-
дом обеспечено 43 больничных ме-
ста, но, вдумайтесь, все они уже 
заняты… В отделении реанима-
ции в наличии шесть оборудован-
ных коек и при этом уже сейчас 
- семеро пациентов, из которых 
ковид-положительных – пятеро, 
все они лежат на искусствен-
ной вентиляции легких. Всего в 
районе на амбулаторном этапе 
находились на 21 число еще се-
меро граждан с подтвержденным 
диагнозом, двое из них – дети. 
Также под наблюдением медиков 
находятся 19 «контактных». 
Наш Восточный управленческий и 
Северный управленческий округа, 
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, 
относительно «спокойны» по 
темпам роста количества новых 
зараженных. Это благоприятное 
последствие того, что у нас до-
статочно высокими темпами 
идет вакцинация населения. В Ир-
битском районе привито порядка 
40 процентов от необходимого 
для создания коллективного им-
мунитета количества. 

Только вакцинация способна 
помочь нам сдержать надвига-

ющуюся волну инфекции, а вот 
полностью обойти эту напасть 
мы, к сожалению, вряд ли смо-
жем, –  подчеркнула Анна Купер.

Вакцина в наличии есть практи-
чески всегда, так что сейчас дело, 
по большому счету, в наличии 
или же отсутствии личной ответ-
ственности нашего населения. 

Горим и страдаем 
по воле стихии
О состоянии оперативной об-

становки на территории Ирбитско-
го муниципального образования в 
период с 7 по 21 июня рассказал 
Сергей Крошняков, начальник 
МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Ирбитского МО»:

- Чрезвычайных ситуаций, к 
счастью, не происходило. Посту-
пило восемь сообщений о техно-
генных пожарах, в которых люди 
не пострадали. На территории 
поселка Пионерского произошло 
возгорание бытового мусора, в 
селе Килачевском в результате 
короткого замыкания огнем были 
повреждены стены и кровля жи-
лого дома. Сарай в деревне Мель-
никовой был уничтожен огнем, 
причина такая же, как и в Кила-
чевском, – неисправная электро-
проводка. И в селе Горки тоже 
«похулиганила» огненная стихия 
– горело 15 квадратных метров 
мусора. В деревне Фомина сгорел 
деревянный забор, а в Мостовой 
18 июня – целый жилой дом, над-
ворные постройки и два автомо-
биля. Сухую траву бойцам пожар-
ной службы пришлось тушить 
в деревне Мельниковой, горело 
там ни много ни мало  почти два 
гектара площади, еще около по-
ловины гектара сухостоя сгоре-
ло на окраине деревни Юдиной. 

Не обошлось и без «сюрпризов» 
от матушки-природы. В результа-
те шквалистого ветра 7 и 8 июня 
в четырех населенных пунктах 
произошло аварийное отключе-
ние электроснабжения. 21 числа 

по вине опять же чересчур «буй-
ного» ветра без электричества 
пришлось временно остаться жи-
телям семнадцати деревень, сел 
и поселков муниципалитета. Все 
без исключения аварии своевре-
менно устранялись ремонтными 
бригадами – электрикам, по мило-
сти стихии, пришлось работать 
в авральном режиме. 

Прорывы, прорывы…
Ирина Речкалова, начальник 

отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей 
среды, выступила с докладом о со-
стоянии дел в ЖКХ и об аварийных 
ситуациях. Так, за период с 31 мая 
по 21 июня на территории муни-
ципалитета произошло несколько 
аварий. Прорыв сетей холодного 

водоснабжения случился в дерев-
нях Симановой, Фоминой, Мельни-
ковой, селах Ключи и Харловском, 
а также в поселке плодосовхоза. 
Все аварии были ликвидированы. 
Добавив позитивную ноту, Ирина 
Васимовна отметила, что уже под-
ведены итоги первого этапа смо-
тра-конкурса по благоустройству 
территорий Ирбитского района в 
2021 году и на очереди второй этап. 

«Венок Дружбы»
Лариса Новоселова, начальник 

управления культуры муниципали-
тета, поделилась информацией об 
итогах восемнадцатого открытого 
фестиваля-конкурса националь-
ных культур  «Венок дружбы», ко-
торый был проведен 29 мая в го-
степриимном селе Ницинском.

- Участие в нем приняли более 
тысячи конкурсантов. Меропри-
ятие проводилось без каких-либо 
вступительных взносов, зрителя-
ми стали более 2 500 человек. Не 
смогли оставить без внимания со-
бытие такого масштаба и «высо-
кие» гости из округа и области – 
Максим Иванов, Вадим Дубичев, 
Елена Трескова, Юлия Боярских. 
Национальный состав нынешнего 
фестиваля был очень разнообра-
зен - участниками стали русские, 
казахи, молдаване, марийцы, укра-
инцы, башкиры, удмурты, белору-
сы и татары. Конкурсанты из 22 
территорий области посетили 
фестиваль, а еще побывали на ир-
битской земле гости из соседней 
Тюменской области. 

Окончание на странице 3
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Здоровье школьника – на первом месте
Школьников будут кормить лучше: в правительстве задумались над ре-
формированием системы школьного питания. 

Сейчас как? Есть сумма, например, 70 рублей. И экономистам с поварами надо 
из нее «скроить» школьный обед для первоклашки. Задача сделать по-другому: при 
составлении меню школьника исходить из того, сколько ребенку надо белков, жиров, 
углеводов и калорий.  

Как написал на своей странице в соцсетях наш депутат Государственной Думы 
Максим Иванов, в первую очередь – здоровье ребенка, а уже потом экономика. 

«Надо выводить формулу полезного детского обеда и под нее подгонять бюд-
жеты. Не наоборот. В течение года планируется начать эту работу на государ-
ственном уровне. И чтобы был результат, разумеется, надо проводить полное 
переоснащение школьных столовых новым оборудованием», - обозначил направ-
ления работы депутат Госдумы. 

Напомним, что зимой прошлого депутат Госдумы Максим Иванов проголосовал 
«за» законопроект, по которому всем младшеклассникам России гарантируется бес-
платное горячее питание не менее одного раза в день вне зависимости от того, жи-
вут они в городе или в сельской местности.

БОРЬБА ЗА 700 МЛН ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ 
Год назад Министерство просвещения РФ в целях эко-
номии средств бюджета решило не давать успешным 
и богатым регионам деньги на организацию горячего 
питания для младшеклассников. В их число вошла 
Свердловская область.

Максим Иванов направил запрос Председателю Прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину, министру просвещения РФ 
Сергею Кравцову и в трехстороннюю комиссию по вопросам 

межбюджетных отношений с просьбой устранить несправед-
ливость и предоставить субсидию и Свердловской области.

В результате дальнейших разбирательств правила распре-
деления средств изменили и Свердловской области из феде-
рального бюджета дополнительно выделили на эти цели 720 
млн рублей!

Всего в следующем учебном году получать школьное пи-
тание в России будут на 289 тысяч учеников больше, чем в 
этом. На питание из бюджета выделено 62,5 млрд - на 4 млрд 
рублей больше, чем в прошлом году.

Газовикам прокуратура не указ
Саботаж газификации в Свердловской обла-
сти продолжается в особо циничной форме.

Полтора года (!) депутат Государственной Думы 
Максим Иванов вместе с жителями добивается 
внесения адресов в региональную программу 
льготного подключения к газу, действующую до 
2023 года. Депутат неоднократно направлял за-
просы и в Министерство ЖКХ Свердловской об-
ласти, и в Правительство РФ, и в Генпрокуратуру. 

В итоге прокуратура Свердловской области 
нашла нарушения в работе газовых компаний 
– они сдались и поставили граждан в план га-
зификации на…. 2024-2026 годы. Напомним, 
программа действует до 2023 года. 

Как рассказал Максим Иванов: «Меня пора-
жает вот что. Прокуратура указала МинЖКХ 
на недостатки в реализации программы га-
зификации в Свердловской области. Десятки 
тысяч людей – уже на пределе своего терпе-
ния. Президент четко и неоднократно давал 
указание ускорить догазификацию населения. 
Газпром работает в поте лица, а наши мест-
ные газовые «коммерсы» заняли позицию глу-
хой обороны». 

Депутат обещает методично добиваться от 
коммерсантов исполнения поручений Прези-
дента и подведения газа людям.

Е. Терещук

Больницам региона –
новые санитарные автомобили

Евгений КУЙВАШЕВ передал 
больницам региона новые 
санитарные автомобили, ко-
торые сделают медпомощь 
уральцам ещё доступнее.

Губернатор Евгений Куйвашев 
28 июня передал санитарные ав-
томобили больницам Свердлов-
ской области. Новые семимест-
ные машины – всего 48 LADA 
Largus – разъехались сегодня в 
29 муниципалитетов Среднего 
Урала. На таком транспорте, к 
примеру, передвигаются участко-
вые врачи, выезжающие на дом к 
пациентам, или медики, достав-
ляющие лекарства в отдаленные 

территории. Новые санитарные 
автомобили, приобретенные по 
программе модернизации пер-
вичного звена, сделают таким 
образом медицинскую помощь 
уральцам еще доступнее.

- В пандемию, когда выезды 
участковых увеличились в разы, 
штатных машин в больницах не 
хватало, на помощь приходил 
служебный транспорт других 
организаций, местных админи-
страций. Поэтому примерно 
треть новых машин отправля-
ются на расширение автопарка 
больниц, остальные заменят 
изношенные. Это машины для 
участковых врачей, которые 

работают непосредственно с 
людьми, выезжают к больным 
детям, взрослым и старикам. 
Нужно, чтобы помощь к челове-
ку прибывала быстрее, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

По его словам, зимой часть 
больниц уже получила новые ав-
томобили. Всего по программе 
модернизации на 2021 год запла-
нирована передача 276 санитар-
ных машин. Общая их стоимость 
– более 375 миллионов рублей. А 
всего на модернизацию первич-
ного звена – поликлиник и ФАПов 
– в областном бюджете заплани-
ровано более трех миллиардов 
рублей. Эти средства идут на но-
вое оборудование, капитальный 
ремонт зданий, приобретение 
транспорта. 

Один из новых санитарных ав-
томобилей, который уже завтра 
отправится на помощь пациен-
там, показал губернатору Евге-
нию Куйвашеву главный врач 
Артёмовской центральной рай-
онной больницы Андрей Карта-
шов. 

