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16 июня - день 
медицинского 
работника

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днём России – 
главным государственным 

праздником нашей великой страны. 
Для каждого человека Россия начина-

ется с малой родины. У Дня России есть 
не только общенародное, но и личное 
измерение, связанное с памятными жиз-
ненными событиями, профессиональны-
ми успехами и достижениями, искренней 
любовью к своей стране, к своему краю, 
своему дому. 

Сила России - в успехах её регионов.  
Свердловская область, оправдывая звание 
«Опорного края державы», вносит весомый 
вклад в развитие страны, укрепление обо-
роноспособности и безопасности России, 
повышение качества жизни россиян. 

В этом году Свердловской области ис-
полнилось 85-лет. К своему юбилею ре-
гион подошел на подъеме, с хорошими 
результатами и позитивным настроем на 
будущее. 

Мы активно включились в реализацию 
нового «майского» Указа Президента Рос-
сии, национальных проектов, нашей про-
граммы «Пятилетка развития». Мы сде-
лаем все необходимое для того, чтобы 
богатела и процветала Свердловская об-
ласть, чтобы жизнь уральцев становилась 
лучше и комфортнее.

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

Сердечное спасибо вам за всё, что вы 
делаете для развития России и Свердлов-
ской области. 

Желаю вам новых успехов и побед, 
оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра вам, вашим 
семьям, детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днем России!
Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области. 

Уважаемые земляки,
жители Ирбитского района!

От всей души поздравляем вас 
с Днем России!

Этот праздник, несмотря на молодость, 
прочно вошел не только в официальный ка-
лендарь торжественных дат, но и в сердца 
всех, кто с гордостью именует себя россия-
нином. 12 июня мы вспоминаем многовеко-
вую историю России. Наша страна прошла 
трудный и героический путь становления и 
развития. Этот день – повод вспомнить о 
подвигах наших отцов и дедов, повод заду-
маться о настоящем и будущем Отечества, 
о своем долге перед следующими поколени-
ями, о том, что мы сделали и что еще пред-
стоит сделать для того, чтобы завтрашний 
день России был светлым и радостным.

Сегодня мы живем в свободной, силь-
ной, поистине великой стране. Мощь Рос-
сии – в ее единстве. Жить в согласии, ува-
жать взгляды и святыни соседей, бережно 
хранить наш общий дом и честно трудить-
ся – вот залог процветания России.

В этот день пожелаем вам всего наилуч-
шего, доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех добрых начинаниях!

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

думы Ирбитского МО. 

Уважаемые жители 
Уральского федерального округа!
12 июня отмечается один из главных го-

сударственных праздников – День России, 
который символизирует единство страны, 
преемственность многовековых историче-
ских традиций, связь поколений и времен. 

После принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Феде-
рации прошло по историческим меркам 
немного времени, но в стране произошли 
огромные перемены. 

Новые масштабные задачи были постав-
лены главой государства в его майском 
Указе 2018 года, имеющем стратегическое 
значение для социально-экономического 
и общественно-политического развития.   

Для выполнения всех поставленных 
задач нам сегодня в первую очередь не-
обходима совместная серьезная работа 
властных структур и гражданских институ-
тов - целенаправленная и ответственная, 
которая позволит обеспечить реализацию 
национальных проектов и добиться повы-
шения качества жизни людей. 

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 
праздником и желаю успехов в работе на 
благо России, здоровья, благополучия, уда-
чи, оптимизма и всего самого наилучшего!
Н.Н. Цуканов, полномочный представи-

тель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе. 

В День России в муниципалитетах Свердловской области прошло 360 празднич-
ных мероприятий, участие в которых приняли 95,5 тысячи человек. Приятно 
осознавать принадлежность к празднику и нас, жителей Ирбитского района.

В этот день в столице Урала состоялась церемония вручения флагов Российской 
Федерации и Свердловской области патриотическим и волонтерским организаци-

ям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. Губернатор Евгений 
Куйвашев в День России также вручил паспорта юным жителям Свердловской обла-
сти. А масштабная акция «Хором славим Россию и город» в центре уральской столицы 
объединила артистов свыше 70 коллективов из городов области. Участие в ней приняли 
более 13 тысяч жителей и гостей города. 

В Ирбитском районе главный праздник страны отметили большим народным гуляни-
ем на стадионе поселка Зайково. А повод больше чем замечательный: в День России 
у наших селян совпали три важные даты – 85-летие Свердловской области, 95-летие 
Ирбитского района и 380-летний юбилей поселка Зайково! Программа мероприятия впе-
чатлила: в ней было всё - от вручения почетных грамот до спортивных состязаний, рабо-
тали детские игровые площадки и, конечно, не обошлось без вкусностей доморощенных 
кулинаров и ароматного чая! 

