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

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

В муниципалитете есть необхо-
димость решения острой пробле-
мы – улучшение качества воды 
и пропускной способности водо-
проводных сетей.

ПРО ПОИСКОВИКОВ

Труды многолетней работы по 
поиску погибших земляков уже 
стали заметны.

СЕКРЕТ УСПЕХА – 
В ТРУДОЛЮБИИ

с. 3
В управлении образования Ирбитского района в начале июля по традиции 
чествовали самых успешных выпускников этого года. Медалисты, отличники 
учебы и лучшие кадеты района получили свои заслуженные грамоты и медали 
на ежегодном приеме главы Ирбитского муниципального образования.

с. 4

Людская молва о зайковском 
акушере-гинекологе распро-
странилась далеко за пределы 
Ирбитского района – за советами 
и лечением к нему приезжали 
женщины со всей области.

ПРО ДОКТОРА

с. 10

с. 7
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 13 июля

Не потеряйтесь в лесу
В конце июня участились 
случаи розыска людей в лесах 
Ирбитского района.

Днем 22 июня в ЕДДС Ирбитско-
го района поступило сообщение о 
том, что в ходе проводимых работ-
никами Уральской базой авиацион-
ной охраны лесов противопожар-
ных работ в лесу, расположенном 
в районе Большой Кочевки, поте-
рялся мужчина, участвовавший в 
работах. Из-за отсутствия связи с 
мужчиной не могли связаться по 
телефону. В поиске участвовали 
его коллеги и сотрудники полиции. 
Утром 23 июня мужчина вышел 
из леса в районе Кирилловой, где 
был обнаружен коллегами. 

Вечером 28 июня поступило со-
общение о том, что в лесу между 
селом Белослудским и поселком 
Зайково потерялась женщина, ко-
торая ушла в лес за грибами. При 
себе у женщины не было теле-
фона. В ее поисках участвовали 
родственники, волонтеры поиско-
вого отряда «Поиск», сотрудники 
полиции и пожарной части 12/4 
из поселка Зайково, использовав-
шие звуковой сигнал служебного 
автомобиля для подачи сигналов 
разыскиваемой. Утром 29 июня 
потерявшаяся женщина была об-
наружена.

Можно считать, что этим людям 
повезло. Потерявшись в лесу, че-

ловек часто оказывается на грани 
выживания. Примером этому мо-
жет служить случай, произошед-
ший в Ирбитском районе в 2019 
году. 1 августа нам поступило со-
общение о том, что пропали без 
вести мужчина и женщина, кото-
рые уехали на велосипедах соби-
рать ягоды в леса, расположенные 
в районе поселка Лопатково. В 
поиске людей участвовали со-
трудники полиции, пожарно-спа-
сательной части, Алапаевского 
поисково-спасательного отряда и 
волонтеры. Только 19 августа жен-
щина самостоятельно выбралась 
из леса и сообщила примерное 
место нахождения мужчины. В тот 
же день поисковая группа обнару-
жила и спасла мужчину, который 
уже не мог самостоятельно пере-
двигаться. В последствии мужчина 
и женщина находились на лечение 
в Ирбитской центральной город-
ской больнице. Если бы женщина 
не сумела выбраться из леса спу-
стя 19 дней, вероятней всего они 
бы погибли.

Об опасности потеряться в лесу 
красноречиво говорит статистика. 
Так, в 2020 году в лесах Сверд-
ловской области потерялись 92 
человека - 66 нашли живыми, 11 
человек погибли, 15 человек до 
сих пор разыскивают. Причиной 
смерти в лесах чаще всего явля-
ются сердечно-сосудистые забо-

левания на фоне истощения или 
обезвоживания.

Из практики розыска людей, 
потерявшихся в лесу, можно сде-
лать вывод, что фактически при-
чиной того, что люди оказались в 
опасном положение, является их 
собственное легкомыслие. Люди 
идут в лес «налегке». А лучше все-
таки прихватить с собой важные 
вещи: телефон с полной зарядкой 
аккумуляторной батареи, бутылку 
с водой, походный котелок, спич-
ки в целлофановом пакете, нож, 
средство против клещей и кома-
ров, провиант на сутки. В случае, 
если провиант состоит из банок с 
консервами, обязательно долж-
на быть открывалка для консер-
вов. Именно эти вещи, которые с 
легкостью помещаются в рюкзак, 
помогут выжить в лесу в течение 
нескольких суток. Желательно при 
себе иметь GPS-навигатор, позво-
ляющий оперативно определить 
координаты его пользователя. 
GPS-навигатор часто является 
опцией современных мобильных 
телефонов, только нужно заранее 
научиться им пользоваться.

Поражает то, в чем люди уму-
дряются идти в лес. В 2019 году 
был зафиксирован факт розыска в 
лесу людей, которые пошли за гри-
бами в шлепанцах. Можно только 
представить, чтобы было с их но-
гами спустя день-два их неожидан-
ной прогулки. Обувь полностью бы 
развалилась, а погибли бы они не 
от обезвоживания, а еще раньше 
от заражения крови из-за повреж-
дений ступней ног. Только тот факт, 
что оперативный розыск привел к 

их обнаружению в течение суток, 
позволил им остаться в живых. В 
лес идти можно только в прочной 
обуви и плотной одежде, полно-
стью закрывающей конечности 
человека. И желательно, чтобы 
одежда была яркой.

Если человек потерялся в лесу, 
то ему необходимо выполнить не-
сколько действий, которые помо-
гут выжить.

В первую очередь нужно найти 
место, где у телефона появится 
связь и незамедлительно позво-
нить на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 
«112», сообщив диспетчеру об-
стоятельства, при которых чело-
век потерялся в лесу. На номер 
«112» можно дозвониться факти-
чески с любого места и при отсут-
ствии средств на счету абонент-
ского номера. При поступлении 
информации от потерявшегося 
диспетчер самостоятельно при-
мет все необходимые меры к 
привлечению экстренно-опера-
тивных служб. Главное не под-
даваться панике, не пытаться 
звонить всем подряд, а строго 
действовать по согласованию с 
диспетчером «Системы-112», вы-
ходить на связь в указанное им 
время и выполнять его указания. 
Это позволит оперативно органи-
зовать розыскные мероприятия и 
сохранить достаточную зарядку 
аккумуляторной батареи телефо-
на. Нужно помнить, что диспетчер 
«Системы-112» действует по за-
ранее разработанному алгоритму 
действий при розыске людей, по-
терявшихся в лесу, то есть самым 
правильным способом.

Во время длительного нахожде-
ния в лесу разыскиваемому нужно 
выбрать место расположения, луч-
ше холм поближе к низине или око-
ло водоема, с одной стороны при-
крытый от ветра густым лесом или 
кустами. Построить убежище, ис-
пользуя обрешетку из веток, укрыв 
их еловыми лапником, положив 
сверху на лапник последовательно 
длинную траву, лучше камыш и вет-
ки деревьев. Затем нужно сложить 
костер колодцем, внизу сухая трава 
и мох, поверх тоненькие палочки и 
иглица, сверху древесная кора и су-
хие палки потолще, а на самом вер-
ху самые толстые палки. Разжечь 
огонь принесенными с собой спич-
ками. Затем заранее заготовить 

дрова, в том числе крупные ветки 
и стволы деревьев на сутки, сло-
жив их плотно и прикрыв ветками 
от дождя. Нельзя забывать о том, 
что перед тем, как отойти от костра 
в поисках чего-либо, необходимо 
подбрасывать в него дрова. 

Чтобы не погибнуть от обезво-
живания, если у вас закончились 
запасы воды, необходимо добыть 
в болотистой местности или ручье 
воду (не менее трех литров в сут-
ки) и тщательно ее процедить че-
рез несколько слоев ткани, а потом 
кипятить не менее десяти минут. 
Пить кипяченную воду маленькими 
глотками, около 100 мл за один раз, 
иначе вода выйдет из тела с потом.

В лесу нельзя употреблять в 
пищу незнакомые грибы, а также 
ягоды, имеющие определенные 
признаки: ягоды белого и желто-
го цвета, растения с колючками, 
имеющие горький вкус или напо-
минающий мыло, светлые или 
блестящие листья, цветки в виде 
зонтиков, с млечным соком, мин-
дальным запахом.

Нельзя забывать о том, что мясо 
животных, добытых при помощи 
копья или камня, нужно подвергнут 
термической обработке - сварить, 
зажарить или запечь на углях. Охо-
титься можно только на мелких 
животных, дабы не стать самому 
предметом охоты или жертвой от-
ветной агрессии диких зверей.

В качестве лекарственных 
средств можно использовать рас-
тения: отвар измельчённых свежих 
липовых почек и листьев (противо-
воспалительное, болеутоляющее 
и мягчительное средство при ожо-
гах); настой подорожника (противо-
воспалительное, болеутоляющее); 
компрессы из наружных листьев 
и цветоносных верхушек полыни 
горькой (кровоостанавливающее, 
противовоспалительное, обезбо-
ливающее и ранозаживляющее).

Лучший вариант, чтобы не за-
блудиться в лесу – гулять только в 
знакомой местности и запоминать 
дорогу, по которой вы шли. А перед 
тем, как отправиться на прогулку 
или за грибами в лес, обязатель-
но оповестить о своем намерении 
родственников и сообщить, где 
именно вы планируете находиться.

Сергей Крошняков, директор МКУ 
"Единая дежурно-диспетчерская 

служба Ирбитского МО"
Фото Владислава Бурулева

Предоставление бесплатного эфирного времени 
для целей агитации

Телепрограмма «Родники ирбитские» выходит по вторникам и чет-
вергам. Общее еженедельное время телепрограммы «Родники ир-
битские» составляет 54 минуты.

Территория вещания - Ирбитское муниципальное образование, 
МО г. Ирбит, на канале НТС-Ирбит.

Бесплатное эфирное время для целей предвыборной агитации на 
выборах депутатов думы Ирбитского муниципального образования 
предоставляется в объеме ¼  от общего объема эфирного времени 
в одной телепрограмме и составит 6 минут 45 секунд. В период с 13 
августа 2022 года до 24.00 9 сентября 2022 года – 54 минуты.

О расценках на период предвыборной 
агитационной кампании

Согласно федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О средствах массовой информации», Избира-
тельному кодексу Свердловской области телепрограмма «Родники 
ирбитские» уведомляет о готовности предоставить зарегистриро-
ванным кандидатам на выборах депутатов думы Ирбитского муни-
ципального образования Свердловской области 11 сентября 2022 
года платное эфирное время и  изготовить видеоролики и сюжеты. 

Единица измерения – 1 секунда; 1 минута.
Изготовление видеоролика – 70 рублей за 1 секунду.
Прокат видеоролика – 45 рублей за 1 секунду (повторы в стои-

мость не входят).
Создание видеосюжета – 3 500 рублей  за 1 минуту.
Прокат – 650 рублей за 1 минуту.
Предоставление эфирного времени производится в соответствии 

с договором, заключенным в письменной форме между редакцией и 
кандидатом до предоставления эфирного времени.

Платное эфирное время для целей предвыборной агитации на 
выборах депутатов думы Ирбитского муниципального образования 
предоставляется в объеме не более 7 минут в одном эфире и не 
более 56 минут за период с 13 августа 2022 года до 24.00 9 сентября 
2022 года.

Газета «Родники ирбитские» уведомляет о готовности предоста-
вить зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов думы 
Ирбитского муниципального образования Свердловской области 11 
сентября 2022 года услуги по созданию агитационных материалов.