Несказанно рады новым авто-
мобилям и в Ирбитской ЦГБ. В 
нынешнем году автопарк больни-
цы пополнился уже шестью авто-
мобилями!  

Пять единиц техники – два 
УАЗа «Патриот» и три «Лады 
Гранты» на вооружение ЦГБ по-
ступили в январе 2021 года. Все 
они курсируют по территории го-

рода и района. 
Один УАЗ выделен на ОВП в 

село Горки. Территория обслу-
живания большая, врач ОВП вы-
езжает к тяжело больным и не-
транспортабельным пациентам 
из деревень Лаптевой, Перши-
ной, сел Крутихинского, Стриган-
ского, Анохинского, Мостовского. 
Удаленность от города состав-
ляет порядка 60-65 километров, 
расстояние между этими насе-
ленными пунктами пешком не 
перейти.

- Ранее у нас был УАЗ, в наро-
де называемый «буханкой». Он 
прослужил более 15 лет. Был 
весь ржавый, практически по-
сле каждого выезда ломался, во-
дителю приходилось часто его 
ремонтировать. Зимой в салон 
автомобиля попадал даже снег, 
- комментирует Ольга Кочнева, 
фельдшер Горкинского ОВП. – 
Вручение нового УАЗа было для 
нас сюрпризом. Водитель не 
может нарадоваться, да и мы 
тоже. Сейчас до больных, в том 
числе ковидных, добираемся в 
комфортных условиях. Техника 
проезжает везде.

Последняя «новинка» Ирбит-
ской ЦГБ - LADA Largus – сейчас 
проходит необходимые проце-
дуры оформления и уже скоро 
отправится в распоряжение дет-
ской поликлиники.

Ксения Малыгина
Фото ДИП СО и Ольги Кочневой

Окончание. 
Начало на странице 2.

Спортсменам – 
физкультпривет!
Павел Коростелев, дирек-

тор МКУ «Физкультурно-моло-
дежный центр», рассказал об 
итогах спортивных состязаний, 
которые прошли на празднова-
нии Дня России. В соревновании 
приняли участие 245 спортсме-
нов разных возрастов. Победи-
телями в состязаниях по легкой 
атлетике стали представители 
колхоза «Урал», перетянули ка-
нат в свою пользу делегаты СПК 
«Завет Ильича». Команда Ир-
битского молочного завода ста-
ла первой в футболе, в волейбо-
ле, в мужском зачете «золото» 
завоевали представители колхо-
за «Урал», а в женском – спор-
тсменки молочного завода. Ито-
ги соперничества по гиревому 
спорту, естественно, по весовым 
категориям, а было их три, тако-
вы: первые места на пьедеста-
ле почета заняли Роман Дудин, 
представитель молочного заво-
да, Валерий Гордеев, воспитан-
ник ДЮСШ, и Андрей Лазуков 
из рабочего поселка Пышма. Со-
ревнования по армреслингу по 
праву «даровали» свое «золото» 
Станиславу Пелевину, Данилу 
Кузьмину и Льву Гоголеву, все 
трое спортсменов представляли 
город Ирбит.

Очередное, 48-е
Последним вопросом стало 

оглашение решения собрать 
очередное, 48-е, заседание думы 
Ирбитского района. Ольга Нов-
городова, заведующая органи-
зационным отделом думы Ирбит-
ского муниципалитета, озвучила 
порядок проведения заседания 
и обозначила основные вопросы, 
которые необходимо обсудить. 

Евгений Пашков

Особых 
происшествий 
нет,равно как 
и повода 
расслабляться
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Можно и без ипотеки в XXI веке

Губернатор Евгений Куйвашев 23 
июня в Нижней Туре вручил ключи 
от квартир жильцам дома для арен-
даторов.

Это первый пилотный подобный проект 
в Свердловской области. Он позволяет 
людям, у которых нет возможности купить 
свою квартиру, продолжительное время 
снимать жильё за стоимость существенно 
ниже рыночной. Глава региона заявил о 
том, что такую практику на Среднем Ура-
ле необходимо тиражировать. Социальное 
арендное жильё не так давно стало появ-
ляться в России. Это один из механизмов 
привлечения в муниципалитеты молодых 
специалистов – учителей, врачей и дру-
гих представителей социальной сферы. В 
Нижней Туре для этих целей было рекон-
струировано здание бывшего общежития 
«Рябинушка». Из областного и местного 
бюджетов для этого было выделено около 
110 миллионов рублей. 

- Арендовать такое жилье можно на 
срок до десяти лет. Стоимость его – 
существенно ниже рыночной. В Нижней 
Туре это 30 рублей за 1 квадратный 
метр. То есть квартира в 70 квадратных 
метров обойдется семье в 2 100 рублей. 
Плюс коммунальные платежи. Механизм 
субсидирования подобных проектов у нас 
разработан. Я знаю, что есть проблемы 
с жильём для специалистов практиче-
ски во всех городах, и прошу глав муни-
ципалитетов заняться этим вопросом. 
Готов оказывать любую поддержку для 
развития социального арендного жилья, 
- сказал Евгений Куйвашев. 

Первыми квартиры в наёмном доме по-
лучили фельдшер Екатерина Сочивец, 
переехавшая в Нижнюю Туру из Алапаев-
ска, а также учитель физкультуры и ОБЖ 
Людмила Самочерных, которая хотела 
переехать в Крым, но осталась в родном 
городе, получив возможность самостоя-
тельно арендовать доступное жильё.  

Всего о желании снимать квартиры по 
сниженным ценам в новом доме заявили 
17 семей. 

Также губернатор 23 июня во время 
рабочей поездки в Нижнюю Туру вручил 
ключи новосёлам ещё одного дома. Сразу 
101 семья здесь переезжает из аварийного 
жилья в современные квартиры, построен-
ные в городе в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 

На средства, направленные из феде-

рального бюджета, в Нижней Туре постро-
ен девятиэтажный дом, в который пере-
едут 245 человек из 26 домов, признанных 
аварийными. 

В Ирбитском муниципальном образова-
нии мероприятия по улучшению жилищных 
условий работников социальной сферы – 
учителей, врачей осуществляются в рам-
ках реализации муниципальной подпро-
граммы «Обеспечение граждан жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма и работников агропромышленного 
комплекса и социальной сферы по догово-
рам найма служебного жилого помещения 
муниципального фонда Ирбитского муни-
ципального образования» муниципальной 
программы «Социальная поддержка насе-
ления Ирбитского муниципального образо-
вания до 2024 года». 

Вот что говорят на эту тему наши педаго-
ги. Например, Дарья Машковцева, воспи-
татель Киргинского детского сада, не скры-
вает радости по поводу проживания ее 
семьи в однокомнатной благоустроенной 
квартире. Она ее «получила» в 2014 году, 
тогда же и начала работать в Киргинском 
детском саду. Больше того, она пользуется 
и льготами на оплату электроэнергии. 

- Полученное жилье несомненно по-
служило поводом остаться работать и 
жить на селе, - заверила нас Дарья.

О механизмах обеспечения жильем в 
нашем муниципалитете рассказала Ната-
лья Арапова, главный специалист адми-
нистрации Ирбитского МО по жилищным 

вопросам:
- В соответствии с вышеуказанной про-

граммой за счет средств местного бюд-
жета учителям и врачам приобретаются 
благоустроенные жилые помещения на 
вторичном рынке или предоставляются 
отремонтированные муниципальные жи-
лые помещения по договорам найма слу-
жебного жилого помещения.

С 2012 по 2020 год для данной катего-
рии граждан приобретено 19 жилых по-
мещений, в том числе 14 – для учителей 
и пять - для врачей. Выделено 33 отре-
монтированных муниципальных жилых 
помещения.

Также улучшить свои жилищные усло-
вия педагогам и врачам, проживающим и 
работающим на сельских территориях, 
можно путем получения социальных вы-
плат на строительство (приобретение) 
жилья в рамках подпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Сверд-
ловской области» государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области 
до 2025 года» и муниципальной подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования» муниципальной программы 
«Развитие экономики Ирбитского муници-
пального образования до 2024 года». С 2011 
по 2020-й получил социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья 31 
работник социальной сферы, в том числе 
27 работников образовательных учрежде-
ний и четыре работника здравоохранения.

С прошлого года появилось первосте-
пенное право на получение социальной 
выплаты у граждан, изъявивших желание 
постоянно проживать на сельских тер-
риториях и при этом:

осуществляющих деятельность по тру-
довому договору или индивидуальную пред-

принимательскую деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса или в соци-
альной сфере, или в организациях, осущест-
вляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных (основное 
место работы) на сельских территориях;

- переехавших на сельские территории 
в границах соответствующего муници-
пального района (городского округа), в 
котором гражданин работает или осу-
ществляет индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в сфере агро-
промышленного комплекса или социальной 
сфере, или в организациях, осуществля-
ющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных (основ-
ное место работы), из другого муници-
пального района или городского округа 
(за исключением городского округа, на 
территории которого находится админи-
стративный центр соответствующего 
муниципального района);

- проживающих на сельских террито-
риях в границах соответствующего му-
ниципального района (городского округа), 
в который гражданин изъявил желание 
переехать на постоянное место жи-
тельства, на условиях найма, аренды, 
безвозмездного пользования либо на иных 
основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

- зарегистрированных по месту пребы-
вания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на сельских 
территориях в границах соответствую-
щего муниципального района (городского 
округа), в который гражданин изъявил 
желание переехать на постоянное место 
жительства;

- не имеющих в собственности жило-
го помещения (жилого дома) на сельских 
территориях в границах муниципального 
района (городского округа), в который 
гражданин изъявил желание переехать 
на постоянное место жительства.

Основным условием использования граж-
данином социальной выплаты является 
осуществление им не менее пяти лет со 
дня получения социальной выплаты тру-
довой или предпринимательской деятель-
ности на сельской территории, в которой 
было построено (приобретено) жилье за 
счет средств социальной выплаты.

Юлия Салимова, учитель химии и био-
логии Дубской школы:

- В 2014 году я окончила Нижнетагиль-
скую социально-педагогическую академию 
и без сомнений приехала со своим мужем 
в родную деревню Дубскую, работать 
в Дубской школе (где отучилась 11 лет) 
учителем биологии и химии. И как все мо-

Дарья Машковцева

Наталья Арапова
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лодые семьи, мы столкнулись с необходи-
мостью купить жилье, и купить в краткие 
сроки без помощи старшего поколения.