Алена Дудина.
Фото автора.

День России!
День иРбитского Района!
Юбилей поселка Зайково!

Наше Отечество – это страна с тыся-
челетней историей, огромной террито-
рией, уникальным природным и духов-
ным богатством, страна, соединившая в 
рамках единого государства множество 
народов, культур и религиозных конфес-
сий. 

В этот день каждый из нас чувствует 
себя частицей великой державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
положительными эмоциями и гордостью за 
российский народ и нашу святую землю, 
такую огромную и родную для всех нас! 

От всей души желаем вам мира, добра, 
здоровья и благополучия!

В.А. Шептий, первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области.

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днем России!

«боевое развертывание» 
доильного аппарата

один 
день 
россии
и три юбилейных даты
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В администрации Ирбитско-
го МО прошел информаци-
онный день регионального 
оператора по сбору и вывозу 
ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза», 
на котором присутствовали 
самые заинтересованные 
– руководители территори-
альных администраций, вме-
сте с районной администра-
цией взявшие на себя всю 
тяжесть решения новых 
проблем с ТКО на своих тер-
риториях, представители 
общественных организаций 
и жители, столкнувшиеся 
в вопросах вывоза мусора и 
оплаты за него с проблема-
ми частного характера. 

В рабочей встрече приняли 
участие менеджер по про-

ектам ЕМУП «Спецавтобаза» 
дмитрий семенович солтано-
вич и представитель местного 
обособленного подразделения 
регионального оператора на 
территории Ирбитского муни-
ципалитета Яков анатольевич 
Хоробрых. 

Представительство ЕМУП 

«Спецавтобаза», которое ра-
ботает на нашей территории 
меньше месяца, располагается 
в Ирбите по улице Горького, 2Г, 
второй этаж, офис 206, принима-
ет посетителей в понедельник-
вторник с 8 до 17 часов, среду-
четверг – с 8 до 15 часов, а в 
пятницу его сотрудники выезжа-
ют на территории, поэтому у жи-
телей появилась возможность 
заранее задавать волнующие их 
вопросы по телефону 8 908 911 

05 35, чтобы решить их потом в 
рабочем порядке на месте. Как 
заверил Яков Анатольевич, те-
перь нет необходимости дозва-
ниваться до регионального опе-
ратора в Екатеринбурге, можно 
решить все проблемы в местном 
представительстве.

Всех нас не только волнует, но 
и возмущает значительный рост 
с 1 января 2019 года тарифов на 
вывоз твердых коммунальных 
отходов. Этот вопрос, среди про-
чих, озвучил председатель Об-
щественной палаты Ирбитского 
МО Михаил терских. Как появи-
лись новые нормативы и как рас-
считываются тарифы, пояснил 
Дмитрий Солтанович. С 1 января 
услуга по обращению с ТКО стала 
коммунальной, соответственно 
тарифное регулирование по ней 
находится в ведении Региональ-
ной энергетической комиссии 
(РЭК). У РЭК есть свои правовые 
инструменты, на основании кото-
рых она формирует нормативы 
и тарифы. Все муниципалитеты 
подавали сведения об объемах 
вывозимых за определенное 
время отходов (РЭК заказыва-

ла замеры по каждому време-
ни года в течение двух недель). 
На основании этих расчетов и 
формировался норматив. Что 
касается тарифов, ресурсоснаб-
жающая организация (в нашем 
случае ЕМУП «Спецавтобаза) 
подала в РЭК акты с указанием в 
цифрах всех своих затрат, специ-
алистами РЭК они были прове-
рены, что-то вычеркнуто, что-то 
согласовано – на основании это-
го и выведены тарифы. Михаил 

Аркадьевич выразил сомнение, 
что все территории Восточного 
управленческого округа добросо-
вестно просчитали объемы ТКО 
и что существующие тарифы 
достоверны. Как бы то ни было, 
Дмитрий Солтанович проинфор-
мировал, что цена за услуги по 
вывозу ТКО еще снизится и, воз-
можно, после судебного заседа-
ния в Москве, которое состоится 
18 июня, будет установлена в 
размере около 80 рублей с чело-
века. 

Михаил Аркадьевич поинте-
ресовался также перспективой 
появления на нашей территории 
пункта предварительной пере-
работки мусора, чтобы увозить 
его дальше меньшим количе-
ством транспорта. Яков Хоро-
брых сообщил, что на сегодняш-
ний день ЕМУП «Спецавтобаза» 
с Ирбитским районом заключен 
договор на земельный участок 
для складирования коммуналь-
ных отходов с последующей до-
ставкой их на лицензированный 
полигон в поселке Буланаш, где 
в будущем, скорее всего, и будет 
построен мусороперерабаты-
вающий завод.