Разработка и создание агитационного макета для газеты – 1 000 
рублей за 1 единицу.

Разработка и создание агитационной листовки – 1 200 рублей за 
1 единицу.

11 СЕНТЯБРЯ  2022 -
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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В управлении образования 
Ирбитского района в начале 
июля по традиции чество-
вали самых успешных вы-
пускников этого года. Ме-
далисты, отличники учебы 
и лучшие кадеты района 
получили свои заслуженные 
грамоты и медали на ежегод-
ном приеме главы Ирбитско-
го муниципального образо-
вания.

В формате праздничного вы-
пуска телевизионной передачи 
«Секрет успеха» прошел прием 
главой района отличников уче-
бы этого года. Эти дети за годы 
обучения раскрыли практически 
все секреты – как стать лучшим 
выпускником и добиться успехов 

в учебе. Получить медаль «За 
особые успехи в учении», лучше 
всех пройти итоговую аттестацию 
и собрать большое количество 
призовых и победных мест на 
олимпиадах разного уровня при 
большом желании и усердии мо-
жет каждый.

- Я думаю, что секрет успеха 
в любознательности, - подели-
лась мнением начальник управ-
ления образования Ирбитско-
го МО Надежда Черемисина. 
– Если ребенок с первого класса 
любознателен, если он хочет 
что-то узнать новое о том 
мире, в котором живет – он 
обязательно добьется успеха. 
И еще одно важное качество - 
конечно, трудолюбие. Учиться 
на одни пятерки очень сложно, 

очень напряженно. Важно в боль-
шом потоке информации, ко-
торый сейчас льется на наших 
детей, уметь выбрать самое 
главное и нужное.

Как отметила Надежда Череми-
сина, получить аттестат с отличи-
ем выпускникам становится год 
от года все сложнее. Сейчас, что-
бы стать лучшим из лучших, нуж-
но сдать обязательные экзамены 
по русскому языку и математике 
не меньше чем на 70 баллов. Зо-
лотые медалисты района этого 
года задачу перевыполнили. Ма-
тематика – почти на 80, и русский 
язык больше чем на 90 баллов 
– такие результаты у медалистов 
района. Валерия Долгополова, 
медалистка из Килачевской шко-
лы, по русскому языку на ЕГЭ по-
лучила 98 баллов – это один из 
лучших результатов.

- Мы серьезно потрудились в 
эти годы, особенно Лера, - рас-
сказала мама Валерии Ирина 
Долгополова. – Тут главное - 
самодисциплина. У меня ребенок 
очень самостоятельный. Мы ни-
когда ее не заставляли делать 
уроки. Она все сама.

- Очень много работала. Мне 
кажется, я целыми днями толь-
ко и делала, что училась, - по-
делилась Валерия. -  Я делала 
это осознанно. Чтобы было мое 
личное значимое достижение. 
Хотела свои силы проверить и 
поверить в себя. У меня все по-
лучилось!

В этом году четверо выпускни-
ков окончили школу с медалью. 
Кроме Валерии награду «За осо-
бые заслуги в учении» получи-

ли одиннадцатиклассники Егор 
Аверкиев, выпускник Килачев-
ской школы, Мария Шорикова, 
выпускница Зайковской школы 
№1, и Даниил Еремин, выпуск-
ник Пионерской школы. Особой 
благодарности удостоены один-
надцатиклассники, получившие 
высокие баллы по результатам 
единого государственного экза-
мена: Илья Щитов и Ульяна 
Милькова, выпускники Черно-
вской школы, Дарья Еремина, 
выпускница Пионерской школы, 
Данил Пономарев, выпускник 
Харловской школы. Девять клас-
сов на одни пятерки окончили 
четверо ребят Ирбитского райо-
на, которые успевали не только 
хорошо учиться, но и активно 
участвовать в жизни школы и 
успешно выступать на олимпиа-
дах: Анастасия Лукина и Алек-
сандра Южакова, отличницы 
Зайковской школы №1, Алек-
сандра Гаврина из Килачевской 

и Мария Ильина из Черновской 
школ.

По традиции на торжественном 
приеме чествовали и лучших ка-
дет Ирбитского района - выпуск-
ников Зайковской школы №1, 
особой благодарности в этом году 
удостоены Егор Еремин, Софья 
Шевелева, Михаил Чернов и 
Ульяна Щекотова.

Большие достижения и пер-
вые значимые успехи ребят – это 
огромный труд команды, в соста-
ве которой не только дети, но и 
родители, педагоги и директора 
школ. Впереди у выпускников 
одиннадцатых классов - вступи-
тельные экзамены. Девятикласс-
ники, скорее всего, продолжат 
обучение и уже после 11 клас-
са отправятся в вузы. И одно из 
главных напутствий для детей 
– успевать не только хорошо 
учиться, но и стать достойными 
гражданами своей страны, счаст-
ливыми и успешными людьми.

Прошли проверку на «отлично»
Пока дети отдыхают на 
летних каникулах, в их род-
ных школах идут ремонты – 
большие и малые. На прошлой 
неделе завершился первый 
этап приемки образователь-
ных организаций Ирбитского 
района к началу учебного 
года. В целом приемочная ко-
миссия проделанной работой 
осталась довольна.

Любовь Петровна Заболот-
ских, директор Фоминской шко-
лы, показала комиссии результат 
ремонта и готовность школы к 
началу учебного года. Сразу, как 
только завершил работу летний 
пришкольный лагерь, все сотруд-
ники образовательного учрежде-
ния взяли в руки кисти и краску, 
чтобы привести школу в порядок. 
Подготовка школы к началу учеб-
ного года – момент очень ответ-
ственный.

- Хочется, чтобы дети приш-
ли в красивую, чистую, уютную 

школу, - отметила Любовь Петров-
на. - В течение года мы и так с 
ребятами стараемся сохранить 
все, что у нас есть. В этом году 
у нас был только косметический 
ремонт. Помогали и родители: 
кто краску принес, кто водо-
эмульсионку. Так что к новому 
учебному году у нас все готово. 
Будем рады встретить детей.

В ходе первого этапа при-
емочная комиссия посетила 41 
образовательную организацию 
– это школы, детские сады и уч-
реждения дополнительного об-
разования. В составе комиссии 
– пожарные, представители Ро-
спотребнадзора, МВД, вневедом-
ственной охраны, Госавтоинспек-
ции и управления образования. 
Под пристальным вниманием 
– нормативные документы, в со-
ответствии с которыми организо-
вана образовательная деятель-
ность. Также большое внимание 
уделяется соблюдению всех са-
нитарно-эпидемиологических 

норм. Чистота и порядок должны 
быть во всех помещениях. Осо-
бое внимание качеству организа-
ции питания детей.

В школах и садиках района 
планомерно идут ремонты и за-
мена оборудования в столовых 
и на кухнях. Проверили и состо-
яние спортивного оборудования 
на всех спортивных площадках и 
в спортзалах. К слову, по програм-
ме правительства Свердловской 
области сейчас идут плановые 
ремонтные работы спортзалов. 
Часть помещений уже готова. 
Другие же ожидают своей очереди 
в будущем году. Как отметила На-
дежда Черемисина, начальник 
управления образования Ирбит-
ского района, в наших школах соз-
даны все условия не только для 
организации учебного процесса, 
но и для сдачи нормативов ГТО.

Под пристальным контролем ко-
миссии и безопасность детей. На 
сегодня во всех образовательных 

организациях установлены новые 
автоматические пожарные сигна-
лизации, есть планы эвакуации и 
огнетушители, оборудованы за-
пасные выходы. Соблюдены и все 
нормы организации безопасного 
дорожного движения - при подхо-
де к зданиям оборудованы пеше-
ходные переходы и установлены 
ограждения.

- За последние годы мы хоро-
шо поработали над антитерро-
ристической защищенностью. 
Практически во всех учрежде-
ниях у нас новые ограждения, по 
периметру установлено освеще-
ние, есть и физическая охрана, 
- отметила Надежда Черемисина.

В августе Госавтоинспекция 
проведет проверку школьных ав-
тобусов и готовность водителей к 
началу учебного года в тех шко-
лах, которые осуществляют под-
воз детей. 

Готовились к началу учебного 
года и сами педагоги – они прошли 

курсы повышения квалификации и 
готовы к переходу на обновленные 
федеральные государственные 
стандарты образования. Неболь-
шие изменения в образователь-
ном процессе затронут пока только 
учащихся первых и пятых классов. 
В целом по результатам первого 
этапа приемки образовательных 
организаций серьезных наруше-
ний не выявлено. Мелкие недоче-
ты все успеют устранить до начала 
учебного года

- Несмотря на то, что в этом 
году нет особого финансирова-
ния на подготовку к началу но-
вого учебного года, потому что 
очень большие средства ушли 
на софинансирование капиталь-
ных ремонтов, тем не менее, 
все постарались: нашли спонсо-
ров, использовали внутренние 
резервы. И детские сады, и шко-
лы готовы принимать детей 
первого сентября для организа-
ции образовательного процесса, 
- сказала в заключении Надежда 
Вячеславовна.

Второй этап приемки образова-
тельных учреждений пройдет в 
начале августа. К этому времени 
должны завершиться масштаб-
ные ремонтные работы в спор-
тивных залах некоторых школ, 
также в ряде образовательных 
организаций сегодня меняют кры-
шу, а в двух школах, Черновской 
и Бердюгинской, идут капиталь-
ные ремонты.

Материалы полосы подготовила 
Анастасия Мохнашина

Фото Ксении Мальгиной

Секрет успеха – в трудолюбии
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Новые очистные улучшат жизнь всего региона
В Верхних Сергах запущены в 
эксплуатацию новые очист-
ные сооружения, построен-
ные по поручению губерна-
тора Евгения КУЙВАШЕВА. 
На объекте применена совре-
менная технология очист-
ки. Она повысит качество 
коммунальной услуги почти 
для шести тысяч уральцев 
и обеспечит экологическое 
оздоровление бассейна реки 
Серги. 

В открытии 7 июля приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента России в УрФО 
Владимир Якушев, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и председатель по-
печительского совета публич-
но-правовой компании «Фонд 
развития территорий» Сергей 
Степашин. 

- Искренне благодарю всех тех, 
кто приложил руку к реализации 
этого проекта. Это, конечно, 
Фонд развития территорий, 
министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства России и Сергея Вади-
мовича Степашина лично, он 
очень чутко относится к таким, 
казалось бы, в масштабах стра-
ны не очень большим проектам. 
Но для нас, для жителей Урала, 
жителей маленьких населенных 
пунктов, это очень серьезное, 
важное и нужное дело. И это 
говорит о том, что те задачи, 
которые сегодня стоят перед 
нами - день за днем, шаг за ша-
гом улучшать качество жизни 
людей, - выполнялись, выпол-
няются и будут выполняться. 
От всей души говорю вам всем 
спасибо, поздравляю всех нас 
с знаменательным событием, 
успехов и самого доброго, – ска-
зал Евгений Куйвашев. 

Модернизация очистных на-
чалась в 2020 году. Стоимость 
работ составила 348 миллионов 

рублей: 60% было выделено из 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, 30% – из областно-
го бюджета, 10% – из местного 
бюджета. Построены очистные 
сооружения хозяйственно-быто-
вых сточных вод производитель-
ностью три тысячи кубометров в 
сутки, а также газовая котельная 
для обеспечения теплоснабже-
нием производственных помеще-
ний очистных сооружений.