Первая, к кому я обратилась, – это 
директор Дубской школы Марина Вла-
димировна Бурыкина, которая сразу же 
объяснила нам, какие нужно собрать до-
кументы и как встать на очередь по про-

грамме «Молодая семья».
И в декабре 2015 года мы получаем дол-

гожданные ключи от нашей первой одно-
комнатной благоустроенной квартиры! 
Для молодой семьи это огромная ра-
дость. Жить в социальном жилье – это 
не ипотека и не съем – большой фунда-
мент для будущей счастливой жизни! Но 
время не стоит на месте…

Благодаря тому, что управление об-
разования Ирбитского муниципального 
образования ходатайствует, в 2021 году 
мы получаем двухкомнатную квартиру. 
Нашей радости нет предела! У дочки 
сейчас своя комната, тем более в этом 
году мы идём в первый класс. Квартира 
не маленькая, очень теплая, с ремонтом. 
О чём ещё можно мечтать?

Жить без ипотеки – это мечта любой 
семьи.

Мы благодарны администрации Ир-
битского муниципального образования в 
лице Алексея Валерьевича Никифорова 
за заинтересованность и привлечение 
молодых педагогов и молодых семей.

Отдельные слова благодарности гово-
рим начальнику управления образования 
Надежде Вячеславовне Черемисиной 
за огромную поддержку.

Спасибо председателю Дубской тер-
риториальной администрации Олегу 
Геннадьевичу Поникаровских, который 
всегда заинтересован в хороших услови-

ях жизни населения.
Особенные слова признательности 

директору школы М.В. Бурыкиной за по-
мощь в подготовке документов, под-
держку и понимание.

Обращаюсь к молодым педагогам и всем 
молодым семьям: не стоит бояться и ду-

мать, что это не реально. Это всё дей-
ствительно и достигаемо, главное - же-
лание работать в сельской местности. А 
наше Ирбитское МО даёт уникальную воз-
можность здесь жить и здесь работать!

Фото ДИП СО и из семейных 
архивов педагогов

Особое внимание –
росту зарплат в регионе
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ обратился к 
уральскому бизнесу с призывом уделить осо-
бое внимание росту уровня доходов жителей 
Свердловской области. Глава региона заявил 
о такой необходимости 29 июня на отчётно-
выборной конференции Уральской торгово-
промышленной палаты. 

Обращаясь к членам УТПП, глава региона отме-
тил, что, несмотря на все трудности прошлого года, 
экономика региона сохранила устойчивость. И к 
этому результату Уральская торгово-промышлен-
ная палата имеет непосредственное отношение. 
Губернатор заявил о высокой оценке того вклада, 
которые внёс бизнес в борьбу с пандемией и пре-
одоление всех связанных с ней кризисных явлений. 
Он также подчеркнул: правительство Свердловской 
области делает всё, чтобы создать условия для 
развития и сохранения устойчивости уральского 
бизнеса. Но при этом рассчитывает на встречное 
движение со стороны предпринимательского со-
общества. Задача «номер один» здесь – полное 
восстановление рынка труда и неуклонный рост до-
ходов уральцев.

- Там, где бизнес вернулся на прибыльные по-
казатели, работники предприятий должны за-
рабатывать больше. Да, мы видим, что средняя 
заработная плата в области по итогам января-
апреля выросла на 8% к аналогичному периоду 
прошлого года. Но все прекрасно понимают, что 
такие показатели обеспечивают предприятия в 
сфере информационных технологий, электрони-
ки, энергетики, металлургии и ряда других от-
раслей, а в целом уровень доходов людей всё еще 
далек от того, которых бы их устраивал, – отме-
тил Евгений Куйвашев.  

Отметим, в ходе конференции сегодня было при-
нято важное для УТПП и предпринимательского 
сообщества решение. Главой крупнейшего бизнес-
объединения региона на следующие пять лет вновь 
избран Андрей Беседин.

- Для чего мы плотно интегрируемся в терри-
тории региона, в общественную жизнь Среднего 
Урала, в международные активности? Ответ 
прост: чтобы иметь больше возможностей помо-
гать бизнесу, – сказал он, добавив, что приорите-
тами работы УТПП в ближайшей перспективе будут 
ещё большая точность, адресность, скорость, бы-
страя обратная связь и развитие сообществ внутри 
членской базы.

Роль и статус Уральской торгово-промышлен-
ной палаты в российской системе бизнес-объ-
единений, в также поддержку со стороны пра-
вительства Свердловской области подчеркнул 
сегодня также вице-президент ТПП РФ Влади-
мир Падалко.

Фото ДИП СО

Студенты УрФО
сделали свой ход

Регистрация участников проходила на сайте твойход.онлайн в 
течение двух месяцев. За это время к проекту присоединились 568 
тысяч студентов более чем из тысячи вузов России. Более 36 тысяч 
из них – студенты Уральского федерального округа.

- Механикой конкурса предусмотрено, что к нему можно подклю-
читься в любой момент. Да, ты не сможешь стать полуфиналистом 
и финалистом, но у тебя появится возможность завести новые зна-
комства, присоединиться к тематическим спринтам, поработать в 
команде, поучаствовать в онлайн и офлайн мероприятиях. В самое 
ближайшее время Росмолодежь, президентская платформа «Рос-
сия – страна возможностей» совместно с Ростуризмом запускают 
специальную программу путешествий по России. В туры выходного 
дня и недельные экспедиции на уникальных условиях смогут отпра-
виться и участники «Твоего хода». Активистам «Твоего хода» уже 
удалось побывать на космодроме «Восточный» в Амурской области, 
на Камчатке, в Калининграде и Севастополе. И это не просто уве-
селительные поездки, а новый туристический продукт, соответ-
ствующий направлениям конкурса «Твой ход». В программу путеше-
ствий включены лекции общества «Знание», посещение крупнейших 
российских предприятий, встречи с руководителями регионов и ра-
ботодателями, – сообщил заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

До середины июня, на первом этапе, участники смотрели уроки об-
разовательного модуля, проходили тесты и определялись с направ-
лением на конкурсе.

Сейчас стартовал второй этап. До 10 августа участникам предстоит 
выбрать направление, определиться с личным или командным форма-
том работы, пройти образовательный модуль «Акселерация решений» 
и решать кейсы. Десять тысяч человек выйдут в полуфинал, но в меро-
приятиях экосистемы «Твой ход» продолжат участвовать все студенты.

- Мне нравится основной посыл кейсов конкурса «Твой ход». От 
нас не ждут неожиданных и сильных решений. Организаторы и 
партнеры проекта ищут новые парадигмы, свежие контексты и 
хотят работать с молодежью над задачами сообща, – отметила 
жительница Екатеринбурга, студентка Российского государственного 
профессионально-педагогического университета Анна Радунцева.

Имена победителей станут известны в ноябре 2021 года. 200 сту-
дентов получат премии в размере одного миллиона рублей на обуче-
ние, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 
топ-победителей – дополнительно гранты в размере 2,5 миллиона 
рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или 
вуза. Лучшие конкурсанты также отправятся в путешествие по России 
и получат приглашения на стажировки или даже предложения о тру-
доустройстве в ведущие компании страны.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой ход» выступают 
АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенче-
ских клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Кон-
курс проводится с целью развития профессиональных компетенций, 
лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана 
Президентом России.

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина

«Твой ход» – новый проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» проводится впервые, но уже 
стал одним из самых масштабных проектов организации.

Юлия Салимова
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Деньги, карты и жулье
Каждый месяц в МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» заявляют в 
среднем шесть-восемь пре-
ступлений по фактам мошен-
ничества с использованием 
IT-технологий.  

Рабочий день закончился пару 
часов назад, наслаждаюсь ле-
том и вечерним покоем, собираю 
душистую малину. Вдруг раз-
дается телефонный звонок. Но-
мер неизвестный. По привычке 
приветствую собеседника, в от-
вет слышу напористый мужской 
голос: «Добрый день! Вас бес-
покоит служба безопасности 
такого-то банка!» Признаюсь, 
оторопела сразу, а поставлен-
ный голос продолжал, называя 
меня по имени и отчеству, не 
давая мне прийти в себя и от-
реагировать на приветствие: «15 
минут назад мы отследили по-
дозрительный перевод с вашей 
карты! Вы подтверждаете, что 
переводили такую-то сумму 
такому-то гражданину?» По-
сле этого вопроса пришла в себя: 
карта у меня дома, на телефон 
смс не приходила, значит, звонят 
мошенники. Пожелав им всего 
доброго, звонок завершила. Для 
спокойствия все-таки проверила 
баланс на карте – все в порядке.

Уверена, что подобные звонки 
поступали чуть ли не каждому, 
ибо мошенники не дремлют. К со-
жалению, на их уловки люди по-
падаются до сих пор. 

Противодействию фактам 
мошенничества и иных престу-

плений, совершаемых с исполь-
зованием IT-технологий, было 
посвящено очередное заседание 
Общественного совета при МО 
МВД России «Ирбитский».

- На территории города Ир-
бита и Ирбитского района с 
января по май текущего года за-
регистрировано 33 преступле-
ния по фактам мошеннических 
действий, совершенных именно 
с использованием IT-технологий. 
За аналогичный период про-
шлого года эта цифра состав-
ляла 75, - комментирует Артем 
Талькин, подполковник поли-
ции, начальник МО МВД России 
«Ирбитский». – Количество пре-
ступлений снизилось на 56%, во 
многом благодаря распростра-
нению памяток и видеороликов, 
проведению бесед с населением. 

Положительная динамика на-
блюдается и в раскрываемости 
преступлений по фактам мошен-
ничества с банковскими картами, 
несмотря на то что их очень долго 
и сложно раскрывать. У сотрудни-
ков полиции есть только номера 
телефонов, от этого они и оттал-
киваются. Кроме того, совершив-
шие преступные действия, как 
правило, находятся в разных точ-
ках страны.