В настоящее время главное на-
рекание администрации района и 
председателей территориальных 
администраций к руководству 
ЕМУП «Спецавтобаза» связа-
но с низким качеством оказания 
оператором услуги по вывозу 
ТКО. Как отметил глава муници-
палитета алексей Валерьевич 
никифоров, с мая именно неот-
регулированный режим вывоза, 
срыв графика из-за нехватки 
мусоровозов вызывает больше 

всего проблем на территориях, 
где установлены контейнеры. 
По этой причине даже принято 
решение не использовать на от-
дельных территориях уже имею-
щиеся контейнеры, заменив эту 
систему сбора мусора уже про-
веренной позвонковой. Пробле-
ма обострилась с наступлением 
тепла, когда жители активно ста-
ли чистить свои жилища и терри-
тории возле домов, в результате 
увеличилось количество отходов, 
которыми часто становятся кусты 
с придомовых территорий и даже 
объемный строительный мусор, 
который к ТКО не относится и 
требует других условий вывоза. 
Оператор перестал справляться 
с объемами, стал нарушать гра-
фик вывоза, порой сбой в вывозе 
достигает двух-трех дней, в ре-
зультате мусор, среди которого 
много пищевых отходов, разле-
тается от ветра, его растаскива-
ют собаки, птицы, в нем хозяй-
ничают крысы, гниющие отходы 
распространяют неприятные за-
пахи. Ответственность за чисто-
ту территории на контейнерных 
площадках и возле них лежит на 
руководителях территориальных 
администраций, которым забот 
и без того хватает. А как же быть 
при срыве графика вывоза? Дми-
трий Солтанович отметил, что 
ответственность регионального 
оператора начинается с момен-
та погрузки контейнеров в том 
случае, если график вывоза со-
блюдается. Если в режиме его 
соблюдения происходит захлам-
ление контейнерных площадок, 
убирать их – действительно обя-
занность собственника. Но если 
захламление происходит из-за 
срыва графика, тогда следует 
обращаться к представителю 
оператора (напомним, теперь 
он располагается в Ирбите), си-
туация фиксируется, актируется, 
и перевозчик должен будет при-
брать площадку своими силами. 
Так же он должен поступить, 
если мусор выпал из контейне-
ра во время погрузки. Словом, 
региональный оператор должен 
отвечать за собственные недо-
работки.

Дмитрий Солтанович проин-
формировал, что в настоящее 
время объявлены торги, по ре-

зультатам которых ЕМУП «Спец-
автобаза» должна расширить 
свой автопарк, чтобы снять про-
блему нехватки мусоровозов, 
и добавил, что в полномочиях 
председателей территориаль-
ных администраций выбрать и 
предложить жителям наиболее 
удобную систему сбора мусора – 
контейнерную, позвонковую или 
поуличную. Алексей Никифоров 
пояснил, что в случае с много-
квартирными домами, безуслов-
но, необходимы контейнеры, хотя 
у них есть свои минусы – необ-
ходимость содержания в чистоте 
контейнерных площадок, варвар-
ское отношение к ним отдельных 
граждан, нехватка спецтехники 
для вывоза, которая может и ло-
маться. Конечно, уже приобретен-
ные для территорий контейнеры 
будут использоваться. Но практи-
ка показала, что в частном секто-
ре хорошо себя зарекомендовала 
позвонковая система, которая ис-
ключает на территории грязь и не-
приятные запахи, к тому же если 
сломался мусоровоз, на замену 
ему легче найти самосвал. И на-
реканий к ЕМУП «Спецавтобаза» 
по работе в режиме позвонковой 
системы пока нет.

К региональному оператору, 
к сожалению, есть и множество 
нареканий частного порядка. К 
примеру, из-за каких-то сбоев в 
базе персональных данных не-
редки случаи начисления платы 
за ТКО на людей, которые уже 
покинули этот мир или же про-
писаны в Ирбитском районе, но 
проживают на других территори-
ях, имея договор аренды жилья и 
временную регистрацию и, сле-
довательно, вступив на новом 
месте в отношения с региональ-
ным оператором. Это доставля-
ет массу хлопот и неудобств их 
родственникам в нашем муници-
палитете, которые с января полу-
чают на них счета и вынуждены 
в разных инстанциях собирать 
пакеты документов для перерас-
чета, который, как заверил Дми-
трий Солтанович, все же скоро 
будет произведен всем, кто по-
нервничал, но все же предоста-
вил доказательную базу. 