- Два года назад Нижнесергин-
ский район серьезно пострадал 
из-за сильного паводка. Я лично 
был на месте, мы приняли реше-
ние помочь району после пото-
па, - заметил Евгений Куйвашев. 

- Глава государства еще в 
прошлом году принял решение 
о том, что нужно заниматься 
модернизацией жилищно-комму-
нального хозяйства. Большая 
часть сетей у нас в стране 
устарела, она еще с советских 
времен. Это огромная пробле-
ма не только для Урала, но и 
для всей России. И я рад, что 
здесь, в небольшом населенном 
пункте, построено современ-
ное предприятие, чтобы люди 
жили в хороших условиях, чтобы 
люди могли себя почувствовать 

в 21-м веке, в современной стра-
не. Жителей поздравляю с тем, 
что вы будете жить не толь-
ко в красивом, замечательном 
месте, но и по-настоящему чи-
стом, – сказал Сергей Степашин.

Безусловно, для района стро-
ительство очистных сооружений 
– это большое события. Люди 
смогут не бояться купаться в во-
доемах. К тому же Серга – зна-
менитая туристическая река, по 
которой часто сплавляются. Она 
протекает через известный парк 
Оленьи ручьи.

На очистных сооружениях при-
менена технология очистки на 
основе биореактора, которая со-
вмещает сразу несколько этапов 
фильтрации – традиционную био-
логическую и очистку стоков через 
специальные мембраны. Благода-
ря этому удаляются все примеси 
и вредные вещества. Теперь бы-
товые и промышленные стоки со-
ответствуют всем санитарным и 
природоохранным требованиям.

Необходимость модернизации 
системы водоочистки в Верхних 
Сергах назрела давно: советские 
сети сильно износились и пере-
стали справляться с нагрузкой. 
Мощность новых очистных со-

оружений значительно увеличит 
потенциал территории и в вопро-
се жилищного строительства.

Губернатор уделяет особое 
внимание экологической пробле-
матике: участвует во всех важных 
экологических программах – по 
улучшению качества воды, ре-
культивации земель и других. 

- Чистые реки и водоемы для 
промышленного Урала – это 
очень важно. Поэтому я дал по-
ручение каждый год сдавать по 
несколько подобных объектов, – 
говорит Евгений Куйвашев.

С 2014 года в области было 
построено 13 очистных соору-
жений, в этом году откроются 
очистные еще в ряде городов - 
Красноуральске, Нижней Салде, 
Слободо-Туринском муниципаль-
ном районе. В 2023 году пла-
нируется начать строительство 
очистных в Ирбите. В Ирбитском 
районе уже в этом году впервые 
будут установлены новые систе-
мы очистки воды в Зайково, Стри-
ганском и Дубской. Победитель 
тендера уже определен.

- На сегодня в нашем муници-
палитете есть необходимость 
решения острой проблемы – 
улучшение качества воды и про-
пускной способности водопро-
водных сетей. Уже в этом году 
будут запущены новые системы 
водоочистки, потому что они 

устанавливаются на существу-
ющих водонапорных башнях. В 
частности, в поселке Зайково 
новые системы очистки воды 
устанавливаются на двух водо-
напорных башнях. Очистка воды 
будет проходить в несколько 
этапов. Качество воды будет 
соответствовать современ-
ным САНПИНам, - рассказывает 
Ирина Речкалова, начальник от-
дела ЖКХ и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитско-
го МО. – Средства на установку 
систем муниципалитету были 
выделены на согласительной 
комиссии в 2021 году, где мы 
представляли проект. Он был 
поддержан профильным мини-
стерством, информация была 
доведена до губернатора и 
деньги пришли в муниципали-
тет. Можно сказать, что наш 
проект поддержал сам губерна-
тор Евгений Куйвашев.

Проблема чистоты воды – одна 
из ключевых для региона. Губер-
натор будет и дальше заниматься 
ее решением. Например, он до-
бился выделения федеральных 
денег на очищение Черноисто-
чинского пруда в Нижнем Тагиле 
и спас город от экологической ка-
тастрофы. Работы уже начались. 
Также губернатор дал поручение 
каждый год сдавать очистные соо-
ружения в двух-трех территориях.

Губернатор, который смог:
Москва перечислит Уралу еще два млрд рублей на расселение ветхих домов
Генеральный директор «Фон-
да развития территорий» 
Константин ЦИЦИН пере-
дал Свердловской области 
платежное поручение на 2,1 
миллиарда рублей на опере-
жающее финансирование про-
граммы расселения аварийно-
го жилья в регионе. Об этом 
сообщил губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ 7 июля по итогам 
совещания, посвященного 
реализации программы в 
регионе.

Благодаря ускоренному финан-
сированию до конца 2023 года 
дополнительно три тысячи че-
ловек, живущих в аварийных до-
мах, смогут переехать. Всего до 
конца 2023 года на реализацию 
мероприятий региональной про-
граммы с учетом дополнитель-
ных средств фонда планируется 
направить 6,5 миллиарда рублей.

- Что касается переселения 
из аварийного жилья, то мы вы-
полнили почти 40% от всей про-
граммы. Сегодня Константин 
Георгиевич передал нам пла-
тежное поручительство на два 

миллиарда рублей. Все задачи по 
расселению аварийных домов, 
признанных таковыми до 2017 
года, мы выполним в срок и в 
полном объеме. Когда был пере-
рыв в действии программы, мы 
не останавливались, а продол-
жали расселять аварийное жи-
лье за счет средств областного 
бюджета, и тем самым шагнули 
далеко вперед, – рассказал Евге-
ний Куйвашев. Он отметил, что 
регион готов ускорить выполне-
ние программы, чтобы получить 

доступ к финансированию рас-
селения домов, признанных ава-
рийными после января 2017 года. 
Председатель попечительского 
совета «Фонда развития террито-
рий» Сергей Степашин заверил, 
что у фонда есть соответствую-
щие бюджетные ресурсы.

Программа по расселению 
аварийного жилья, признанного 
таковым до 2017 года, действует 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» с 
2019 года. О ее реализации доло-

жил министр строительства и раз-
вития инфраструктуры региона 
Михаил Волков. В Свердловской 
области за неполные четыре года 
работы программы из аварийно-
го жилья переселено 12,6 тысячи 
человек. Расселены аварийные 
дома общей площадью 136 тысяч 
квадратных метров. Кроме того, 
до конца 2022 года в рамках про-
граммы планируется расселить 
людей из домов общей площадью 
30 тысяч квадратных метров, в 
результате 1 800 человек в более 
чем 20 муниципалитетах получат 
возможность переехать в совре-
менные и безопасные дома.

Сегодня в Свердловской обла-
сти для переселенцев строится 
11 многоквартирных домов. Из 
них два в Полевском и Верхней 
Синячихе уже введены в эксплуа-
тацию. Продолжается строитель-
ство домов в Асбесте, Кушве, 
Волчанске, Карпинске, Красноу-
ральске, Краснотурьинске, Новой 
Ляле, Туринске и Тугулыме. Боль-
шая часть из них будет сдана до 
конца года.

- По действующей программе 
до 1 января 2025 года мы должны 

расселить 560 тысяч человек в 
стране. На это деньги выделе-
ны и проблем с этим нет, не-
смотря на санкции. Из жилья, 
признанного аварийным после 
января 2017 года, нам нужно пе-
реселить еще миллион человек. 
Это почти в два раза больше. 
Это большая бюджетная на-
грузка. В Свердловской области 
это примерно 20 тысяч человек, 
столько же, сколько в действую-
щей программе. Решение о том, 
что люди будут расселяться 
из аварийного жилья, принято. 
Об этом однозначно высказал-
ся Президент Владимир Путин. 
Программа переселения из ава-
рийного жилья – это его личная 
инициатива. Вопрос в том, ка-
кие формы переселения будут 
реализовываться, – отметил 
Сергей Степашин.

Участники обсудили программу 
капремонтов многоквартирных 
домов и модернизацию комму-
нальной инфраструктуры. О ее 
реализации в Свердловской об-
ласти доложил министр энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Николай Смирнов.
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

«Разворот на восток»
Почему 12-й ИННОПРОМ важен для каждого жителя Свердловской области
Нашему региону выставка 
«ИННОПРОМ» принесла «пло-
ды»: регион станет важным 
логистическим центром 
благодаря запуску товарного 
коридора с Казахстаном. Кро-
ме того, во время визита в 
Екатеринбург Михаил МИШУ-
СТИН, Председатель Прави-
тельства РФ, озвучил, что 
на строительство трассы 
«Екатеринбург-Москва» бу-
дет выделено дополнитель-
но 28 млрд рублей. Он также 
одобрил проект Евгения 
КУЙВАШЕВА по поддержке 
студенчества «Кампус», 
который предусматривает 
льготные кредиты на образо-
вание для жителей области и 
различные скидки студентам. 
Благодаря проекту в регионе 
появятся дополнительные 
возможности развития и 
обучения молодёжи, значит 
остановится отток талант-
ливой молодежи из региона. 
И еще один перспективный 
проект - строительство на 
Урале самолетов малой авиа-
ции «Ладога» и «Байкал».

В зоне презентаций стенда 
Свердловской области в ходе вы-
ставки ИННОПРОМ-2022 с 4 по 7 
июля подписано 54 соглашения, 
направленных на развитие Сред-
него Урала.

Ранее сообщалось о восьми 
соглашениях, подписанных на по-
лях международной выставки гу-
бернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. В их 
числе: соглашение с губернато-
ром Челябинской области Алек-
сеем Текслером, направленное 
на повышение транспортной до-
ступности между регионами; со-
глашение о создании маршрута 
городской электрички между же-
лезнодорожной станцией «Екате-
ринбург-Сортировочный» и оста-
новочным пунктом «Аэропорт 
Кольцово» с тремя промежуточ-
ными остановочными пунктами 
– «Студенческая», «ЭКСПО», 
«Сима-ленд»; соглашение с ЕВ-
РАЗ о выделении более 4 мил-

лиардов рублей на социальные 
нужды Нижнего Тагила; соглаше-
ние с «СКБ Контур» о поддерж-
ке интеллектуально одаренных 
школьников региона. Правитель-
ство и IT-компания будут вместе 
искать талантливых школьников 
по всей Свердловской области, 
стимулировать их учиться на про-
граммистов. Это позволит детям 
даже из отдаленных муниципали-
тетов получить шанс на высоко-
оплачиваемую работу.

- Нашей области всегда есть, 
чем похвастаться. Мы пред-
ставили интересные техно-
логии. Но главным образом мы 
создали научно-образователь-
ный центр мирового уровня. 
И большинство разработок, 
представленных здесь на стен-
де Свердловской области – это 
участники НОЦа. Мы представ-
ляем все наши возможности, 
все инструменты поддержки, 
которые оказываем компаниям, 
в том числе молодым предпри-
нимателям, которые решают 
заниматься промышленностью 
и производством, – сказал глава 
региона.

Также Свердловская область 
подписала ряд соглашений, на-
правленных на технологические 
преобразования с помощью 
IT-проектов. В частности, заме-
ститель губернатора Дмитрий 
Ионин и руководитель предста-

вительства «СофтЛайн Трейд» в 
Екатеринбурге Роман Любар до-
говорились о совместной работе 
по развитию сервисов и инфра-
структуры для бизнеса.

- Мы видим, как важна цифро-
вая составляющая на этом ИН-
НОПРОМе для экономики регио-
на и страны. Нам очень важно, 
чтобы в Свердловской области 
«приземлялись» все крупнейшие 
IT-компании. Задача, поставлен-
ная губернатором Свердловской 
области – развивать коллобо-
рации между IT-компаниями, раз-
вивать IT-сектор, – сказал Дми-
трий Ионин.