- По этому направлению мошен-
ничества в нашем отделе поли-
ции создана специализированная 
следственная группа. В ее состав 
входят сотрудник следствия, 
оперуполномоченный, участко-
вый и дознаватель. Сейчас для 
раскрытия преступлений по 

фактам мошенничества и иных 
преступлений, совершаемых с 
использованием IT-технологий, 
они выезжают в командировки по 
территории России, - рассказал 
Артем Валерьевич. 

Хотя полицейские уже изучили 
все существующие схемы мо-
шенников и раскрываемость ста-
ла выше, количество совершен-
ных преступлений в этой сфере 
напрямую зависит от сознатель-
ности граждан.

- Мошенники, которые звонят 
потерпевшим – нашим жителям, 
нацелены на результат. Они за-
говаривают жертву ненужными, 
«умными» фразами. Пока человек 
осмыслит, что попался в сети 
мошенников, он идет на поводу 
у них. Зачастую случаи, которые 
происходят у нас, не поддаются 
никакой здравомыслящей логике. 

Потерпевшие признаются, что 
знали о таких способах мошенни-
чества, но действия свои объяс-
нить не могут, - говорит началь-
ник МО МВД России «Ирбитский». 
- Люди умудряются снять налич-
ные и перевести их на номера 
телефонов не через банкоматы, 
а через терминалы для опла-
ты телефона. Было и такое, 
что данные процедуры длились 
несколько дней. Потерпевшие 
тщательно это скрывали от 
родных и близких – результат 
работы мошенников. Кое-кто из 
потерпевших даже оформляет 
кредит.

В прошлом году гражданка Ир-
бита, продиктовав все данные 
карты мошенникам, лишилась 
трех миллионов рублей. К сча-
стью, сотрудники банка забло-
кировали денежные средства. 

Попадаются люди и на большие 
суммы, так, например, житель 
Екатеринбурга потерял 10 мил-
лионов рублей!  

- Выход один: нужно понимать, 
что сотрудник банка никогда не 
позвонит и не скажет: «Что-
бы защитить ваши денежные 
средства, их нужно снять и 
перевести куда-то, или: чтобы 
сохранить денежные средства, 
вы должны продиктовать код 
карты с обратной стороны», - 
разъяснил Артем Валерьевич. – 
Если позвонили и представились 
сотрудником банка, самое про-
стое, что можно сделать – про-
сто скинуть звонок. Сходить в 
банк и уточнить у операциони-
ста, все ли в порядке. 

Начальник МО МВД России 
«Ирбитский» отметил, что бы-
вают случаи, когда мошенники 
представляются сотрудниками 
полиции. Здесь важно понимать, 
что полицейские никогда не бу-
дут звонить и подтверждать де-
нежные переводы или просить 
данные карты. Они могут только 
пригласить человека в отдел по-
лиции для разбирательства.

С каждым годом схемы мошен-
ников совершенствуются. Так, на-
пример, они могут использовать 
подмену номеров – современную 
технологию телефонии. В таком 
случае лучше прервать разговор 
и самому перезвонить в банк, 
тогда вы попадете на реальный 
телефон организации. 

Ксения Малыгина
Фото Анны Лапиной

Ряды многоярусных стелла-
жей, плотно заставленных 
коробками с подшивками до-
кументов. В помещении хра-
нилища созданы оптималь-
ные условия, необходимые 
для сохранности рукописных 
и печатных ценностей.

Сохранение памяти о людях 
и истории родного края - одна 
из главных задач сотрудников 
архивов. В Государственном ар-
хиве города Ирбита состоялась 
встреча представителей депутат-
ского корпуса думы Ирбитского 
муниципального образования с 
сотрудниками архива. Встреча 
была приурочена к юбилею горо-
да Ирбита, которому в этом году 
исполняется 390 лет.

Ирбитский архив довольно ста-
рый, в следующем году учреж-
дение отметит свой столетний 
юбилей. В связи с этим сотруд-
ники собирают информацию и 
по истории самого учреждения. 
Дело в том, что здесь хранятся 
документы как муниципального 
образования город Ирбит, так и, 
к удовольствию многих истори-
ков, краеведов, да и вообще всех 
неравнодушных, и экземпляры, 
датированные временами, ког-
да еще существовал Ирбитский 
уезд.  

На протяжении целого века 
местный архив бережно хра-
нит память о людях, живших на 
ирбитской земле, о событиях и 
истории города и района. На се-
годняшний день в четырех архи-

вохранилищах хранится более 
120 тысяч единиц хранения. Каж-
дое хранилище оснащено совре-
менным оборудованием. Работа-
ют в архиве 22 сотрудника.

Елена Станиславовна Ти-
хонова, заведующая отделом 
использования архивных доку-
ментов и научно-справочного ап-
парата Государственного архива 
в городе Ирбите, вкратце расска-
зала о структуре учреждения:

- У нас есть хранители, их 
двое. Они занимаются работой 
в непосредственном контак-
те с документами, а именно 
– обеспыливанием, нумерацией 
страниц, полистной провер-
кой, а также осуществляют 
«ремонт» вверенных им экзем-
пляров. В организации функци-

онирует несколько отделов, 
каждый из которых исполняет 
свою часть работы в общей де-
ятельности архива. Один отдел 
отвечает за сохранность доку-
ментов, другой занимается их 
комплектованием, третий – за-
ведует грамотным использова-
нием всех единиц, находящихся 
на хранении. 

На встрече сотрудники государ-
ственного архива познакомили 

гостей с выставкой «Ирбит торго-
вый: вехи и истории», посвящен-
ной грядущему 390-летию горо-
да. Рассказали и про имеющиеся 
на хранении фонды личного про-
исхождения граждан, после чего 
на примере показали, как мож-
но сохранить историю жизни, в 
принципе, абсолютно любого че-

ловека. Для наглядности собрав-
шимся был продемонстрирован 
небольшой фильм, повествую-
щий о самых ярких страницах 
жизни нашего земляка, участника 
Великой Отечественной войны 
Петра Ивановича Шихова. 

Гостям архива довелось уви-
деть и документы, которые ещё 
не были анонсированы. Также 
всем присутствующим предо-
ставилась уникальная возмож-
ность увидеть, в каких условиях 
хранятся ценные документы. 
Ряды многоярусных стеллажей, 
плотно заставленные коробка-
ми с подшивками документов. В 
помещении хранилища созданы 
оптимальные условия, необхо-
димые для сохранности рукопис-
ных и печатных ценностей, име-
ется, конечно же, и современная 
автоматическая система пожа-
ротушения.

Елена Николаевна Врублев-
ская, председатель думы Ирбит-
ского муниципального образова-
ния, с интересом участвовавшая 
в обзорной экскурсии, выразила 
надежду на то, что полученная 
при посещении архива информа-
ция будет очень полезна всем де-
путатам и что обязательно будет 
проводиться совместная работа, 
направленная на сохранение в 
истории памяти обо всех выда-
ющихся людях, живших и ныне 
живущих на нашей прекрасной 
земле.

Евгений Пашков, Алена Стихина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Вместе память сохраним Упоминание о роднике в селе 
Ключи исходит из глубины 
XVIII века.

Родник назван «Зыряновским 
ключом», по имени Михайлы 
Зырянина, который поселился 
около родника и являлся одним 
из первых основателей села. 
Этот родник служит источни-
ком пресной воды для жителей 
Ключевской территориальной 
администрации. Также из всех 
ближайших населенных пунктов, 
в том числе и из Ирбита, еже-
дневно приезжают люди, чтобы 
набрать чистой воды. К сожале-
нию, не все соблюдают правила 
культурного поведения на родни-
ке и оставляют за собой бытовой 
мусор. 

Учащиеся Ключевской школы 
в рамках общероссийской до-
бровольческой акции «Весенняя 
неделя добра-2021» прибрали 
территорию «Зыряновского клю-
ча». Вооружившись граблями, 
мешками для мусора, примерно 
за час очистили площадь родни-
ка. Ребята собрали мусор, сгреб-
ли сухую траву со всей террито-
рии источника. Еще не раз здесь 
предстоит прибрать и облагоро-
дить территорию, пока окружа-
ющие не начнут ценить то, что 
им дала природа. Мы призываем 
людей задуматься. Ведь чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. 

Ольга Шачикова, учитель 
математики Ключевской школы

Пусть звенит 
РОДНИК
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В минувшую пятницу состоялась церемония 
награждения работников культуры Ирбит-
ского района. 

Свой профессиональный праздник они отметили 
еще 25 марта, но собраться по объективным при-
чинам смогли только сейчас. Поздравили и выра-
зили слова благодарности культработникам Елена 
Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, Алексей Никифоров, гла-
ва Ирбитского МО, Раиса Халикова, заместитель 
председателя районной думы. Прошлый год для 
системы культуры нашего района, впрочем, как и 
для многих, был непростым. Из привычного режима 
работы они моментально перестроились в онлайн-
формат. Проверку пандемией культработники прош-
ли на «отлично», это подтверждают многотысячные 
просмотры и лайки в социальных сетях. 

В этот день за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой личный вклад 

в сферу культуры Ирбитского муниципального об-
разования и Свердловской области почетной гра-
мотой регионального Законодательного собрания 
Елена Трескова наградила Олега Зверева, руково-
дителя ансамбля Ницинского СДК. 

Депутат Заксобрания вручила благодарственные 
письма Галине Шипковой, художественному руко-
водителю Бердюгинского СДК, Анжеле Шабалиной, 
художественному руководителю Дубского СДК, На-
дежде Васильевой, руководителю народного кол-
лектива Гаевского СДК, Надежде Ковалевич, за-
ведующей сектором по культурно-массовой работе 
Белослудского сельского клуба, Татьяне Садрие-
вой, балетмейстеру Речкаловского СДК, Ларисе Ве-
превой, заведующей хозяйством Ницинского СДК, 
Таисье Пьянковой, уборщице Чернорицкого СДК.

На праздничной церемонии работникам культуры 
Ирбитского района было вручено 78 почетных гра-
мот и благодарственных писем.

Ксения Малыгина, фото Ксении Мальгиной

Россыпь почетных грамот и благодарностей

В селе Знаменском прошёл 
один из самых любимых 
праздников – 19 июня жите-
ли отметили День села. В 
этом году он стал двойным: 
в 2021 году трудовой кол-
лектив агрофирмы «Ирбит-
ская» отмечает свой 15-лет-
ний юбилей. Поэтому и 
название праздника нашлось 
быстро: «Юбилей в кругу 
друзей».