Маргарита Пашкова.
Фото автора.

пРоблемы и пеРспективы актУальной РефоРмы
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Порядка 80 воспитанников детских 
садов района вступили в ряды эко-
лят – молодых защитников приро-
ды. 

Воспитанники старших групп дет-
ских садов «Золотой петушок» и 

«Жар-птица» стали первыми в районе 
полноправными участниками Всерос-
сийского природоохранного социально-
образовательного проекта «Эколята – 
молодые защитники природы». Проект 
реализуется в России с 2014 года, рабо-
тает при поддержке Совета Федерации, 
Министерства просвещения и науки и 
Министерства природных ресурсов РФ. 
Его цель – формирование у дошкольни-
ков богатого внутреннего мира и системы 
ценностных отношений к природе, ее жи-
вотному и растительному миру. Развитие 
внутренних потребностей любви к приро-
де и, как следствие, бережного отноше-
ния к ней, воспитание у ребенка культуры 
природолюбия. 

Детские сады являются начальным 

звеном системы образования. Имен-
но они призваны формировать у детей 
представление об окружающей среде. 
Формирование у детей экологической 
культуры должно быть продолжено и 
после завершения обучения в детском 
саду. Для решения этой задачи на каж-
дом этапе экологического образования 
и воспитания необходимы новые подхо-
ды, методы и приемы. Проект «Эколята 
– молодые защитники природы» явля-
ется одним из таких инструментов. 

- С проектом «Эколята-дошколята» 
мы пришли в детские сады. Он явля-
ется первым этапом общего процесса 
формирования экологической культу-
ры ребенка, – рассказывает наталья 
Яковлева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Дет-
ского экологического центра Ирбит-
ского МО. – Последующие ступени 
экологического образования и воспи-
тания будут реализовываться в рам-
ках экологических природоохранных 
социально-образовательных проектов: 

«Эколята» – в на-
чальных, «Молодые 
защитники приро-
ды» - в средних и 
старших классах. 

50 воспитанников 
детского сада «Зо-
лотой петушок» под-
ключились к проекту 
еще 30 мая, 30 ребят-
воспитанников стар-
ших групп детского 
сада «Жар-птица» 
стали эколятами 3 
июня. Портфолио 
каждого из них пополнилось именным 
удостоверением юного защитника при-
роды.

- Этот проект станет одной из ви-
зитных карточек детских садов райо-
на, - отметила надежда Черемисина, 
начальник управления образования Ир-
битского МО. – Проект является пер-
спективным и интересным занятием 
как для взрослых, так и для детей. 

Надежда Вячеславовна выразила на-
дежду на дальнейшее сотрудничество 
образовательных учреждений с Детским 

экологическим центром и поблагодари-
ла руководство и воспитателей детских 
садов за активность и заинтересован-
ность.

В рамках проекта с детьми и дальше 
будут проводить тематические занятия, 
игры и встречи, которые безусловно по-
способствуют формированию у ребен-
ка экологической культуры и осознания 
того, что он может стать настоящим дру-
гом природы.

Юлия Архипова.
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские».

пеРвые Участники



3
№32 от 14 июня 2019 года

а
п

к 
– 

В
Ед

Ущ
а

Я
 о

тр
а

с
Л

Ь

«боевое РаЗвеРтывание» Доильного аппаРата
Операторы машинного 
доения коров – элитные 
«войска» животноводства. 

То, что происходило в минув-
ший четверг на большекочев-

ской МТФ СПК имени Жукова, 
очень напоминало учения отряда 
специального назначения. Дей-
ствия участников точны и четки, 
на выполнение поставленных за-
дач отведено конкретное время. 
Чтобы получить высший балл, 
нужно и в норматив уложиться, и 
технологию соблюсти.

Такие требования были на 
конкурсе профмастерства опе-
раторов машинного доения ко-
ров. 6 и 7 июня Ирбитский район 
в целом и СПК имени Жукова в 
частности принимали гостей и 
участников уже 29 областного 
конкурса. 20 лучших операторов 
Свердловской области демон-
стрировали искусство элитарной 
дойки. Судейские комиссии – это 
«созвездия» из лучших животно-
водов нашей области. В том или 
ином качестве были представи-
тели всех 16-ти управлений, вхо-
дящих в структуру Министерства 
АПКиП Свердловской области.