В рамках ИННОПРОМа также 
большое внимание уделено раз-
витию туризма. Директор депар-
тамента по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства Эль-
мира Туканова с первым за-
местителем министра культуры 
Узбекистана Баходиром Ахме-
довым наметили план развития 
туристического направления Ека-
теринбург-Ташкент. Кроме того, 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве по развитию туристской 
инфраструктуры со Сбером.

- Очень важное соглашение, 
которое позволяет нам систем-
но подходить к развитию тури-
стической отрасли. Мы обсуж-
даем ряд проектов, которые 
позволят увеличить туристи-
ческий поток в Свердловскую 

область, развивать внутренний 
туризм. У нас есть продукты, 
которые позволяют анализиро-
вать как поток, так и потреб-
ности людей, которые приез-
жают в Свердловскую область, 
– сказал управляющий Сверд-
ловского отделения Сбербанка 
Владислав Шиленко.

На ИННОПРОМе подтвержде-
ны намерения о развитии креа-
тивных кластеров в муниципа-
литетах, Минпромнауки региона 
подписал ряд соглашений с вуза-
ми для будущей подготовки спе-
циалистов.

Участники выставки актуали-
зировали ранее достигнутые 
договоренности. Корпорация 
развития Среднего Урала и пред-
седатель Российско-Турецкого 
Торгового дома (ROST), соглаше-
ние с которым было подписано 
в 2019 году, договорились о про-
ведении перекрестных деловых 
бизнес-миссий для поиска това-
ров и прямых производителей, а 
также для продвижения компаний 
и продукции на рынках Турции и 
России.

- В 2019 году совместно с 
ROST мы организовали деловую 
делегацию с представителя-
ми малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. В ре-
зультате предприятия реги-
она договорились о поставках 
продукции лесопромышленного 
и агропромышленного комплек-
са в Турецкую Республику. С 
турецкими партнерами будем 
прорабатывать проведение 
совместных мероприятий на 
базе Екатеринбург-ЭКСПО уже 
в следующем году, – рассказал 
временно исполняющий обязан-
ности генерального директора 
КРСУ Игорь Визгин.

На стенде Свердловской об-
ласти также проведено более 60 
переговоров, прошли 54 публич-
ных мероприятия.

По предварительной оценке 
организаторов ИННОПРОМа, 
всего выставку посетили более 
43 тысяч человек, работали свы-
ше 500 компаний. По словам ди-
ректора деловой программы ИН-

НОПРОМа Антона Атрашкина, 
выставка сохранила статус круп-
ной международной площадки.

- 99% участников приезжают 
сюда, чтобы уехать с контрак-
тами. В этом году нам удалось 
максимизировать делегации из 
Центральной Азии, Юго-Вос-
точной Азии, из стран Арабско-
го мира. Это именно те страны, 
куда мы продаем. Международ-
ное направление – мы его не 
потеряли. Согласно данным 
нашей системы регистрации, в 
первый день ИННОПРОМа было 
30 стран, сейчас уже 50, – ска-
зал Антон Атрашкин.

В числе удачных нововведений 
ИННОПРОМа он назвал органи-
зацию площадки для общения 
крупного и малого бизнеса – фо-
рум производителей компонен-
тов, а также создание зоны, где 
торгпреды РФ консультировали 
по вопросам ведения бизнеса в 
других странах.

ИННОПРОМ стал площадкой, 
где Россия реализует политику 
«разворот на восток». Здесь со-
стоялись переговоры премьер-
министров России и Казахстана. 
Несмотря на санкции на выставку 
приехали представители более 
чем 20 стран, с которыми Россия 
продолжит сотрудничать. Сверд-
ловская область становится клю-
чевым регионом для торговли с 
восточными странами в новой ре-
альности. Это во многом заслуга 
губернатора Евгения Куйвашева, 
который за десять лет превратил 
ИННОПРОМ в ключевую площад-
ку для диалога России со страна-
ми востока, а Свердловскую об-
ласть - в настоящие «ворота на 
восток». Из-за санкций «разворот 
на восток», торговля с партнером 
выставки - Казахстаном, Китаем, 
Индией - стала новой реально-
стью для России. У Свердловской 
области с этими странами есть 
давние партнерские отношения, 
поэтому нам будет просто встро-
иться в новую реальность. Китай 
является главным внешнеэконо-
мическим партнером Среднего 
Урала, Казахстан – на втором 
месте.

Для начала нового кампуса
Свердловская область при-
влекла 20 миллиардов рублей 
на строительство кампуса 
Уральского федерального 
университета. Соответ-
ствующее распоряжение 
подписал Председатель Пра-
вительства России Михаил 
МИШУТИН. 

Выделения этой суммы до-
бивался губернатор Евгений 
Куйвашев вместе с универси-
тетским сообществом, поскольку 
эти средства позволят создать 
полноценную студенческую ин-
фраструктуру в Екатеринбурге. 
Создание кампуса, призванного 
стать лучшим в стране, стало 
одной из тем, поднятых главой 
региона в ходе недавней встречи 
с Михаилом Мишустиным на по-
лях выставки ИННОПРОМ-2022 в 
Екатеринбурге. 

В микрорайоне Новокольцов-
ский уже сейчас строится «Де-

ревня Универсиады» к Между-
народным студенческим играм. 
После их завершения объекты 
перейдут Уральскому федераль-
ному университету. Однако для 
появления здесь полноценного 
кампуса УрФУ нужно реализовать 
вторую часть проекта.

- «Деревня Универсиады» ста-
нет началом нового кампуса 
УрФУ. Кроме спортивных объ-
ектов университет получит 8,5 
тысячи мест в общежитиях, 
научно-образовательный центр 
с электронной библиотекой и 
универсальным залом для кон-

ференций. Таким образом, значи-
тельная часть инфраструктуры 
кампуса будет создана в рамках 
подготовки к студенческим 
играм. Вместе с тем, формиро-
вание полноценного студенче-
ского городка требует решения 
по строительству дополнитель-
ных объектов. Среди них – новые 
учебные корпуса и комплекс зда-
ний для СУНЦа, – объяснял ранее 
губернатор Евгений Куйвашев. 

Вторая очередь студенческого 
города получит название «Центр 
цифровой трансформации». 
Здесь разместят корпуса инсти-
тута экономики и управления, 
института радиоэлектроники и 
информационных технологий, а 
также СУНЦ УрФУ.  

Средства будут выделены в 
период с 2022 года по 2025 год. 
Первый транш поступит уже в 
этом году. Объект общей площа-
дью 100 200 квадратных метров 
планируют ввести в эксплуата-

цию в 2026 году. 
- Поддержка Правительства 

придает новый импульс для соз-
дания в Екатеринбурге образо-
вательного кампуса мирового 
уровня. Новейшая инфраструк-
тура позволит университету 
максимально развить образова-
тельный, научный и инноваци-
онный потенциал. Студенты, 
аспиранты, а также талант-
ливые школьники вузовского 
специализированного учебно-на-
учного центра получат доступ 
к современным аудиториям и 
лабораториям, что, безуслов-
но, отразится на прогрессе в 
технологической сфере - все 
эти усилия принесут пользу как 
региону, так и стране в целом, 
– отметил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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«Вместе и навсегда»
В День семьи, любви и вер-
ности в Ключевском доме 
культуры во второй раз про-
шел праздник «Вместе и на-
всегда». Чествовали восемь 
супружеских пар – юбиляров 
семейной жизни. Считаем, 
что традиция, заложенная в 
прошлом году, будет продол-
жаться и дальше, воспевая 
простые, но вечные человече-
ские ценности: любовь и вер-
ность. Создать и сохранить 
семью, прожить рука об руку 
в один ритм биения сердца, в 
одно на двоих дыхание и судь-
бу способны только любящие 
люди.

Для всех гостей праздника в 
начале мероприятия библиоте-
карь Наталья Малкова прове-
ла акцию-пожелание «Ромашка 
для любимых», так как символом 
этого праздника является ромаш-
ка – цветок, обладающий даром 
прорицания. Для виновников 
торжества в фойе дома культуры 
была оформлена выставка книг и 
журналов «Семья – оплот любви 
и веры» и праздничная фотозона 
«Мы вместе!».

Семьи, приглашенные на 
праздник, отмечают в этом году 
серебряные, жемчужные, руби-
новые, сапфировые и золотые 
свадьбы. Каждая семья – это 
удивительная история слияния 
судеб в одну, появление совмест-
ной мечты и путь к ее достиже-

нию. Многие из них – истинные 
труженики села, всю свою жизнь 
посвятившие работе в сельском 
хозяйстве. 

Самой молодой супружеской 
парой, отметившей свой серебря-
ный юбилей, была семья Козыр-
чиковых - Алексея Федоровича 
и Натальи Владимировны. 25 
лет счастья! Четверть века! Такой 
юбилей на Руси принято отме-
чать широко и весело. За 25 лет 
две жизни соединяются в тесный 
союз, и это уже не две, а одна 
жизнь, одна радость и одна пе-
чаль, одна любовь и одна судьба. 

Ни для кого не секрет, что жем-
чуг является символом совмест-
ной жизни длиною в 30 лет. За это 
время пара пережила и радост-
ные, и тяжелые моменты. Жем-
чуг как дерево растет, становясь 
больше и крепче. Именно как 
жемчуг развивался и приобретал 
форму союз Игоря Валерьевича 
и Татьяны Александровны Ко-
лотухиных.

Символ 40-летнего юбилея 
супружеской жизни является ру-
бин – камень любви, огня и вечно 
пылающего чувства, которое не 
угаснет никогда. Супруги Удинце-
вы - Александр Владимирович 
и Людмила Александровна, а 
также семья Александра Васи-
льевича и Надежды Павловны 
Хариных сорок лет назад сказа-
ли друг другу: «Люблю навсегда!» 
Эти два слова вместили в себя 
обещания жить душа в душу, 

всегда и во всем помогать друг 
другу, делить поровну все, что 
принесет судьба.

С особым удовольствием гово-
рю о сапфировых юбилярах. 45 
лет вместе – это огромный срок, 
вызывающий неподдельное вос-
хищение! В их жизни все было 
на двоих, они не делили обязан-
ности на мужские и женские, по-
могали друг другу. Именно сап-
фировый юбилей совместной 
жизни отметили три счастливые 
пары: Александр Александро-
вич и Надежда Геннадьевна 
Харины, Иван Николаевич и 
Надежда Николаевна Новосе-
ловы, Геннадий Сергеевич и 
Надежда Григорьевна Ямовы. 
Пусть светлые чувства и дальше 
будут для них источником силы, 
оптимизма и счастья!

Любовь, преданность и уваже-
ние супругов помогают дожить 
до золотой свадьбы. На праздник 
семейного торжества была при-
глашена пара, отметившая свой 
50-летний юбилей. «Золотые мо-
лодожены» – Анатолий Ивано-
вич и Анна Ивановна Мосины. 
Пусть золото сохранится на все 
последующие годы их жизни, а 
это значит, что дом будет полной 
золотой чашей, а здоровье - креп-
ким, как золотой слиток!