Праздничное мероприятие 
традиционно проходило на пло-
щади перед Знаменским СДК. 
Односельчан и работников агро-
фирмы поздравили М.Г. Замира-
лов, управляющий Знаменским 
отделением агрофирмы «Ирбит-
ская», и А.Ф. Кулиш, председа-
тель Знаменской территориаль-
ной администрации. Трудовые 
коллективы села подготовили 
творческие подарки к празднику: 
задорные частушки звучали в ис-
полнении педагогов Знаменского 
детского сада «Рябинушка», ве-
сёлые сценки показали педаго-
ги Знаменской средней школы и 
Знаменской МТФ. Воспитанники 
Знаменского детского сада пора-
довали танцами и песней (музы-
кальный руководитель Л.Н. Усти-
нова).

На Дне села каждый нашел 
занятие по душе. Любители 
концертных номеров слушали 
песни в исполнении вокаль-
ной группы «Мечта», дуэта Е. 
Чувашевой и Т. Пятановой, 
солистов А. Бобиной,  М. Вят-
чина (рук. С.А. Нагорных), го-
стей из Харловского СДК (рук. 

Е.М. Михалёва, О.В. Прядеи-
на). Театральное объединение 
«КлубНика» показало весёлую 
музыкальную зарисовку «Ху-
торок».  Танцевальные коллек-
тивы «Родничок», «Ассорти» и 
«Непоседы» (рук. Д.В. Баннико-
ва) представили зажигательные 
танцевальные номера «На Ива-
на, на Купалу», «Стюардессы», 
«Танец Микки-Маусов», «Дикие 
танцы». Состоялся творческий 
дебют Вероники Демьяновой с 
сольным номером. Дарина Спи-
цина, Анастасия Азева, Диана 
Замараева, Арина Чувашева, 
Вероника Демьянова показали 
номера в формате современной 
хореографии. 

Любителей настольных игр 
ждал конкурс игры в домино 
«Бросаем кости». Подростки с 
удовольствием играли в «Лазер-
таг». Весёлые конкурсы с приза-
ми были приготовлены для взрос-
лых и детей.

Для любителей вкусно поесть 
в меню были и сочные шашлыки, 

и освежающая окрошка, аромат-
ный плов и сытная выпечка. Для 
любителей сладостей - сладкая 
вата и попкорн.

Для смельчаков, готовых на 
смену имиджа, - аквагрим. Для 
малышей-непосед был установ-
лен батут, организован мини-зо-
опарк.

Одним из самых волнующих 
моментов праздника стал розы-
грыш подарков «Поймай удачу за 
хвост!».

Праздник не был бы таким яр-
ким и красивым без спонсоров 
и участников художественной 
самодеятельности. Благода-
рим всех за  неравнодушное 
отношение к традициям наше-
го села, за активное участие в 
подготовке и проведении празд-
ника!

Мы выражаем признательность 
спонсорам праздника: агрофир-
ме «Ирбитская», предпринимате-
лям С.А. Мальгину, А.Н. Исаеву, 
В.А. Шухардину, Т.В. Кузнецо-
вой, организаторам торговых то-
чек «Вкуснятина»: К.У. Кодирову, 
А.Н. Исаеву, С.С. Хихиза, се-
мьям Нагорных и Гува, О.А. По-
номаревой.

Благодарим коллектив педаго-
гов и воспитанников Знаменского 
детского сада, трудовой коллек-
тив Знаменской МТФ, педагогов 
Знаменской средней школы. Спа-
сибо участникам творческих кол-
лективов и солистам Знаменско-
го СДК, творческому коллективу 
Харловского СДК.  

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Татьяна Пятанова,
культорганизатор 
Знаменского СДК 

Фото из архива Знаменского СДК

Юбилей в кругу друзей «Берегите Россию, нет России другой», – с этого жизнеут-
верждающего стихотворения генерал-майора, истинного 
патриота нашей Родины Елисея Тихоновича СИНИЦИНА нача-
лась в клубе праздничная программа, приуроченная к славной 
дате – Дню России.

Отчизну мы славим,
которая есть

До 2002 года 12 июня именовался Днем принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете России. Позже его стали называть просто 
Днём независимости. Сейчас День России – символ национального еди-
нения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Общность и единение показали сегодня жители деревни Якшиной, придя 
на познавательно-игровую программу «Отечество славлю, которое есть…», 
организованную Якшинскими коллективами библиотеки и клуба. В боль-
шинстве своем на празднике присутствовали дети. Они активно отвечали 
на вопросы викторины о России, вспомнили русские народные сказки, по-
словицы и поговорки о Родине. Подбирая полоски нужного цвета, состав-
ляли российский триколор. Из картонных кусочков конструировали контур 
России, а из отдельных букв – имя героического всадника, поражающего 
копьём змея на гербе РФ.  С большим энтузиазмом играли в русскую на-
родную игру «Гуси-гуси» и водили хоровод «Во поле берёза стояла».

И хотя изначально программа задумывалась для подростков и 
молодёжи, им активно помогали и дети, и взрослые – в этом и есть 
единение, неразрывная связь поколений. Гармонично вписывалось в 
программу музыкальное сопровождение из песен, посвященных на-
шей славной России.

Марина Культикова, фото автора



8
№ 35 от 1 июля 2021 года

ПНПН 5 ИЮЛЯ5 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 5 июляс 5 июля
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Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.50 «Наедине со все-

ми» 16+

ВТВТ

СРСР

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 «КОСАТКА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+

00.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+

02.40 Т/с «КАРПОВ 
3» 16+

07.00 Т/с «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 
16+

08.00, 18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СО-
БЕРИСЬ!» 18+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда 

Румянцева» 12+
10.55 «Большое кино. «По-

кровские ворота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 

16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» 12+
22.35 «Крым. Секретное ору-

жие» 16+
23.05, 01.00 «Знак качества» 

16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мор-

дюкова» 16+
01.40 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02.20 «Осторожно, мошен-

ники! Жилье и жулье» 
16+

04.05 «Михаил Ульянов» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА 
АВАЛОН» 12+

07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

14.45 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» 12+

22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 
2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

00.35 «Русские не смеют-
ся» 16+

01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» 
16+

04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 
05.50 «Ералаш»

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

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
2» 16+

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

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9?. 
Итоги недели» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

07.30, 10.35, 11.45 «Легенды 
музыки. М. Танич» 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

11.20, 18.00 «Национальное 
измерение» 16+

12.10, 17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» 12+

16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

22.40 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.50 «Наедине со все-

ми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.20 ВЕ-
СТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Лондона

02.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+

02.45 Т/с «КАРПОВ 
3» 16+

07.00 Т/с «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 
16+

08.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, 
С О Б Е Р И С Ь ! » 
18+

00.00 «Импровиза-
ция» 16+

02.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

03.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 12+
10.05 «Ф. Киркоров. Новые 

страсти короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 

16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Актерские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Н. Еременко. Эди-

пов комплекс» 16+
00.15 «Прощание. Михаил Ев-

докимов» 16+
01.00 Д/ф «Это случается 

только с другими» 16+
01.40 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.05 Д/ф «О. Остроумова. 

Любовь земная» 12+
04.40 Д/ф «М. Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» 16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 

12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-

РАКОВ» 16+
00.20 «Русские не смеют-

ся» 16+
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.55, 03.30 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.35, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 
14.55, 16.35, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 10.35, 12.00 «Леген-
ды музыки. Валерий 
Ободзинский» 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА» 16+

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Леген-
ды цирка» 12+

22.35 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

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

6+
12.15, 01.55, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 04.10 «Мужское/

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

НЕБО» 12+
22.20 «Вечерний Ургант» 

16+
23.00 «Наедине со всеми» 

16+
23.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона 6+

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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
00.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+

02.50 Т/с «КАРПОВ 
3» 16+

04.15 «Карпов. Фи-
нал» 16+

07.00 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

07.30 «Света с того 
света 2. Фильм о 
фильме» 16+

08.00, 18.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СО-
БЕРИСЬ!» 18+

00.00 «Импровизация» 
16+

02.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

03.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

КРУГ» 12+
10.35, 04.45 «Г. Польских. Под 

маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Заложники одной 

роли» 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «90-е» 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иоси-

фа Кобзона» 16+
01.00 «Прощание. Владимир 

Басов» 16+
01.45 «Советские мафии. 

Отец грузинской кор-
рупции» 16+

02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04.10 Д/ф «Лариса Лужина» 
12+

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, 18.30 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕ-

МОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-

МОГУЩИЙ» 12+
23.55 «Русские не смеют-

ся» 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 

18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

01.15, 02.55, 03.35 
Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.35, 03.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 10.35, 12.00 «Ле-
генды музыки. Евге-
ний Мартынов» 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф 
«БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «АТЛАН-
ТИДА» 16+

11.00, 18.00, 22.40 «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

12.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 
05.30 «События. 
Акцент» 16+

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 
04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 

17.00 «Легенды цирка» 12+
22.35 «Вести конного 

спорта» 12+

6 ИЮЛЯ6 ИЮЛЯ

7 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ
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ЧТЧТ 8 ИЮЛЯ8 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.55 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

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

НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.50 «Наедине со всеми» 

16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 

12+
00.00 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Се-
годня»

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

11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+

02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
22.00, 23.45 «Женский 

Стендап» 16+
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ!» 18+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 23.55 «Петровка, 38» 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
00.15 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» 16+
01.45 «Прощание. Н.Хрущев» 16+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.10 «Екатерина Савинова» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» 12+
01.20 «Русские не смеются» 16+
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.40 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 02.55, 03.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.35, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 12.00 «Легенды музы-
ки. М. Магомаев» 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

12.25 «Вести конного спорта» 
12+

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

17.00 «Легенды цирка» 12+

ПТПТ 9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ

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, 03.00 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.10, 04.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 

12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: По-

велитель страха» 16+
01.10 Юбилей группы «Цве-

ты» в Кремле 12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 

12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-

ЛА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.55 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» 
16+

11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

02.00 «Квартирный во-
прос»

02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ!» 18+
23.40 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ ЛОВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» 
12+

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» 12+
11.45 «МЕДАЛЬОН» 12+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+

01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

03.45 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.30, 09.25, 13.25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.45, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.05, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 12.00 «Легенды музы-
ки. Л. Зыкина» 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

11.00, 18.00 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+

12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50 «Новости ТМК» 16+
17.00 «Легенды цирка» 12+
22.30 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ!» 12+

СБСБ 10 ИЮЛЯ10 ИЮЛЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 «Голос русской души» 12+
15.00 «Н. Варлей. «Свадьбы 

не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.35 Концерт в Кремле «Аль 

Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» 12+

19.10, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник-2021» 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 

12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 

16+
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВ-

ШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

НЯ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «НАСТЯ, 

С О Б Е Р И С Ь ! » 
18+

03.05 «Импровиза-
ция» 16+

04.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

08.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е» 16+
23.05 Д/ф «Первые лица» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
00.45 «Советские мафии» 16+
01.25 «Крым. Секретное оружие» 

16+
01.55 Д/ф «Заложники одной 

роли» 12+
02.35, 03.15 «Актерские драмы» 

12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева» 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-

ЙНЫ КРОВИ» 18+
00.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

05.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

07.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

09.00 Т/с «СВОИ» 
16+

12.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 
16+

17.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 «События» 16+
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9?. 