- На областном конкурсе опе-
раторы со всех сельскохозяй-
ственных территорий показы-
вают свое профмастерство, 
в результате становится 
понятно, на каком уровне на-
ходится хозяйство, - поясняет 
дмитрий дегтярев, министр 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области.  – Еще одна за-
дача конкурса – это общение 
между коллегами, чтобы менее 
опытные операторы видели, 
как работают передовики, и 
стремились к такому же высо-
кому уровню. Люди в отрасли 
трудятся душевные, с большой 
теплотой делятся теми навы-
ками, теми передовыми техно-
логиями, которые есть у лиде-
ров, а те, кто пока отстает, 
учатся, перенимают и внедря-
ют опыт у себя. Считаю, что 
именно это является залогом 
успешного развития животно-
водства в нашей области. 

Первый областной конкурс 
операторов машинного доения 
коров проходил в 1968 году, с тех 
пор 51 год он является залогом 
профессионального роста опе-
раторов машинного доения ко-
ров. А результат показательный: 

Свердловская область среди 
субъектов Российской Федера-
ции находится на восьмом месте 
по валовому производству моло-
ка, на десятом – по надоям на 
фуражную корову, этот же фураж 
вывел область на первое место 
среди субъектов Уральского фе-
дерального округа.

Во время церемонии открытия 
алексей никифоров, глава Ир-
битского МО, и Елена Врублев-
ская, председатель районной 
думы, подчеркнули, что наша са-
мая главная гордость и ценность 
в том, что Ирбитский район – 
сельскохозяйственный. И вносит 
весомый вклад в развитие отрас-
ли в масштабах Свердловской 
области. Пожелали участникам, 
чтобы эти два дня прошли пло-
дотворно и с пользой для каждо-
го присутствующего. 

СПК имени Жукова выбран не-
случайно. Хозяйство молодое, 
организовано в 1992 году. На 
сегодня в СПК – 1778 голов, из 
них 670 – фуражные. Посевные 
площади составляют 3 317 гек-
таров, урожайность в прошлом 
году была 36,9 центнера с гек-
тара. Жуковцы входят в тройку 
лидеров по району и занимают 
12-е место в области по надоям 
молока. 

- Местом проведения област-
ных отраслевых конкурсов мы 
выбираем хозяйства, которые 
показывают хорошую динамику. 
СПК имени Жукова за последние 
10 лет развивается стреми-
тельно, причем это связано не 
только с животноводством, но 
и с кормовой базой, - заметил 
министр. 

- Последние два месяца го-
товились ударно, – поддержал 
разговор андрей Шориков, 
председатель СПК имени Жуко-
ва. – На этой ферме вычистили 
площадку, подготовили подъ-

ездные пути, провели некото-
рые ремонты: двери поменяли, 
шкафчики купили, преобразили 
красный уголок, подсобные по-
мещения. Областной конкурс 
принимаем впервые – это очень 
почетно и ответственно. 

- Сюда выезжали комиссия 
областного министерства АП-
КиП и представители «Урал-
племцентра». После осмотра 
коров производственной груп-
пы (нельзя стародойных и но-
вотельных) сформировали, 
так скажем, конкурсные группы 
– отобрали тех, которые до-
ятся на конкурсе. Была произ-
ведена контрольная дойка. Чем 
ближе результат конкурсанта 
к контролю, тем выше баллы 
за доение, – дополнил карти-
ну подготовки андрей серков, 
главный специалист Ирбитского 
управления АПКиП.

Огромная организационная ра-
бота по приему гостей на ферме 
в Большой Кочевке легла на пле-
чи надежды Мартыновой, глав-
ного зоотехника СПК им. Жукова. 
И замечу, что справилась она с 
ней великолепно. Слова благо-
дарности за радушный прием не 
раз звучали в её адрес.

Программа областного конкур-
са операторов машинного доения 
коров, как и районного, состояла 
из четырех этапов: теоретиче-
ского – участники отвечали на 
вопросы по животноводству и по 
теории доения, сборки-разборки 
доильного аппарата, собственно 
самого процесса доения и про-
верки молока на сор.

Временами действие сильно 
напоминало учения отряда спец-
наза или зачет по начальной во-
енной подготовке. Особенно ког-
да доярочки собирали-разбирали 
доильный аппарат, а для этого им 
необходимо отцепить-прицепить 
шланги, разобрать-собрать все 

механизмы и максимум через 5 
минут 55 секунд отрапортовать: 
«Аппарат к работе готов!» В это 
время члены судейской комис-
сии нажимают на секундомере 
заветную кнопку – «Стоп». 

- Я первый раз участвую в кон-
курсе, - делится впечатлением 
наталья Морозкова, оператор 
машинного доения ООО «Нива» 
из Верхотурского района. – Не-
смотря на то что на своей 
ферме пользуюсь такими же ап-
паратами, его сборка-разборка 
на конкурсе оказалась самым ин-
тересным и тяжелым этапом. 
Здесь сложнее, чем на работе, 
потому что новая ферма, много 
новых людей, поэтому волнение 
присутствует. 