Каждую юбилейную семейную 
пару пришли поздравить гости 
праздника: начальник управле-
ния социальной политики города 
Ирбита и Ирбитского района Л.А. 
Палтусова, начальник отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ир-
битского МО В.А. Воложанина, 

депутат думы Ирбитского МО 
Н.Н. Панькова, заведующий ор-
ганизационным отделом адми-
нистрации Ирбитского МО О.И. 
Худорожкова, председатель 
местного отделения ветеранов и 
пенсионеров Ирбитского района 
В.А. Гуськова, а также предста-
витель Ключевского потребитель-
ского общества Н.А. Лыткина.  
Обращаясь к юбилярам, гости от-
метили, как приятно осознавать, 
что в селе есть семьи, которые 
идут по жизни вместе, пронося 
свою любовь через годы, а дети 
в таких семьях, как правило, 
становятся достойными гражда-
нами своей страны. Словно на 
настоящей свадьбе всем пригла-
шенным парам гости праздника 
подарили на память сувениры. 
В адрес юбиляров прозвучало 
много теплых слов и пожеланий 
от ведущих праздника. Свои му-
зыкальные подарки преподнесли 
творческие коллективы и соли-
сты Ключевского СДК.

Отрадно, что у нас в селе есть 
такие крепкие семьи, берегу-
щие семейный очаг и семейные 
традиции. Ведь семья – главное 
богатство в жизни, это единый 
организм, где вместе надо жить, 
трудиться, решать вопросы вос-
питания детей и устройства быта. 
Молодым семьям есть на кого 
равняться и брать пример.

Ирина Пешкова, 
режиссер Ключевского СДК

Фото предоставлено автором

Кричали «Горько!» и дарили ромашки
День семьи, любви и верно-
сти отметили и в поселке 
Пионерском. Организаторы 
провели большой праздник 
для детей и взрослых. Глав-
ные действующие лица – 
крепкие семьи поселка, кото-
рые в этом году отметили 
круглую дату.

В этот день, что очень симво-
лично, Галине Алексеевне Ва-
гановой вручили знак и ленту 
почетного гражданина Ирбит-
ского муниципального образова-
ния. Галина Алексеевна многие 
годы возглавляла отдел ЗАГСа 
Ирбитского района и была при-
частна к созданию тысяч семей. 
Она пожелала всем семьям, при-
шедшим на праздник, беречь и 
любить друг друга. К участникам 
праздника обратились председа-

тель районной думы Елена Вру-
блевская и депутат Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Елена Трескова.

Особое внимание в этот день, 
конечно же, семьям. Самым креп-

ким, которые служат настоящим 
примером. На главной сцене че-
ствовали «золотых» юбиляров 
– пары, которые прожили полве-
ка в мире и согласии. Это семьи 
Прядеиных, Недокушевых и 
Анохиных. Семьи-юбиляры по-
делились с молодежью секретом 
крепких отношений.

- Самое главное прислуши-
ваться друг к другу, прощать, 
уступать. Раньше была любовь 
большая, а сейчас мы уже друг 
без друга никуда. Это называ-
ется - привычка превыше любви. 
Мы сейчас даже разговариваем 
без слов иногда. Один сказал, а 
другой говорит, что я про то же 
подумал. Научились глазами раз-
говаривать, - поделились Вла-
димир и Надежда Анохины своим 
секретом.

Передавать опыт семейного сча-
стья в этот день было кому – по-
здравляли молодые пары. Те, кто 
прожил в браке пять лет, и те, кто 
сыграли свадьбу в прошлом году. 
Полина и Михаил Коноваловы 

– одна из молодых семей посел-
ка Пионерского. Свою формулу 
семейного счастья они только на-
чинают выводить. За первый год 
семейной жизни не раз преодоле-
вали трудности. Но главное – стали 
молодыми родителями. И это одно 
из значимых событий в их семье.

- Главное, прислушиваться 
друг к другу, не искать вино-
ватых, икать компромисс, не 
подхватывать конфликты и не 
раздувать ссоры – останавли-
ваться вовремя надо. Не всегда, 
но получается. Иначе мы бы не 
были вместе, - поделились Ми-
хаил и Полина.

Счастье – это крепкая семья и 
дети, которые растут в любви, – в 
этом уверены все семьи: и те, у 
кого за плечами долгие годы со-
вместной жизни, и те, кто только 
начинает создавать свою ячейку 

общества.
День семьи, любви и верности – 

это еще один большой праздник, 
который отметили в парке спорта 
и отдыха поселка Пионерского, 
который состоялся благодаря 
Пионерской терприториальной 
администрации, талантливым и 
творческим людям и активным 
жителям поселка. Свадебные 
кортежи юбиляров, радостный 
смех детей, песни о любви и бу-
кеты ромашек, которые вручали 
семейным парам как символ дня 
святых великомучеников Петра и 
Февронии, покровителей семей-
ного очага. Таким запомниться 
теплый летний вечер 8 июля жи-
телям и гостям Пионерского.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские» 
и Татьяны Шестовских

Надежда и Владимир АНОХИНЫ

Полина и Михаил КОНОВАЛОВЫ
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Память жива
Труды многолетней работы 
по поиску погибших земля-
ков уже стали заметны.

В Тверской области 1 июля 
начала работу «Вахта памяти», 
в открытии которой участвова-
ли Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО, и Анатолий 
Клепиков, советник главы по 
патриотическим вопросам. К 
слову, именно Анатолий Ива-
нович начал активную работу в 
муниципалитете по поиску по-
гибших солдат, воевавших в ря-
дах 375-й Уральской стрелковой 
дивизии, сформированной для 
защиты Москвы в сентябре 1941 
года.

- Они достойны большего, 
достойны памяти и уважения! 
– сказал на открытии «Вахты 
памяти» Анатолий Иванович. – 
Спустя больше восьмидесяти 
лет было принято правиль-
ное решение - перезахоронить 
останки бойцов из урочища 
под деревней Максимовское 
туда, где у людей будет воз-
можность прийти к обелиску 
и почтить подвиг павших сол-
дат.  

Ожесточенные бои в декабре 
1941 года унесли жизни сотен 
свердловчан. По данным госу-
дарственных архивов в боях за 
деревню Максимовское погибло 
270 уроженцев Свердловской 

области, среди них и жители Ир-
битского района. Захоронить их 
удалось местным жителям толь-
ко весной 1942 года, братскими 
могилами для них стали ворон-
ки от снарядов.

 - Находясь здесь, у захоро-
нения, говорим спасибо поиско-
викам, ведущим такую важную 
и нужную работу, наконец-то 
останки бойцов будут переза-
хоронены, их предадут земле 
со всеми воинскими почестями. 
Возможно, удастся восстано-
вить некоторые имена павших 
здесь солдат, – сказал Алексей 
Никифоров.

На сегодня поисковиками под-
няты останки 34 бойцов (в про-
шлом году – 35), найдены три 
медальона, которые отправле-
ны на экспертизу в Москву. Два 

медальона из трех, к сожале-
нию, оказались пустыми.

Останки погибших покоятся на 
глубине почти трех метров, ра-
бота затруднена тем, что мест-
ность болотистая и в яме стоит 
вода. Перед началом работ по-
исковики осушают яму от воды. 
Работа трудная, но они не сда-
ются.

В августе к ним присоединит-
ся и поисковый отряд «Рубеж» 
из Ирбитского района. На протя-
жении двух недель наши ребята 
будут на месте обучаться поис-
ковому делу. И с их помощью бу-
дет сохранена историческая па-
мять о наших героях-земляках.

Также в рамках рабочей по-
ездки в Тверскую область гла-
ва Ирбитского МО Алексей Ва-
лерьевич Никифоров и глава 

Калининского района Андрей 
Анатольевич Зайцев подпи-
сали соглашение о взаимодей-
ствии.

Главные цели - это сотрудни-
чество двух муниципалитетов 
в области пропаганды идеи па-
триотизма, укрепления государ-
ственности и патриотического 
воспитания молодежи, сохране-
ния памяти о воинах и истори-
ческой правды о Великой Отече-
ственной войне.

Ирина Бархатова
Фото автора

След на земле
О моем отце, участнике Великой Отечественной войны, председателе колхоза «Рассвет» А.А. БЕСКОРОВАЙНОМ (01.10.1923 г. - 12.02.1983 г.)

Утром я приехала домой,
Нет отца, уже он на работе.
Позднею вечернею порой -
И сейчас его вы не найдёте.
Председателя заботы -
За колхоз весь отвечать,
Проследить, чтобы работы
Утром все могли начать.
И на ферме, и на стройке,
И в полях, и в гараже.
Дел в большом хозяйстве столько,
Что без отпуска уже
Год за годом, год за годом,
Отдыхать никак нельзя.
Шефы едут на подмогу,
Ждёт работников земля.
Позаботиться о встрече,
Расселить и накормить.
День пройдет, настанет вечер,
Кабинет твой не закрыт.
Подвести итог, наметить
План, как завтра день прожить.
Обращеньям всем ответить.
Ничего не упустить.
Дни уборки наступили
И «горячая страда»

Их недаром окрестили -
Дорог каждый час тогда.
Чтоб работали все дружно,
Время людям уделял,
И о трудностях их, нуждах
Никогда не забывал.
Колоритная фигура.
С виду статный был казак.
И широкая натура,
Хоть и строгие глаза.
Богом не обижен ростом,
Силою не обделён,
Но не всё бывало просто,
И тогда шёл к людям он.
А когда с полей колхозных
Урожай «Рассвет» сдавал,
То «отжинки» были, отдых
Долгожданный наступал.
И, конечно, на природе,
И, конечно, у костра.
И душевная беседа
Не спеша тогда текла.
Труженики рядом были.
Обращался к ним не раз.
Уваженье заслужили,
Выручали в трудный час.

А отец усы подкрутит
И гармонь свою возьмёт.
Заиграет так, что будет
Сердце трогать, и споёт
О землянке, о солдате,
Что полями, лесом шёл
На побывку с фронта - в хате
Не встречал накрытый стол.
Вот родной деревни место,
Дом его враги сожгли.
Настю, милую невесту,
На чужбину увели.
А военные дороги
Самому пришлось пройти.
Награждён, был ранен. Ноги
Те запомнили пути.
Бинтовал их постоянно,
Часто боль превозмогал.
Но трудился неустанно,
Если людям слово дал.
И в короткий отдых песня
Помогала жить порой.
И о соловье, который
«Пел недаром за рекой».
Разговоры продолжались.
Вспоминали о пути,

Что прошли, и намечали
Те дела, что впереди.
А построено немало -
Фермы, новые дома,
На деревне не бывало -
Есть в квартирах и вода!
Клуб, пристрой закончен к школе.
И сейчас выпускники
В вузах учатся. В колхозе
Будут нужные они.
Приезжали строить летом
Белорусы, москвичи,
И армяне, и студенты
Из Свердловска. Кирпичи
Привезти всем нужно было,
Обеспечить мастеров
Всем, что им необходимо.
Был всегда помочь готов.
И старался, чтоб простоя
Не было, и поднялись
Зданья новые. С тобою
Эти стройки начались.
С уваженьем относился
К людям, отмечали все.
Ты, отец, не зря трудился,
След оставил на земле.