Итоги недели» 16+
09.00, 22.00 Х/ф «СПАРТАК И КА-

ЛАШНИКОВ» 16+
10.35, 23.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 16+
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

12+
03.30 «МузЕвропа: Jonаthan 

Jeremiah» 12+
04.05 Д/ф «Профессии будущего» 

12+

ВСВС 11 ИЮЛЯ11 ИЮЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+

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

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. 

ДОРОГАМИ ОТКРЫ-
ТИЙ» 12+

15.15 Александр Абдулов 16+
17.05 Праздничный концерт 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Лев Яшин» 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПО-

ЛЯ» 18+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+

04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» 12+

06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
08.00 «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ 

ДЕЛ МАСТЕРА» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.35 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.50 Футбол. ЧЕ-2020. Фи-

нал. Прямая транс-
ляция из Лондона

03.00 Д/ф «Тренер» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Детская Новая вол-

на-2021»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 

16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВ-

ШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
01.50 «Скелет в шкафу» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «10 самых...» 16+
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.50 «Хроники московского 

быта» 12+
15.45 «Прощание. В.Гафт» 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

империи» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.55 «Смехbook» 16+
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-

ЙНЫ КРОВИ» 18+
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

06.25, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 01.00 Х/ф «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+

11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» 16+

06.00, 08.00, 16.15, 21.00, 03.50 
«Новости ТАУ «9?. Итоги 
недели» 16+

07.05 «Легенды музыки. Муслим 
Магомаев» 12+

07.30 «Легенды музыки. Людми-
ла Зыкина» 12+

09.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

13.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+ 
17.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО» 12+
22.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ!» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 16+
00.40 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ» 16+
02.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА» 12+
04.50 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье» 6+
05.10 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+

КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО 

БЫСТРО, 
ДОРОГО

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44

КУПЛЮ
Куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
Обр.: 

8-908-919-15-97
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Уважаемая Наталья 
Ивановна БАЧУРИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Бывают в нашей жизни юбилеи,

Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,

Всегда быть энергичной 
и счастливой.

Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст 

памятен любой,
И пусть лицо улыбка озаряет,

Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,

Желаем этого от всей души,
Вы много сделали такого,

Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова,

Здоровья, счастья, долгих лет,
Примите от нас в свой юбилей
Приветствий искренний букет,
Тепло сердец и поздравлений.

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Сердечно поздравляем 
именинников, родившихся 

в июне:
Николая Витальевича 

КОСТИНА,
Николая Геннадьевича 

ИЗЮРОВА,
Нину Флегантовну 

ЛУШНИКОВУ!
С днём рождения, с юбилеем!

Пускай сегодня, 
в этот день рождения,

Звучит как можно больше 
добрых слов,

Всегда чудесным будет 
настроение

И окружают радость и любовь.
Пускай удача в двери постучится, 
За нею следом пусть успех придёт

И всё, что только  в снах 
прекрасных снится,

Скорее наяву  произойдёт!
Ключёвский 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.

От всей души поздравляем
Галину Петровну ЕРОНДАЕВУ 

с 70-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем, 

не болеть!
Любви от близких, 

чтобы в ласке не нуждаться!
В вещах простых желаем 

счастье находить,
Красиво жить! И всем мечтам - 

сбываться!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем:
с 95-летием – Марию 

Васильевну БЕЛЬКОВУ,
с 65-летием – Нину 

Григорьевну БУЛАНОВУ,
с 80-летием - Зинаиду 

Степановну ВОЛКОВИЦКИХ,
с 70-летием - Валентину 
Григорьевну ДУБСКИХ! 

От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра

Как можно чаще ярко улыбаться
Чтоб стала жизнь прекрасней, 

чем вчера!
Гаевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 95-летием - Антонину 
Михайловну ВОХМИНЦЕВУ,

с 70-летием - Тамару 
Анатольевну ПОПОВСКИХ, 
Ларису Ивановну ЧАПАЕВУ,

с 65-летием - Геннадия 
Тимофеевича ГЛЫЗИНА, 
Владимира Васильевича 
ЩЕРБИНИНА, Анатолия 
Георгиевича ЕРЕМИНА,

с 60-летием - Анну 
Валентиновну УШАКОВУ, 

Татьяну Аркадьевну ХОЛКИНУ, 
Нелли Валентиновну КАРПОВУ!
От всей души желаем вам, конеч-
но же, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, всевозможных земных 
благ! Желаем уютной атмосферы 
в доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в се-
мье, счастливых и радостных лет 
жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Николай Иванович ЩЕРБАКОВ,

Тамара Трофимовна СВАЛУХИНА,
Геннадий Григорьевич КОРОБИЦИН,
Анатолий Григорьевич КОРОБИЦИН!

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Горкинская территориальная администрация и 
совет ветеранов 

Игры на свежем воздухе
23 июня – Международный олимпийский день. Учреждён он 
Международным олимпийским комитетом в 1948 году, во вре-
мя 42-й сессии МОК в Санкт-Морице. 

Велоспорт давно и прочно вошел в олимпийскую программу и поль-
зуется большой популярностью во всем мире.

В рамках знаменательной даты якшинская ребятня была пригла-
шена библиотекой и клубом на спортивно-игровую программу «Мой 
друг – велосипед». Ребята узнали много интересного о первых созда-
телях железного коня, об эволюции транспортного средства в нашей 
стране.

Подкрепить теоретическую часть мероприятия решили на природе, 
где мальчишки и девчонки весело и полезно провели время. Занима-
тельные и подвижные игры, газировка и сладости только прибавили 
всем настроения. Ну а чуть позже заядлые велосипедисты посостяза-
лись в искусстве вождения.

Марина Культикова, фото автора

Так поется в песне «эколят-
дошколят» Зайковского дет-
ского сада №4. 

В этом учебном году воспи-
танники старшей группы «Поче-
мучки» стали участниками Все-
российского природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята-Дошколята». 
Прошло торжественное посвяще-
ние: единая форма, пилотки, гал-
стуки, эмблемы с логотипом «эко-
лят», гимн - все это настраивало 
на серьезную, но интересную, 
важную и нужную деятельность, 
которая была разнообразной, ин-

тересной и продуктивной.
Чтение художественной лите-

ратуры, разучивание стихов и 
песен о природе, дидактические 
игры, викторины и КВН, развле-
чения и экологические акции рас-
ширяли знания об окружающей 
природе родного края, вызывали 
желание беречь ее, заботиться о 
ней.

Мы не пропустили ни одного 
мероприятия, проводимого Дет-
ским экологическим центром в 
рамках реализации проекта! За 
каждым мероприятием - конкрет-
ная природоохранная деятель-
ность. 

В новогодний праздник дошко-
лята «спасали» живую елочку, 
а всем знакомая песня «В лесу 
родилась елочка…» имела но-
вое продолжение: «и пусть в лесу 
растет, никто ее не срубит, домой 
не унесет…». 

Всю зиму на участок в кафе 
«Чижик» слетались как по распи-
санию на обед воробьи и синицы.

Весной эколята вместе с ро-
дителями приняли активное уча-
стие в месячнике «Встречай с 

любовью стаи птиц!». Дошколята 
много нового узнали о пернатых 
друзьях, а во дворах появилось 
несколько новых птичьих доми-
ков.

Экологическая сказка «Тере-
мок» - призер районного конкур-
са театрализованных миниатюр 
«Путешествие в Экологию». Счи-
таю, что эту поучительную сказ-
ку полезно посмотреть многим 
взрослым, которые необдуман-
ной вырубкой лесов, осушением 
болот, использованием ядохими-
катов, браконьерством создают 
экологические проблемы. И мо-
жет быть, взрослые поймут, что 
окружающая среда - наш дом, 
Земля, которую надо беречь.

Большое спасибо родителям 
наших почемучек-эколят, кото-
рые поддерживают, помогают, 
участвуют в экологических акци-
ях, выставках и конкурсах, предо-
ставляют литературу природо-
ведческого характера.

День Победы - святой для каж-
дого россиянина праздник. Были 
приготовлены открытки ветера-
нам, на музыкально-литератур-

ном празднике дети читали стихи 
и пели песни о войне. С особым 
вниманием дошкольники поздра-
вили с Победой ветерана Великой 
Отечественной войны Сергея Ми-
хайловича Бояркина, подарили 
ему красные гвоздики, сфотогра-
фировались вместе. Посетили 
также обелиск погибшим в войне 
землякам-зайковчанам, возложи-
ли цветы, почтили их память ми-
нутой молчания.

«Нет в России семьи такой, где 
б ни памятен был свой герой…» 
С помощью родителей на тер-
ритории детского сада появился 
«Сад Памяти». Он пока совсем 
небольшой, но здесь есть почти 
все деревья и кустарники наше-
го края: елочки, сосны, кедр, дуб, 
рябина, яблоня, сирень, вишня, 
ирга… В дальнейшем сад пора-
дует зеленью, прохладой и пло-
дами.

Участие в проекте продолжает-
ся. В планах – создание экологи-
ческой тропы и много разных ин-
тересных мероприятий… 

С.П. Кулакова, воспитатель

«Ничего на свете лучше нету, чем беречь любимую планету»

Встреча земляков - 2021
19 июня, в пятый раз, на 
берегу озера Долгое, что рас-
положено в деревне Бархаты, 
состоялась очередная встре-
ча земляков: бывших и ныне 
живущих.