Финальная часть конкурса 
– этап не менее напряженный 
– доение. В профиспытаниях 
областного уровня использует-
ся линейная дойка. Судьи счи-
тают, что во время такого про-
цесса можно увидеть больше 
тонкостей работы оператора, 
чем, допустим, во время авто-
матизированного, например, на 
той же «карусели». С линейной 
дойкой знакомы все участники 
областного конкурса, правда, 
Владимиру Гальченко из СПК 
«Килачевский» значительно 
чаще приходится иметь дело с 
«автоматом», он работает опе-
ратором как раз на автоматизи-
рованной ферме. Владимир был 
одним из претендентов на побе-
ду, как и его коллега – татьяна 
амброс, третья представитель-
ница Ирбитского района – Ма-
рина родионова из СПК имени 
Жукова. 

- Организация конкурса и 
участники подготовлены на вы-
соком уровне, – оценивает Ли-
дия двинина, начальник отдела 
животноводства и предприятий 
пригородной зоны Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области. – Все операторы 
проявляют профессионализм, 
знания, культуру ведения на 
этапах. Конечно, есть среди 
участников и те, кто впервые 
вышел на областной уровень. 
Самое главное, а это и недо-
статком не назовешь, их вол-
нение, но справляются, берут 
себя в руки, манипуляции прово-
дят аккуратно. 

Не только среди участников 
были дебютанты. Лидия Дми-
триевна впервые возглавила 
областной конкурс профмастер-
ства. И на наш вопрос «Совпа-
ли ли ожидание и реальность?» 

однозначно ответила: 
- Да, ожидания мои оправда-

лись! Хотя и сама волновалась, 
переживала за каждого конкур-
санта, судью и выбранную ко-
ровку. 

«Самое главное для вас – это 
спокойствие!» – не раз звучали 
слова напутствия конкурсантам 
от организаторов. Но во время 
«молочно-спортивных» состя-
заний атмосфера была весьма 
«высокоградусной». Победителя 
определяли не «с пылу-жару», 
весь вечер и ночь конкурсная 
комиссия подсчитывала баллы 
участников. 7 июня были объ-
явлены самые стрессоустой-
чивые, быстрые и аккуратные 
операторы машинного доения 
коров в Свердловской области. 
Самой-самой была названа на-
талья Шахматова из АО совхо-
за «Сухоложский». Второе место 
занял Владимир Гальченко (СПК 
«Килачевский»), уступив победи-
тельнице сотые доли балла! Весь 
конкурс они шли, как говорится, 
«бок о бок». Третье место заняла 
наталья Голубцова (ПАО «Ка-
менское»). 

Все участники получили па-
мятные подарки. Победителям 
были вручены телевизоры от 
профильного министерства и де-
нежные призы вручил им Влади-
мир куриленко, председатель 
Свердловской областной орга-
низации профсоюза работников 
АПКиП РФ. От районной профсо-
юзной организации работников 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия ее предсе-
датель нина ковязина и Иван 
Свалухин, начальник Ирбитского 
управления АПКиП, вручили па-
мятные подарки самому моло-
дому специалисту-конкурсанту 
и самым мудрым опытным про-
фессионалам.

Алена Дудина.
Фото автора.  

победительница
наталья Шахматова.
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наталья костЮкова:
«вРач во мне постоянно начекУ»
«Терапевт» в переводе с греческого – 
«лечащий».

Это врач, который лечит множество вну-
тренних болезней и при этом еще яв-

ляется своеобразным «диспетчером», при 
необходимости направляющим пациентов 
к врачам других, более узких специаль-
ностей – хирургу, лору, гинекологу, невро-
логу… Поэтому и учатся терапевты долго, 
постигая попутно азы всех смежных спе-
циальностей, что потом очень помогает в 
каждодневной работе. Врачей этой специ-
альности, работающих на приеме жителей 
нашей сельской территории, катастро-
фически не хватает. Если быть точными, 
в настоящее время всего один терапевт 
принимает пациентов района в поликли-
нике на Кирова, 31. Это наша собеседни-
ца - наталья сергеевна костюкоВа, 
обаятельный и привлекательный молодой 
специалист, за короткий срок заслуживший 
немало добрых отзывов о своей работе. 
Перед окончанием школы она, удивив ро-
дителей, которые мечтали, что дочь про-
должит их учительскую династию (мама, 
Людмила анатольевна кузьминых, пре-
подавала физику в Дубской школе, папа, 
сергей анатольевич кузьминых, и сей-
час работает там учителем физкультуры 
и является тренером по самбо), заявила, 
что хочет стать врачом и помогать людям. 
И, оказывается, этот выбор не был спон-
танным: еще в первом классе она написа-
ла в анкете об этом своем желании. Потом 
были мысли стать экологом, занималась 
активно в экологическом центре, но мечта 
детства победила. В 2009 году без труда 
поступила в Уральский медицинский уни-
верситет (в то время академию), который 
окончила в 2015 году, в 2016-м продолжи-
ла обучение в интернатуре по специаль-
ности «терапия» и с этого же года начала 
работать в Ирбитской ЦГБ. 