Галина Бескоровайная
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05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 
16+

22.45 «Большая игра» 
16+

23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с 
Евгением Евту-
шенко» 12+

втвт

срср

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
23.55 Фестиваль 

«Славянский ба-
зар в Витебске»

01.40 Т/с «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

03.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.30 «Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Просток-
вашино»

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

13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО МУХИЧА» 
16+

21.00 Т/с «ГУСАР» 
16+

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+

00.40 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.10 «Импровиза-
ция» 16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.20 «Однажды в 
России» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олу-
ха» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

08.25 Х/ф «РАШН ЮГ» 
12+

10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

12.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 

2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+

00.45 Х/ф «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТА-
УН» 18+

02.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.30 «6 кадров» 16+

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

05.25 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+

08.00, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« М О Р С К И Е 
Д Ь Я В О Л Ы » 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 
15.05, 19.00, 21.00, 
23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» 16+

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» 16+

07.30 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
09.30 «Новости ТМК» 16+
09.40, 14.45 «Прокуратура на 

страже закона» 16+
10.35 Х/ф «СВОИ-2» 16+
11.30, 17.00 Д/ц «Екатерин-

бургские останки: «за» 
и «против»» 16+

12.30 «О личном и наличном» 12+
12.50 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 Д/ф «Еда здорового че-

ловека. Сыр и его ко-
пии. Ягоды» 12+

16.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 0+

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» 16+

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» 16+

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 
16+

22.45 «Большая игра» 
16+

23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с 
Евгением Евту-
шенко» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
23.55 Церемония за-

крытия фестиваля 
«Славянский ба-
зар в Витебске»

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 
12+

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.30 «Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+

00.05 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

01.40 «Импровизация» 
16+

03.15 «Comedy Баттл» 
16+

04.05 «Открытый микро-
фон» 16+

05.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.40, 00.25 «Петровка, 38» 

16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские 

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

00.00 «События»
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи» 16+

18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта» 12+
00.40 Д/ф «Власть под кай-

фом» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олу-
ха» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 
12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 
16+

22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
16+

00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 
18+

02.00 Х/ф «ТЭММИ» 
18+

03.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Х/ф «ДВЕ-
Н А Д Ц А Т Ь 
СТУЛЬЕВ» 6+

08.05, 09.30 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
« М О Р С К И Е 
Д Ь Я В О Л Ы » 
16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 0+
11.30 «Екатеринбургские 

останки: «за» и «про-
тив». Ответы на «неу-
добные» вопросы» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.20 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45, 03.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕД-

СЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евту-
шенко» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

23.55 «Иван Зубков. 
Спаситель Ленин-
града» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

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

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО 
МУХИЧА» 16+

21.00 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

12+
00.40 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3» 
16+

02.10 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

04.35 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 

38» 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 

деньги советского 
кино» 12+

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

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Те-

рехова. Всегда одна» 
16+

18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание». Валерий 

Ободзинский 16+
00.40 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 
6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 
6+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 

Б Е С К О Н Е Ч -

НОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ 2» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

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

06.55 Х/ф «ЕЛКИ-
ПАЛКИ!..» 16+

08.40, 09.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.30, 18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 
16+

05.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 
«События. Ак-
цент» 16+

05.40, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 
«Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 16.00, 
18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.35, 08.35, 19.00, 
21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» 16+

08.00 «Известия» 16+
16.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 0+

19 июля19 июля

20 июля20 июля

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.30 «Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Аттестат 
№ 66АБ0025244, 
выданный МОУ 

СОШ № 9 в 2011 
году на имя 

Кочневой Юлии 
Евгеньевны, в 
связи с утерей 
считать недей-
ствительным.  

06.00 «Настроение» 12+
08.45, 18.15, 00.25 «Петров-

ка, 38» 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
10.40 Д/ф «Евгений Евтушен-

ко. Со мною вот что 
происходит...» 12+

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

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 «90-е» 16+
01.25 «Дикие деньги» 16+
02.05 «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал» 12+
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05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здоро-
во!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИ-

ТЕ МЕДСЕСТРУ» 
16+

22.45 «Большая игра» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
23.55 «Черное и белое 

торпедовца Стрель-
цова» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 
12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-

НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЕС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но»

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД» 16+
23.50 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
01.15 «Импровизация» 

16+
02.55 «Comedy Баттл» 

16+
03.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.20 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40, 23.10 «Актерские драмы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков» 16+
18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 «90-е». Бандитское кино 16+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 
12+

02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+

22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 
3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+

00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+

02.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 
16+

08.30, 09.30 Х/ф «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 16+

13.30, 18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35, 16.05 Х/ф «БЕЗ СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» 0+

птпт 22 июля22 июля

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
« И н ф о р м а ц и о н -
ный канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды». 

Отцы и дети 12+
23.25 «С купеческим 

размахом» 12+
04.15 «Россия от края 

до края» 12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 

6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 

16+
04.05 «Черное и белое 

торпедовца Стрель-
цова» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧП» 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
22.30 Концерт группы 

«Земляне» 12+
00.50 «Квартирный во-

прос»
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

17.25 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

19.00 «Где логика?» 
16+

20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00 «Импровизация» 
16+

23.00 «Прожарка» 18+
23.40 Х/ф «ГОДЗИЛ-

ЛА» 12+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 02.05 «Петровка, 38» 

16+
08.50, 11.50, 15.00 Х/ф «АГА-

ТА И СЫСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 Д/ф «Актерские судь-

бы. Красота ни при 
чем» 12+

18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» 12+

20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+

22.00 «В центре событий» 
16+

23.00 «Приют комедиантов» 
12+

00.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 

3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+

12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПА-
СИТЕЛЬ» 16+

14.30 «Смехbook» 16+
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
03.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+

07.45, 09.30 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 
12+

11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 «Светская хрони-

ка» 16+

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» 16+

05.30, 14.50, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
«Все говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 0+
12.25 «Вести настольного тенниса» 

12+
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
16.05 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
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06.00 «Доброе утро» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «Сергий Радонежский. 

«Заступник Руси» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-

део?»
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ. ПРОРЫВ» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 

16+
03.20 «Россия от края до 

края» 12+

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

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ 

МЕСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 «Кто в доме хозяин» 
12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 

16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.00 «Дачный ответ»
02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

08.50 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» 0+

10.30 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

12.25 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

14.15 «Они потрясли 
мир» 12+

17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
11.10 М/ф «Рио» 
13.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР 1, 2» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в 

кино 1, 2» 6+
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» 16+
00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» 18+
02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее» 
16+

06.00 «Все говорят об этом» 16+
07.30, 09.30, 14.00 «События» 

16+
08.00, 10.00 «Известия» 16+
10.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

12+
12.20 «О личном и наличном» 

12+
12.40, 04.10 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
14.30, 04.35 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 16+
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 

16+
18.05, 23.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
19.40, 00.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
21.15, 02.10 Д/ц «Битва оружей-

ников» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+
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05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Ирина Мирошниченко» 

12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое 

пособие по тому, как 
устроен мир» 16+

19.00 «Леонид Кравчук» 16+
19.55 «Парни» с Квартала» 16+
21.00 «Время»
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО 

- СВОБОДА!» 12+
01.15 «Владимир Маяковский. 

«Третий лишний» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Россия от края до края»

05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 «Кто в доме хозяин» 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Перваяпередача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» 16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.25 «Маска» 12+
01.05 «Агенство скрытых ка-

мер» 16+
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.05 М/ф «Простоква-
шино»

09.05 М/ф «Чудо-Юдо» 
6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 05.50 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Женский стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+

08.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 «Собы-

тия»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» 6+
13.25 «Москва резиновая» 

16+
14.45 Концерт «Конфуз, кон-

фуз!» 12+
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» 12+
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ-

РОРЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. КОГДА МЕРТ-
ВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ» 12+

01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

04.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 М/ф «Рио» 
11.20 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
13.20 М/ф «Angry Birds 2 в 

кино» 6+
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» 16+
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

16+
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+

02.45 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 
12+

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» 16+

08.00, 10.00 «Известия» 16+
09.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 

16+
12.30 Д/ц «Эпидемия. Чума» 12+
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
14.20 Д/ц «Истории болезней» 12+
14.55 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
16.40 « О личном и наличном» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» 16+
19.40, 00.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
21.15, 02.10 Д/ц «Битва оружейни-

ков» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+
04.35 Итоги недели

07.00 М/ф «Простоква-
шино»

07.30 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 05.50 «Однажды в 

России» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+

07.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.45 Д/ф «Святые и близкие. Ма-
трона Московская» 12+

08.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 «События»
11.45, 05.15 «Петровка, 38» 16+
11.55, 05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» 12+
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Прощание»16+
22.40 «Приговор» 16+
23.25 «90-е». Сумасшедший биз-

нес 16+
00.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.45 «Хватит слухов!» 16+
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+
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Уважаемые юбиляры июля:
Любовь Владимировна 

БУШКОВА,
Светлана Владимировна ГЛУХИХ,
Любовь Дмитриевна КОВАЛЕВА,
Татьяна Николаевна БОТАЛОВА!
Тепло и сердечно поздравляем 

вас с днем рождения!
Годы мчатся, жаль, конечно,

Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло - не важно,
И зачем считать года?

В ногу с веком - вот что важно
И в пути не отставать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Валентина Геннадьевна 

ТРЕЩИЛОВА 
и Владимир Анатольевич 

БАРАНОВ!
Поздравляем вас 
с днём рождения!

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем.
Прекрасных, интересных дней,

Здоровья и любви желаем.
И пусть над вами никогда

Не властны будут жизни годы.
Удача балует всегда,

Обходят стороной невзгоды.
Бердюгинская территориальная 

администрация

Уважаемый Александр 
Иванович БЫКОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть годы непременно прибавляют
Здоровья, счастья, радости, друзей.

И пусть все лучшее приумножает
Прекрасный, долгожданный

юбилей!
Пусть окружают нежность 

и внимание,
Душевные слова всегда звучат,
Сбываются заветные желания

И жизнь чудесной будет 
в шестьдесят!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Маргариту Андреевну 

ТРОФИМОВУ 
с 85-летним юбилеем!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, 
словно мотылек,

С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг

Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником 
для Вас!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Надежда 
Павловна ЛАРИОНОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Хорошая у Вас сегодня дата -
Такой великолепный юбилей!

Отличного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых 

долгих дней.
Пусть вера будет спутником 

незримым,
Пусть дарит солнце окнам 

Вашим свет.
Прекрасны будьте, веселы, любимы,

Удача пусть идёт за Вами вслед!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с 70-летием 
Людмилу Леонидовну 

ТАРАСОВУ!
Желаем Вам исполнения всех же-
ланий, пусть заботы будет только 
приятные, пусть радуют близкие, 
пусть всегда окружают их радост-
ные и искренние улыбки. 

Главное - желаем здоровья 
крепкого Вам.

Энергия пусть бьет всегда ключом,
Тот, кто душою молод, 

точно  знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Завтра, 15 июля, отметит 
юбилейный день рождения 

Вера Николаевна УСТИНОВА!
С юбилеем Вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.

Возраст бодрый, возраст классный,
Вам желаем процветать!

Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить.

Все обиды и печали
Отпустить, забыть, простить!
Радоваться, наслаждаться,

Утром каждым, новым днем.
Быть здоровой – это важно,

Остальное – нипочем!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

19 июля отметит юбилей 
Анатолий Евгеньевич 

ВОСТРОВ!
Поздравляем с 70-летием!

Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,

Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,

Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,

Добром, заботой близких и друзей.
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые юбиляры: 
Валерий Степанович 

БЕРЕЗИН, 
Татьяна Викторовна КИРИЛОВА, 
Володя Меликсетович БАБОЯН!
От всей души поздравляем вас 

с днём рождения!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить 
и есть чем гордиться,

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

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем!Поздравляем!Признание за призвание
За плечами Николая Дмитри-
евича ГРИГОРЬЕВА не один 
десяток спасенных жизней 
рожениц и новорожденных. 
Пациенты считают его вра-
чом от Бога. Людская молва о 
зайковском акушере-гинеколо-
ге распостранилась далеко за 
пределы Ирбитского района 
– за советами и лечением к 
нему приезжали женщины со 
всей области.