Ежегодно в субботу перед ста-
ринным праздником святой Трои-
цы жители деревни приезжают с 
разных уголков не только района, 
но и страны в целом. Их путь сна-
чала лежит на кладбище, которое 
расположено в соседней деревне 
Гуни, ведь так требует традиция 
в родительскую субботу, а потом 
они спешат в родную деревеньку 
обнять своих родных, друзей, под-
руг, вспомнить былое, поделиться 
радостными событиями из личной 
жизни.

Ведь многие из жителей, нахо-
дясь вдали от дома, испытывают 
ностальгию по своей малой родине. 
Очень часто ее образ стоит перед их 
глазами. Деревня постоянно снится, 
как бы приглашая навестить род-
ные, забытые места. И эта встреча 
состоялась, и погода не подвела.

Гости подъезжали на машинах 
семьями, по отдельности, доста-
вали котелки, сумки, варили уху. 
Тут же пыхтел самовар. А со сце-
ны передвижного автоклуба всех 
собравшихся приветствовала ве-
дущая и исполнительница песен 
- Алена Шилина. По традиции 
со словами ко всем землякам 
обратился Георгий Валентино-
вич Зырянов. Хочется заметить, 
именно он однажды и организо-
вал эти встречи более 15 лет на-
зад, соорудил лавки для всех го-
стей, сколотил стол и перед этой 
встречей вместе с Владимиром 

Бархатовым выкосил поляну.
Для всех присутствующих в этот 

субботний день выступали соли-
сты и творческие коллективы Ир-
битского района: Ксения Лобано-
ва, Александр Ковалев, Виталий 
Бархатов (Дубский СДК), Эдуард 
Михно, Людмила Потапова, дуэт 
«Эль» (Фоминский РДК), ансамбль 
русской песни «Уральская ряби-
на», любительское объединение 
ветеранов труда - народный кол-
лектив «Уральская рябинушка» 
(Пионерский ДК). На протяжении 
трех часов марафон песен раз-
носился по всей «бархатовской» 
округе - от самых лирических про 
деревню до танцевальных извест-
ных хитов.

Коллектив Дубского СДК выра-
жает слова благодарности всем ар-
тистам, которые приняли участие в 
этой программе, отдельное спасибо 
звукорежиссеру Фоминского РДК 
Вячеславу Шилину за отлично вы-
строенный звук. Также выражаем 
благодарность Дмитрию Серебрен-
никову, который лично очистил по-
ляну от мусора, бутылок, оставлен-
ных прежними отдыхающими.

Мы говорим, а вы, приемля, за-
помните навек слова: Любите дом! 
Любите землю! Храните память 
навсегда! Да, много деревень на 
белом свете, и хоть кого сейчас 
спроси, дороже наших Бархатов - 
деревни нет на всей Руси!

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

P.S. Обращаемся к отдыха-
ющим на озере: не засоряйте 
природу, на выезде из Бархатов 
стоит мусорный бак, в который 
можно выбросить мусор после 
вашего отдыха.
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Реклама

Официально

Скорбим

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, тел. 8-902-
278-0010, № квалификационного аттестата 66-12-587) в отношении земельно-
го участка с кадастровым N 66:11:4301001:258, расположенного: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 128, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Нина Степановна, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 164-2, 
тел. 8-950-55-03-934.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 
2, 02 августа 2021 г. в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 
июля 2021 г. по 01 августа 2021 г. адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Про-
мышленная, 2.

Смежные земельные участки, с   правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:11:4301001:128, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 126/2; 66:11:4301001:325, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Красноармейская, 35.

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

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, д. Первомайская, в северо-вос-
точном направлении от жилого дома № 1 по ул. 
Первомайской. 

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газе-
те «Родники ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка и по-
дать заявление на бумажном носителе о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным 

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

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 хозяйства, 
с местоположением: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, с. Анохинское, ул. Центральная, 
30, с кадастровым номером 66:11:6801001:186.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в газете «Родни-
ки ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения 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. Пи-
онерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан осу-
ществляется: 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.

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 хозяйства, 
с местоположением: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, с. Скородумское, земельный уча-
сток расположен в юго-западном направлении 
от жилого дома № 7 по ул. Маршала Жукова.

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

Администрация Ирбитского муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообща-
ет, что на основании поступивших от граждан заявлений админи-
страция осуществляет действия по формированию и предостав-
лению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для сельскохозяйствен-
ного использования, с место-
положением: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, на рас-
стоянии 4,7 км в юго-вос-
точном направлении от вос-
точной границы населенного 
пункта д. Большая Кочевка,

- для сельскохозяйствен-
ного использования, с ме-
стоположением: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, 

на расстоянии 4,5 км в юго-западном направлении от юж-

ной границы населенного 
пункта д. Большая Кочевка.

Заинтересованные лица 
в течение тридцати дней 
со дня опубликования объ-
явления в газете «Род-
ники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой 
расположения земельного 
участка и подать заявле-
ние на бумажном носителе 
о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду 
- с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в 
указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

РТРС начал трансляцию радиостанции «Радио России» в п. Зайково
Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» начал трансля-

цию радиостанции «Радио России» в FM-диапазоне в п. 
Зайково.

Мощность передатчика – 1 кВт, высота подвеса пере-
дающей антенны – 172 метра.

Запуск радиостанции «Радио России» - часть совмест-
ной масштабной программы ВГТРК и РТРС по расшире-
нию сети радиовещания.

Радиопрограмма «Радио России» транслируется на ча-
стоте 105,9 МГц. Ранее программа «Радио России» транс-
лировалась в УКВ-диапазоне на частоте 66,83 МГц.

Режим вещания – ежедневно с 05.00 до 01.00. В зоне 
охвата радиосигналом проживают порядка 160 тыс. чело-
век.

Передатчики УКВ-диапазона, приемники для которых 
практически не используется радиослушателями, заме-

нены на современные передатчики FM-диапазона. Проект 
сделает эфирное FM-радио доступным для большинства 
жителей страны. Это увеличит охват радиостанций ВГТРК 
и количество их слушателей.

Ранее в ходе федеральной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы» радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Ве-
сти ФМ» вошли в состав первого мультикомплекса наряду 
с десятью телеканалами. Для их трансляции в Свердлов-
ской области филиал РТРС создал сеть из 66 передающих 
станций. В первую очередь они были оснащены оборудо-
ванием для телевещания. Впоследствии связисты РТРС 
установили на этих объектах и радиовещательные пере-
датчики. Сеть радиостанций ВГТРК в Свердловской обла-
сти будет состоять из 51 нового объекта.

С.В. Камалетдинов, главный инженер

20 июня 2021 года, после продолжительной бо-
лезни, перестало биться беспокойное сердце за-
мечательного человека Валерия Михайловича 
ВОРОТНИКОВА, чье имя знакомо работникам 
агропромышленного комплекса  и жителям Ирбит-
ского муниципального образования. 

Ушел из жизни целеустремленный, ответствен-
ный, порядочный, инициативный человек. Валерий 
Михайлович умел найти подход к решению любых 
проблем. Он был неравнодушен к бедам, чаяниям 
и нуждам  людей.

Родился Валерий Михайлович в селе Осинцев-
ском Ирбитского района. В 1979 году успешно окон-
чил Свердловский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «инженер-механик». После 
окончания института судьба Валерия Михайловича 
была предрешена - он был направлен Ирбитским 
управлением сельского  хозяйства председателем  
в колхоз им. Куйбышева в село Ницинское. Руково-
дил хозяйством Валерий Михайлович  более 13 лет.    

В марте 1993 года Валерий Михайлович возгла-
вил отдел капитального строительства в Ирбитском 
управлении сельского хозяйства. 

В апреле 1995 года Валерий Михайлович был переве-
ден инспектором в государственную инспекцию по тру-
ду. В 2007 году Валерий Михайлович ушел на заслужен-
ный отдых по болезни. Вся его трудовая деятельность 
была неразрывно связана с сельским хозяйством.

Работая председателем колхоза им. Куйбышева,  
увлечен был Валерий Михайлович своим делом – 
работой в сельском хозяйстве Ирбитского района. 
Он занимался  сохранением, развитием и укрепле-
нием материально-технической базы предприятия, 
расширением посевных площадей, увеличением на-
доев молока, наращиванием поголовья скота и дой-
ного стада, заготовкой кормов и сбалансированием 
количества кормовых единиц на фуражную корову, 
и др. Труд председателя колхоза был непростым во 
все времена. Требовал большой самоотдачи, терпе-
ния и выдержки, умения принять нужное и верное 
решение. Нельзя было подвести членов колхоза, от 
которых многое зависело на производстве. Никогда  
Валерий Михайлович не позволял себе повышать го-
лос на подчиненных. Старался доходчиво объяснять 
необходимость принимаемого решения.

Кроме решения производственных проблем в кол-
хозе им. Куйбышева Валерию Михайловичу прихо-
дилось помогать учреждениям социальной сферы 
на селе. Приходилось заниматься  строительством 
жилья для работников сельского хозяйства и бюд-
жетной сферы, строительством и ремонтом дорог 
внутри населенных пунктов, прокладкой теплотрасс 
и водопроводных сетей и многим другим. 

Валерий Михайлович был еще и отличным се-
мьянином. Беззаветно и преданно любил свою 
жену Татьяну Ивановну, вместе в любви и радости  
они воспитали своих детей достойными граждана-
ми нашего общества. Очень любил своих внуков и 
правнуков, радовался каждому их приезду и много 
времени проводил, общаясь и играя с ними, забы-
вая на некоторое время о своей болезни.

Сердце погасло, будто зарница ,
Боль не притушат года.
Образ Ваш вечно  будет храниться
В памяти нашей всегда.
Жизнь прожили Вы достойно,
Оставив память нам навек!
В безмолвном мире спи спокойно,
Всем дорогой нам человек! 
Светлая память об удивительно добром челове-

ке навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и 
коллег - всех тех, кто знал и ценил Валерия Михай-
ловича Воротникова.

Мы скорбим и выражаем родным и близким Вале-
рия Михайловича наши глубокие соболезнования.