Всем известно, что специальность вра-
ча получать дольше и сложнее, чем это 
происходит в других профессиях. Наталья 
Сергеевна в общей сложности училась 
семь лет. Так случилось, что и сейчас на-
грузка у молодого терапевта немалая 
– ежедневно на прием в ее кабинет при-
ходят 25-30 человек, в конце рабочего дня 
она принимает тех, кто проходит платную 
медицинскую комиссию, еще работает 
терапевтом в военкомате. Этот напряжен-
ный график и большая ответственность 
не стали ли поводом для разочарования 
в выборе профессии? Наталья Сергеевна 
так отвечает на этот наш вопрос:

- Разочарований нет, и само восприя-
тие выбранной профессии не поменя-
лось. Профессия врача очень тяжелая, но 
когда к тебе приходит пациент со сло-
вами «спасибо, мне так помогло ваше ле-
чение!», это дает дополнительный сти-
мул, прибавляет энергии для дальнейшей 
работы.

- какие человеческие качества счи-
таете необходимыми для врача в его 
работе?

- Спокойствие, понимание. Если паци-
ент приходит с проблемами, жалобами, 
необходимо его внимательно выслу-

шать, спокойно поговорить, дать совет, 
тогда и восстановление идет гораздо 
быстрей и легче -  врач же еще лечит 
словом. Люди все разные и ситуации раз-
ные, если пациента что-то не устраива-
ет и он эмоционально дает это понять, 
внешне стараюсь не показывать, что 
внутри я переживаю, хотя еще и дома об 
этом долго думаю.

- а если говорить о профессиональ-
ных качествах – какие из них для вас 
первоочередные? 

- Прежде всего знания, чтобы поста-
вить правильный диагноз и предложить 
тактику ведения лечения. И, конечно, 
опыт, который приходит с годами. Я и 
сама чувствую, что мне с каждым годом 
работать становится все легче и легче. 

- ощущает ли молодой специалист 
поддержку со стороны коллектива?

- Конечно. Когда бывают трудности в 
дифференциальной диагностике, в так-
тике ведения, я прибегаю к советам и 
помощи старших товарищей.  Я благо-
дарна им за доброе отношение ко мне 
как к молодому специалисту. Наставни-
ком у меня Людмила Аркадьевна Пен-
тина, к которой я могу обратиться в 
любой момент, она всегда подскажет и 
поддержит. Дома у меня своя медицин-
ская библиотека, которой я пользуюсь, 
когда что-то забывается или пациент 
сложный.

- наталья сергеевна, к вам на прием 
приходят пациенты разных возраст-
ных категорий. кто требует больше 
внимания?

- Внимания требует абсолютно каж-
дый пациент, но чем он старше, тем, ко-
нечно, сложней. Необходимо собрать пол-
ный анамнез, а пожилые люди что-то уже 
забывают, в амбулаторной карте иногда 
не хватает записей. И очень хорошо, 
когда они приходят на прием со своими 
родственниками, для меня очень важно, 
что те могут что-то подсказать, даже 
просто рассказать, какие препараты и в 
каких дозировках принимает пациент. В 
этом случае мне легче объяснить так-
тику лечения и дать рекомендации.

- Если говорить о ваших молодых па-
циентах – достаточно ли это здоровый 
контингент?

- Скажу так: если бы у молодого кон-
тингента не было вредных привычек в 
виде курения и употребления алкоголя, 
было бы намного легче, ведь многие бо-
лезни возникают именно из-за этого.

- а молодые сознаются в своих вред-
ных привычках?

- Может быть и не все, но сознаются, 
ведь в противном случае они утаивают 
одну из причин своей болезни, что не спо-
собствует лечению. Со многими провожу 
беседы о здоровом образе жизни, бывает, 
потом кто-то из пациентов делится, 
что бросает пагубные привычки.

- профессия медика, пожалуй, уни-
кальна тем, что заставляет давшего 
клятву Гиппократа помнить об этом 
всегда – днем и ночью, на работе и вне 
ее. наталья сергеевна, а вам ваши ме-
дицинские знания и навыки пригожда-
лись еще где-то, кроме поликлиники?