Сейчас Николаю Дмитриеви-
чу 85. На заслуженный отдых он 
вышел восемь лет назад. За но-
востями медицины по женскому 
здоровью он не перестает сле-
дить и сейчас. Николай Дмитри-
евич не выписывает специализи-
рованный журнал «Акушерство и 
гинекология сегодня» всего лишь 
три года, а подписку на «Меди-
цинскую газету» отменил только 
в начале текущего года. Он часто 
видит сны, в которых принимает 
роды или переливает кровь паци-
енткам. 

СУДЬБОЮ ПУТЬ 
ОПРЕДЕЛЕН
О себе Николай Дмитриевич 

рассказывает неохотно: считает, 
что ничего такого особенного не 
делал, а лишь выполнял свой 
врачебный долг.

- Нечего там выискивать! Мы 
работали и все, - строго говорит 
Н.Д. Григорьев.

Николай Григорьев родился в 
деревне Григорьевке в Башки-
рии. Его мама умерла, когда ему 
было три года. Он предполагает, 
что это случилось в результате 
маточного кровотечения. Нико-
лая с младшей сестрой воспиты-
вал глава семейства. Во время 
Великой Отечественной войны 
его отец добровольно отправил-
ся на фронт, в 1942 году он по-
гиб. Сироты жили у дедушки с 
бабушкой. После смерти бабушки 
ребят забрали в детский дом. Ког-
да Коле исполнилось 11 лет, их с 
сестренкой забрала к себе дочь 
маминой сестры в Свердловск. 
В детстве Николаю из-за болезни 
делали операцию, он подолгу ле-
жал в стационарах и многое в них 
повидал.   

Обучаясь в вечерней школе, 
юноша работал слесарем-ин-
струментальщиком на заводе 
«Пневмостроймашина». Пожи-
лой мастер предприятия сразу 
разглядел смышленого парня 
и посоветовал ему продолжить 
обучение, отметив, что на завод 
вернуться никогда не поздно. 
Смерть мамы, болезнь в детстве 
и совет старшего коллеги – все 
это и повлияло на выбор будущей 
профессии Николая Григорьева.

Молодой человек сначала по-
ступил в Свердловское медицин-
ское училище на фельдшера. В 
свободное от учебы время сту-
дент подрабатывал в област-
ной больнице санитаром, позже 
- медбратом. После окончания 
училища Николай сдал вступи-
тельные экзамены и был зачис-
лен в Свердловский мединститут 
на факультет педиатрии. Но и это-
го молодому дипломированному 
врачу оказалось недостаточно. 
Он прошел профпереподготовку 
по акушерству и гинекологии.

В 1969 году специалиста опре-
делили в зайковскую больницу. 
Здесь он работал в женской кон-
сультации и в акушерско-гинеко-
логическом отделении.  

- Когда приехал в Зайково, 
больница находилась в старом 
корпусе. Десять коек было в 
роддоме, 15 – в отделении ги-
некологии. Вел прием и дежу-
рил в отделении, - вспоминает 
Николай Дмитриевич. – Потом 
построили новый корпус: отде-
ление стало больше, условия и 
оборудование – лучше.  

Н.Д. Григорьев за это усердно 
боролся, поскольку считал, что 
женщина на селе должна лечить-
ся в достойных условиях. В то 
время врач-гинеколог в деревне 
был в диковинку. Хотя в середине 
шестидесятых в этой больнице 
было много квалифицированных 
врачей. Большинство из них уе-
хали из поселка в конце шестиде-
сятых. Из врачей остались тера-
певт Зоя Филипповна Прытких 
и акушер-гинеколог Николай 
Дмитриевич Григорьев.

В зайковском роддоме в сред-
нем в год принимали 250-280 
родов в год. С появлением спе-
циалиста в нем значительно со-
кратилась смертность новорож-
денных. Буквально с того света 

Николай Дмитриевич Григорьев 
«вытаскивал» почти всех. В то 
время в роддоме не было кувезов 
для выхаживания недоношенных 
детей, не было и неонатологов. 
Врач вместе с акушерами на-
ливали в бутылки или в грелки 
горячую воду, обкладывали ими 
еле дышащих новорожденных, 
кормили и поили их из пипетки. 
Николай Дмитриевич сам делал 
инъекции таким детям. Кроме 
того, сам сопровождал новорож-
денных в автомобиле скорой по-
мощи до Свердловска. Если по 
дороге остывали бутылки с во-
дой или грелки, то экипаж оста-
навливался в медпунктах, чтобы 
заменить воду. Несколько раз в 
самых тяжелых случаях Николай 
Дмитриевич вызывал авиацию из 
областного центра.

Даже на выходных и в ночное 
время врач всегда был готов к 
срочному вызову. Порой в боль-
ницу из дома мчался напрямик – 
через железную дорогу, иногда за 
ним приезжали на машине. 

На прием к Николаю Дмитрие-
вичу стремились многие женщи-
ны, приходили и домой. Нередко 
пациенты приезжали из области. 
Лечил бесплодие и брался даже 
за самые безнадежные случаи. 
Чтобы помочь женщинам ощу-
тить радость материнства, он 
выписывал много реферативной 
литературы, в которых были пе-
реводные статьи из зарубежных 
журналов. Гинеколог искал и из-
учал новые методы лечения бес-
плодия. Николай Дмитриевич за 
все время работы убедил не одну 
женщину отказаться от аборта. 
В его семье до сих пор бережно 
хранят письма благодарности 
пациенток с фотографиями ма-
лышей, которые появились на 
свет после лечения будущих мам 
у зайковского акушера-гинеколо-
га. Н.Д. Григорьеву предлагали 
должности заведующего отда-
лением в больницах областного 
центра, но он отказывался, аргу-
ментируя: «Кто же останется ле-
чить в деревне?!»

После закрытия роддома в по-
селке Зайково Н.Д. Григорьев 
делал женщинам УЗИ. Пару раз 
он участвовал во Всероссийском 
съезде врачей-узистов, который 
проходил в Екатеринбурге. 

За многолетний плодотворный 
труд, профессиональное ма-
стерство и высокие личные до-
стижения Николай Дмитриевич 
Григорьев в 1991 году удостоен 
высокой ведомственной награды 
Министерства здравоохранения 
СССР – нагрудного знака «Отлич-
ник здравоохранения». За время 
профессиональной деятельности 
ему вручено множество почетных 

грамот и благодарственных пи-
сем различного уровня. В 2004 
году в Ирбитской ЦГБ он стал ла-
уреатом премии имени заслужен-
ного врача РСФСР Д.И. Мальги-
на. Н.Д. Григорьеву присвоено 
звание «Почетный гражданин по-
селка Зайково», в 2013 году удо-
стоен звания «Почетный гражда-
нин Ирбитского муниципального 
образования».

В 2014 году Николай Дмитрие-
вич по состоянию здоровья ушел 
на заслуженный отдых. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕМЬЯ 
В 1972 году Николай Дмитри-

евич познакомился Людмилой 
Филипповной, с которой связал 
свою судьбу. Она родом из дерев-
ни Большая Кочевка. Людмила 
Филипповна после окончания ме-
дучилища устроилась фельдше-
ром в зайковскую больницу. В 
этом медучреждении десять лет 
проработала фельдшером-те-
рапевтом, затем прошла специ-
ализацию и перевелась старшей 
медсестрой в физкабинет. 

Супруги Григорьевы в браке 
48-й год. Они воспитали двух до-
черей. Обе выбрали медицин-
ский путь – окончили Уральскую 
медицинскую академию, прожи-
вают в Екатеринбурге. Старшая 
дочь, Диана, пошла по отцов-
ским стопам - по образованию 
она акушер-гинеколог. Сейчас 
принимает пациентов в частной 
клинике урогенитальной хирур-
гии, ранее была завотделением в 
одной из больниц Екатеринбурга. 
Младшая дочь, Анна, - невролог 
в Свердловском областном кли-
ническом психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн. 

Николай Дмитриевич и Люд-
мила Филипповна балуют един-
ственную внучку Викулю. В го-
стях она любит играть с дедом 
в шахматы. Возможно и она про-
должит династию: девочка часто 
играет в «больничку», ставит уко-
лы и делает массаж своим «паци-
ентам». 

В семье Григорьевых богатая 
библиотека. На книжных полках 
среди справочников и медицин-
ской литературы стоят полные 
собрания сочинений Пушкина, 
Толстого, Дюма и других. Нико-
лай Дмитриевич говорит: «Читать 
– интересно!»

Думаю, многие читатели со 
мной согласятся, врачом от Бога 
пациенты называют далеко не 
каждого врача. Николай Дмитри-
евич Григорьев звание оправдал, 
отдав более 45 лет, сердце и вре-
мя любимому делу всей жизни. 

Ксения Малыгина
Фото из личного архива 

семьи Григорьевых
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Официально

Скорбим

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 года № 490-ФЗ «О 
пчеловодстве в Российской Федерации» применение опасных для пчел пести-
цидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с ФЗ от 19.07.1997 года 
№ 109-ФЗ «О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами». 
СПК «Завет Ильича» (юр. адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, ул. Новая, 
24) информирует, что в период с 10.07.2022 года по 15.09.2022 года будет про-
водиться наземная химическая обработка полей (посевов) следующими сред-
ствами защиты растений:

Кораген, КС - инсектициды и акарициды (класс опасности для пчел: 3 
-МАЛООПАСНЫЕ);

Альфаплан, КС - инсектициды и акарициды (класс опасности для пчел: 
1 - ВЫСОКООПАСНЫЕ).

Ограничения лёта пчел не менее 4-6 суток (при работе инсектицидами), 
считая от последнего календарного дня обработки. В радиусе 7 км от обра-
батываемых полей находятся следующие населенные пункты: д. Фомина, д. 
Чащина, д. Девяшина, д. Петрушата, д. Бобровка, д. Бердюгина. Границы об-
рабатываемых земельных участков (полей, посевов) с кадастровым номером: 
66:11:0105007:403.

За гибель пчел и скота при несоблюдении вышеуказанных требований СПК 
«Завет Ильича» ответственности не несет!

По всем вопросам звоните по телефону: 8 (34355) 3-58-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчиком проекта межевания является Кириллова Нинель Алексан-

дровна (623810, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Кириллова, ул. 
Береговая, 24-1, тел.: 8-902-077-96-49). Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый 
адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Элеваторная, 1-2, тел.:  
8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный земельный уча-
сток: 66:11:0000000:444, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в цен-
тральной части кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит,  ул. Элеваторная, 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: 
irbit-geo@yandex.r, с 10 до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельный долей земельного участка направ-
ляются в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в 
СМИ кадастровому инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@
yandex.ru, а также в  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 41, тел.: 8 (34355)6-26-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИ-
ИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, 

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельност, - 23536) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:444 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части када-
стрового района «Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ 
является Кириллова Нинель Александровна (623810, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Кириллова, ул. Береговая, 24-1, тел.: 8-902-077-96-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
15 августа 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 июля 2022 г. по 15 
августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются  с 14 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г. по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:444 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный».  