Пионерская территориальная администрация Ир-
битского МО, пионерский совет ветеранов, Пионер-
ский дом культуры и хор «Уральская рябинушка» вы-
ражают  свои соболезнования жене Татьяне Ивановне 
Воротниковой, детям, родным и близким умершего. 

Жители Ницинской территориальной админи-
страции выражают свои особые  искренние собо-
лезнования родным и близким Валерия Михайло-
вича Воротникова.

Глава Ирбитского МО, Дума Ирбитского МО, 
администрация Ирбитского МО, председатели 

территориальных администраций Ирбитского МО,  
общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского МО

Ирбитский районный суд 16.06.2021 на основании дока-
зательств, представленных государственным обвинителем, 
вынес приговор по уголовному делу в отношении Амржана 
Наурзбаева. Он признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное в особо крупном размере) и 3 эпизодов 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном 
размере).  

В ходе судебного следствия государственный обвини-
тель представил доказательства того, что Наурзбаев А. в 
период с июля по ноябрь 2019 года под предлогом пред-
принимательской деятельности путем обмана завладел 

денежными средствами четырех потерпевших в размере 1 
717 200 руб., 902 437 руб., 468 500 руб. и 470 716 руб., кото-
рые последними были получены в рамках муниципальных 
программ для строительства жилья в сельской местности. 

Ирбитский районный суд Амржану Наурзбаеву назначил 
наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также 
судом удовлетворены исковые требования потерпевших в 
полном объеме на сумму, превышающую 3 400 000 руб.

Приговор не вступил в законную силу.
Евгений Кузнецов, помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора
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ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ 
Объявлен старт  избирательной кампании 

по выборам  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Свердловской 
области 19 сентября 2021 года.

На главной странице официального сайта 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти появился баннер «19 сентября 2021 

года. ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!». Если перейти по нему, стано-
вится доступна информация о проведении выборов в единый 
день голосования 2021 года на территории Свердловской об-
ласти: созданы сайты окружных избирательных комиссий по 
выборам федерального и регионального уровней.

Режим работы Ирбитской районной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии  по выборам  депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области по Ирбитскому одномандатному 
округу № 13: по приему и проверке избирательных доку-
ментов, представляемых при выдвижении и для регистра-
ции списков кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области, а также консультирование:

• по рабочим дням (кроме пятницы) – с 10.00 до 18.00,
• по пятницам – с 10.00 до 17.00 (30 июля 2021 года – с 

10.00 до 18.00),
• по выходным дням – с 10.00 до 16.00.

СПК «Завет Ильича» (Ирбитский р-н, д. Бердюги-
на) оповещает жителей населенных пунктов, нахо-
дящихся в районе деревень Бердюгиной, Трубиной, 
Девяшиной, Филина, Ключей, Волково, Ницинского, 
о том, что с 01 июля 2021 года будет производить-
ся гербицидная обработка полей сельхозназначе-
ния. Просим соблюдать меры предосторожности с 
01.07.2021 года по 10.07.2021 года.

В том далеком сорок первом
Вот и прошла очередная круглая 
дата. Самая печальная, самая 
скорбная и горестная для нашей 
страны. 

Восемьдесят лет назад по городам и 
весям разнеслась «Священная война» 
Василия Лебедева-Кумача и Алек-
сандра Александрова, ставшая гим-
ном Великой Отечественной. И встала 
страна огромная на смертный бой. И 
влились в тот мощный людской поток 
сотни парнишек из деревень Якшиной, 
Булановой и села Шмаковского. Многие 
совсем еще мальчишки - недозревшие, 
недолюбившие, не познавшие всех пре-
лестей жизни. Оторванные от родных 
домов, семей, привычной мирной жизни, 
они ушли в неизвестность, туда, откуда 
для многих обратного пути уже не было.

Из нескольких сотен ушедших на во-
йну лишь считанные десятки вернулись 
в родные края. А до этого дня не дожил 
ни один. В год 50-летия Великой Побе-
ды мне доводилось беседовать с теми 
шестью оставшимися фронтовиками, 
которые живыми вернулись с полей 
сражений. Николай Иванович Улья-
нов, кавалер двух орденов Красной 
Звезды, в звании старшего лейтенанта 
в составе 49-й стрелковой дивизии ос-
вобождал Будапешт и Вену, имел тяже-
лые ранения. Рядовой Иван Иванович 
Шмаков с боями прошел по Венгрии, 
Югославии, Румынии, был тяжело ра-
нен в ногу. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями. 
Сержант Андрей Иванович Евдоки-
мов командовал отделением развед-
чиков 115-го стрелкового полка 14-й 
отдельной противотанковой дивизии, 
закончил войну в 1945-м. Имеет высо-

кие награды. Имена их и многих других 
навечно вписаны в Книгу памяти.

За скупыми строками биографий 
воевавших односельчан маленькие и 
большие подвиги, свершавшиеся на 
полях сражений. Они достойно прош-
ли свой жизненный путь. Несколько 
лет назад ушел из жизни последний из 
фронтовиков - Николай Евдокимович 
Серебренников («дедка с трубкой» - 
так в шутку называли его в деревне). 
По рассказам Николая Евдокимовича, 
война для него продлилась совсем не-
долго. Их, молоденьких новобранцев, 
бросили под Москву, где шли тогда оже-
сточенные бои. При налете немецкой 
авиации, в адской мясорубке, получил 
тяжелое ранение, что чуть позже обер-
нулось окончанием военной эпопеи. 
Все они – Евдокимовы, Ульяновы, Се-
ребренниковы, Кожевины, Шмаковы, 
Ямовы… – защищали Родину. А тем, 
кто не вернулся домой, в этом году 

установлен в деревне Якшиной новый 
памятник, торжественное открытие ко-
торого состоялось в день празднования 
76-й годовщины Великой Победы.

Благодарные потомки помнят всех, 
кто подарил нам настоящее и будущее. 
А их внуки-правнуки собрались в канун 
Дня памяти и скорби в Якшинском сель-
ском клубе, где своими руками смасте-
рили симпатичные гвоздички, которые 
на митинге, устроенном сотрудниками 
клуба и библиотеки, вручили своим 
мамам и бабушкам, родственникам и 
близким тех, кто не вернулся с фронта.

Всероссийская акция «Свеча памя-
ти» собирает миллионы людей в нашей 
стране и за рубежом. Поздним вечером 
21 июня и к сельскому памятнику приш-
ли взрослые и дети, чтобы почтить па-
мять погибших. Поминальные огоньки, 
словно ожившие сердца павших, озари-
ли сгущающиеся сумерки уходящего, са-
мого длинного дня в году. Огонь - символ 
торжества жизни над мраком и смертью, 
всеобщего очищения - напомнил нам, 
что деды и прадеды, не вернувшиеся с 
Отечественной, победили зло и подари-
ли жизнь потомкам. Неразрывна связь 
поколений. Мы помним, почитаем и бла-
годарим наших славных предков. И ни-
когда не хотим услышать самое страш-
ное: «А завтра была война».

Почтить память павших собрались 
по доброй традиции на митинг 22 июня 
жители деревни Якшиной и окрестных 
поселений. В теплых словах собрав-
шихся, детских стихах присутствовала 
огромная признательность всем, чьи 
имена выбиты на черном мраморе по-
стамента. Они отдали свою жизнь не 
напрасно. Честь и хвала героям.

Юрий Алмакаев, фото автора

Совместно с администрацией Ирбитского МО с 1 
июля организована и работает «горячая линия» для 
избирателей по вопросам подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 19 сентября 
2021 г.

Тел.: 2-02-33, 6-70-66.
Людмила Епифанова, председатель Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии

Как совершенно верно отметил российский президент 
Владимир Путин в своем письменном обращении, адре-
сованном посетителям выставки «Парад Победы 24 июня 
1945 года», открывшейся в Государственном истори-
ческом музее в канун 55-й годовщины Парада Победы: 
«Нам нельзя забывать об этом сильном параде. Исто-
рическая память - залог достойного будущего России. 
Мы должны перенять у героического поколения фрон-
товиков главное - привычку побеждать. Эта привычка 
очень нужна в нашей сегодняшней мирной жизни. Она 
поможет нынешнему поколению выстроить сильную, 
стабильную и процветающую Россию. Уверен, что дух 
Великой Победы будет хранить нашу Родину и впредь в 
новом, XXI веке».

А после парада Победы были массовые гулянья в горо-
дах и селах необъятной Родины. В вихре вальса слились 
воедино величайшая радость победы и величайшее горе 
утраты людей, не вернувшихся с фронта.

Знаменательное событие не обошли вниманием работни-
ки Якшинского, Шмаковского сельских клубов и библиотеки. 
«В 6 часов вечера после войны» - так назвали они свое им-
провизированное представление, устроенное в точно ука-
занное время возле местного магазина «Бирюза» - самом 
оживленном на сегодня месте в Якшиной. Как и в далеком 
45-м на площадке звучали музыка и песни военных лет. Так 
же кружились в вальсе пары. Звучали популярные и в наше 
время «Синий платочек», «Тучи в голубом», «Рио-Рита». 
Даже пришедшие к магазину ребятишки, пусть и несколько 
стыдливо, но поучаствовали в танцевальном представле-
нии. Провела программу культорганизатор клуба Екатери-
на Анкудинова. А книжные новинки, среди которых были 
избранные стихи и проза ирбитских авторов, представила 
библиотекарь Марина Культикова.

Символично, что в тот же день клуб и библиотека про-
вели акцию «Пусть всегда будет солнце». Возле памятни-
ка погибшим односельчанам дети и взрослые изобража-
ли на асфальте мелками   небо, солнце, цветы - символы 
добра и мира. 

Память возвращает нас к тем славным и скорбным го-
дам, когда наши деды и прадеды отстояли свободу От-
чизны. Важно никогда не забывать об этом.

Юрий Алмакаев, фото автора

Совсем немного осталось в живых солдат и офи-
церов того памятного парада Победы 24 июня 
1945-го. На Красной площади под проливным до-
ждем чеканным строем прошли отборные части 
10 фронтов - участников Великой Отечественной. 
На специальный помост были брошены знамена и 
штандарты поверженной фашистской Германии, 
привезенные специально для празднества из Бер-
лина и Дрездена.

Когда закончилась 
ВОЙНА