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

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

9 июля 2022 г.  №11/85
пгт Пионерский
О Перечне муниципальных периодических печат-

ных изданий, которые обязаны предоставлять пе-
чатную площадь для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Думы Ирбитского му-
ниципального образования 11 сентября 2022 года

Заслушав информацию о перечне муниципальных ор-
ганизаций телерадиовещания и муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, предоставленных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Ураль-
скому федеральному округу, руководствуясь пунктами 1, 2 
статьи 62, пунктами 1, 7 статьи 65 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Ирбитская районная территориаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Перечень муниципальных периодических 
печатных изданий, которые обязаны предоставлять печат-

ную площадь для проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Думы Ирбитского муниципального об-
разования 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов Думы Ирбит-
ского муниципального образования седьмого созыва по 
Пионерскому одномандатному округу № 11, органам мест-
ного самоуправления Ирбитского муниципального образо-
вания, средствам массовой информации и разместить на 
официальном сайте Ирбитской районной территориаль-
ной избирательной комиссии в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя Комиссии Н.А. Хо-
робрых.
Председатель Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии Л.Б. Епифанова
Секретарь Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии Т.М. Дягилева
Приложение 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Ирбитской районной  

территориальной избирательной комиссии  
от 09.07.2022 г. № 11/85

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 

Думы Ирбитского муниципального образования 11 сентября 2022 года

РТРС информирует
Российская телевизионная и радиовещательная сеть информирует, 

что с 14 по 19 июля в Свердловской области на телебашнях будут 
проводиться плановые технические работы. По графику профилак-
тических работ на Зайковском пункте установки ТВ-передатчика 18 
июля с 8.00 до 17.00 часов будет отключение пакета программ РТРС-
1 – 31 и РТРС-2 – 56.

Пакет программ РТРС-1: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 
канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Радио России, 
Маяк, Вести ФМ. 

Пакет программ РТРС-2: Рен ТВ, Спас ТВ, СТС, Домашний, ТВ-3, 
Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ.

Ознакомиться с подробной информацией о перерывах в трансля-
ции программ можно на сайте РТРС в разделе «Временные отключе-
ния телерадиоканалов» - https://ekburg.rtrs.ru/tv/breaks/. Информация 
публикуется на текущую неделю.  Контакты для телезрителей: бес-
платная горячая линия РТРС - 8-800-220-20-02.

от 06.06.2022 г. № 23-ПГ пгт Пионерский
Об установлении минимальной заработной платы в 

органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере 
оплаты труда», Постановлением от 28 мая 2022 г. N 973 
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году 
минимального размера оплаты труда, величины прожиточ-
ного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об 
утверждении коэффициента индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стои-
мости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных аб-
зацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федераль-
ного закона «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.06.2022 года минимальную заработ-

ную плату в органах местного самоуправления и муници-
пальных учреждениях Ирбитского муниципального обра-
зования в размере 15 279 рублей.

2. Руководителям органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Ирбитского муниципального 
образования обеспечить выплату минимальной заработ-
ной платы работникам в пределах средств, утвержденных 
сметой расходов, в размере установленного п. 1 настоя-
щего постановления и с учетом районного коэффициента.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.06.2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образования по экономике и 
труду Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Она была строга, терпелива и отзывчива
10 июля на 97-м году жизни пе-

рестало биться сердце ВЕРЕЩА-
ГИНОЙ Анастасии Афонасьев-
ны – уважаемого человека, вдовы 
ветерана Великой Отечественной 
войны.

Родилась Анастасия Афона-
сьевна 30 января 1926 года в де-
ревне Грязной Ирбитского района.

Ее трудовой путь начался в 
1945 году, более 40 лет она отда-
ла работе фельдшера в Першин-
ском ФАПе. Она была настоящим 
профессионалом с большой бук-
вы, хорошим наставником. Моло-
дые специалисты учились у нее 
азам мастерства и нередко поль-
зовались ее советами и помощью. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
продолжала работать, подменяла 
молодых специалистов во время 
отпусков, вела активный образ 

жизни.
Из воспоминаний односельчан: 

«Она была строга, терпелива и 
отзывчива. По первому зову и в 
дождь и в зной спешила на помощь 
односельчанам. Обычный фель-
дшер могла заменить практиче-
ски любого узкого специалиста - и 
акушера, и хирурга, и педиатра».

За добросовестный труд Анаста-
сии Афонасьевне присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

Ее жизненный путь был полон 
забот, радости, внимания, уваже-
ния.

Анастасия Афонасьевна в 42 
года осталась вдовой, с мужем 
Леонидом Григорьевичем вырас-
тила и воспитала четверых детей. 
Помогала воспитывать семерых 
внуков.

Уважаемые родные и близкие, 

очень тяжело терять близкого и 
любимого человека.

Стриганская территориальная 
администрация, совет ветеранов 
Ирбитского МО и Стриганский со-
вет ветеранов выражает вам ис-
креннее соболезнование.

Вечная, светлая память о ней 
останется в наших сердцах.
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С юбилеем!
Людмила Леонидовна проработала в си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства 
Ирбитского района с апреля 1992 года. Об-
щий трудовой стаж в данной сфере солид-
ные 22 года. Трудовую деятельность она 
начала начальником ЖКО АОЗТ «Ир-
битское», продолжила заместителем 
по производству ООО «Прогресс». 
В ее ведении был контроль за де-
ятельностью строительства и пре-
доставления коммунальных услуг. 
С марта 2005 года трудилась ве-
дущим специалистом отдела ЖКХ 
администрации Ирбитского МО.

Вся трудовая деятельность 
Людмилы Леонидовны была на-
правлена на развитие системы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Ирбитского района, реализацию 
реформы ЖКХ. Людмила Леонидов-
на курировала работу предприятий 
ЖКХ по вопросам качественного 
предоставления коммунальных услуг 
населению района. Рассматривала 
жалобы, письма граждан по вопросам 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг и благоустройства. Контроли-
ровала устранение аварий на объектах 
ЖКХ с выездом на место, где под ее грамотным ру-
ководством неполадки устранялись в минимальные 
сроки. Еще Людмила Леонидовна контролировала 
открытие автобусных маршрутов на территории на-
шего муниципалитета. При ее непосредственном 
участии разработаны «Правила благоустройства, 
обеспечение чистоты и порядка на территории Ир-
битского МО». При ее непосредственном участии 
были проведены этапы смотра-конкурса по благоу-
стройству, санитарному и экологическому содержа-
нию населенных пунктов Ирбитского района. Люд-

мила Леонидовна принимала активное участие в 
областном смотре-конкурсе «Лучшая усадьба», 
где район занял первое место.

В своей деятельности Людмила Леонидовна 
всегда эффективно реагировала на изменения 
в законодательстве. Ей всегда были присущи 

стремление к экспериментированию, желание 
принимать и реализовывать самостоятель-

ные решения, учитывать влияние всех фак-
торов в совокупности и взаимосвязи ЖКХ с 
другими отраслями хозяйства. Безусловно, 
Людмила Леонидовна снискала авторитет 
и уважение сослуживцев и жителей района.

Прекрасная жена, мать, добрая, ми-
лая бабушка, имеющая троих очаро-
вательных внуков. За многолетний и 

добросовестный труд Людмила Лео-
нидовна награждена грамотой главы 
Ирбитского муниципального образо-

вания и грамотой Министерства ЖКХ и 
строительства Свердловской области.
Уважаемая Людмила Леонидовна!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим Вам сказать от души:

Ценим, любим и все уважаем.
И, конечно, добавить спешим:

Быть здоровой, веселой, прелестной,
Никогда-никогда не грустить.

Семь десятков - ведь возраст чудесный,
Для себя наконец-то пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет Вам и жизни счастливой,
Улыбайтесь, Вас красят года!

С уважением А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, 

председатель думы Ирбитского МО, 
отдел ЖКХ и охраны окружающей среды 

администрации Ирбитского МО

КОЛХОЗ «УРАЛ»
объявляет о проведении инсектицидной обработки в период с 18 

июля по 24 июля 2022 года полей, граничащих с населенными пун-
ктами: с. Черновское, д. Большедворова, д. Коростелева, д. Шевеле-
ва, д. Прыткова, д. Никитина, д. Вяткина, д. Бессонова, с. Чубаров-
ское, д. Менщикова, д. Юдина, д. Гуни.

Горох – препарат «Кораген», класс опасности для пчел – 3.
Рапс – препарат «Борей», класс опасности для пчел – 1.
Обработки будут проводиться строго поздним вечером. Пчелово-

дам рекомендуется ограничить лёт пчел в этот период.

10 июля отметила 70-летний юбилей  Людмила Леонидовна ТАРАСОВА, 
в прошлом ведущий специалист администрации Ирбитского муниципального образования. 

В русских рубахах по деревне
Когда мы говорим о символах, 
характерных для России, то 
порой забываем об этой уни-
кальной рубахе.

Символом народного одеяния 
у русских мужчин традиционно 
считалась косоворотка. По исто-
рическим свидетельствам, пер-
вые письменные упоминания ко-
соворотки датируются серединой 
XII века и связаны с Суздалем 
– очагом русской государствен-
ности Северо-Восточной Руси. 
Этот период нашей истории свя-
зан с именем Святого Благовер-
ного князя Андрея Боголюбского 
(1111–1174), властителя Влади-
миро-Суздальской Руси, перво-
го российского самодержца, при 
котором политический и эконо-
мический центр Древней Руси 
переместился с юга-запада на 
северо-восток.

С крестьянством связана кра-
сивая и символическая семейная 
традиция дарения родителями 
новой косоворотки взрослому 
сыну на начало сенокоса. Это 
случалось 12 июля (29 июня по 
старому стилю) в день апостолов 

Петра и Павла. В этот день закан-
чивался Петров пост, в деревнях 
и селах жители готовились к се-
нокосу.

Не забыли и мы (якшинские 
клуб и библиотека) о старой до-
брой традиции. Потому, обря-
див своих подопечных в русские 
рубахи, прошлись по деревне, 
раздав жителям буклеты с под-
робной информацией о древнем 
одеянии и, конечно, не забыв 
поздравить с Днем косоворотки. 
И вот такие прекрасные слова 

Ярослава Смелякова мы тоже 
вспомнили по случаю:

«О, русская косоворотка,
рубаха питерской среды,
ты пахнешь песнею и сходкой,
ты знаешь пляску и труды!
Ты храбро шла 
                     путем богатым -
через крамольные кружки,
через трактиры и трактаты,
и самодельные гранаты,
и сквозь конвойные штыки».

Марина Культикова
Фото автора

Загадывали 
свою судьбу

Этот праздник называют праздником огней. Огонь был символиче-
ским воплощением могущественного солнца, и, перепрыгивая через 
купальские костры, по народному поверью, люди становятся здоро-
выми и набираются новых сил. На Купалу многие травы и растения 
приобретают целебную и магическую 
силу. А еще на Купалу загадывают свою 
судьбу, купаются в росе, обливаются во-
дой, которая в эту ночь обладает очисти-
тельной силой.

Дети и подростки сплели себе по ве-
ночку из собранных накануне цветов. 
Каждый проявил свои творческие спо-
собности. И веночки получились на сла-
ву! Бойко разгадали загадки о целебных 
травах, познакомились с разными на-
родными играми. Загадав желание, пе-
репрыгивали через импровизированный 
костер. Испили мы и чайку с малиновым 
и клубничным вареньем. 

Нина Лазукова, заведующая сектором 
по культурно-массовой работе, 

Надежда Кириллова, библиотекарь
Фото Нины Лазуковой

В рамках Года культурного наследия народов России коллек-
тив Крутихинского сельского клуба совместно с библиоте-
кой провели мероприятие «День Ивана Купала».