- Не далее как месяц назад. 9 мая мы 
были с ребенком в Екатеринбурге, на па-
раде Победы. Человеку стало плохо, ста-
ли искать врача, я оказалась недалеко, 
оказала ему первую помощь. Медицинская 
настороженность есть всегда, даже ког-
да просто иду по улице с работы или на 
работу – смотрю по сторонам, врач во 
мне постоянно начеку.

- среди рабочих инструментов тера-
певта – тонометр, фонендоскоп, стето-
скоп, пульсоксиметр, шпатели… Этого 
достаточно или хочется чего-то еще 
для улучшения процесса работы?

- Чего у меня в кабинете нет, так это 
весов и ростомера, так необходимых для 
диспансеризации, когда пациенты прихо-
дят ко мне на ее первом этапе. А поли-
клинике не хватает лабораторий общих 
анализов крови и мочи, когда требуется 
их сделать срочно, по «Cito!».

- У каждого специалиста, особенно 
если это женщина, должен быть надеж-
ный тыл – дом, семья, куда он с любо-
вью и радостью возвращается после 
работы…

- Своя семья у меня появилась еще во 
время учебы в интернатуре. Уже ждала 
дочку, досрочно, в мае, сдала экзамены, 
и вскоре она появилась на свет. К рабо-
те приступила, когда ребенку было семь 
месяцев. Я благодарна мужу, который 
меня понимает и поддерживает. Спаси-
бо маме, что согласилась сидеть с та-
ким маленьким ребенком. Дочке скоро ис-
полнится три года, но врачом стать она 
уже хочет.

- наталья сергеевна, несомненно, все 
свободное от работы время вы посвя-
щаете семье. а что с увлечениями?

- Часто с работы прихожу такая 
уставшая, что уже ничем не хочется за-
ниматься, кроме как сделать домашние 
дела, приготовить, прибрать, обяза-
тельно уделить время дочке – поиграть 
с ней в развивающие игры, почитать 
книжки. И все выходные провожу с семьей.  
Если говорить об увлечениях, я люблю 
вышивать.

Наталья Сергеевна поделилась, что 
сейчас она в процессе работы терапевтом 
приобретает опыт и знания, но в даль-
нейшем ей хотелось бы получить узкую 
специальность, тем более что она всегда 
мечтала быть гастроэнтерологом. Поже-
лаем молодому специалисту, чтобы все 
ее профессиональные мечты сбывались 
и чтобы всегда они находили понимание и 
поддержку со стороны близких.

Маргарита Пашкова.
Фото автора.
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Уважаемые медицинские работники 

Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника! 
Это одна из самых благородных, ответ-

ственных и важных профессий. Медики 
помогают сохранить самое ценное, что мы 
имеем, - здоровье и жизнь. Именно поэто-
му развитию здравоохранения всегда уде-
ляется особое внимание. 

По многим передовым технологиям 
лечения Свердловская область входит 
в десятку лучших регионов страны, а по 
объему оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи занимает второе 
место в России. Мы успешно реализуем 
национальные проекты, выполняем по-
ставленные Президентом Российской 
Федерации задачи в сфере здравоохране-
ния. Так, уже сегодня продолжительность 
жизни в регионе превысила 71 год. В 
Свердловской области успешно внедряют-
ся технологии «Бережливой поликлиники» 
и телемедицины, эффективно решаются 
кадровые вопросы, реализуется пилот-
ный проект по онкологическому скринин-
гу работников предприятий.  В минувшем 
году существенно выросло количество 
диагностических исследований методом 
позитронно-эмиссионной томографии. 

Большое внимание мы уделяем разви-
тию первичного звена здравоохранения, в 
том числе в сельской местности. В 2018 
году для муниципалитетов закуплено 46 
передвижных и модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, передвижной стома-
тологический кабинет, улучшены схемы 
маршрутизации пациентов с признаками 
инсульта и инфаркта. В прошлом году впер-
вые за счет средств областного бюджета 
осуществлен целевой набор в ординатуру 
50 студентов, которые впоследствии от-
правятся работать в малые города и села 
региона. Это еще одна мера, которая, на-
ряду с выплатой «подъемных» на обзаве-
дение хозяйством и предоставлением жи-
лищных сертификатов, призвана решить 
проблему дефицита медицинских кадров 
основных специальностей в удаленных и 
сельских территориях. 

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и ответствен-
ность, преданность делу и готовность 
всегда прийти на помощь, весомый вклад 
в социально-экономическое развитие ре-
гиона, повышение качества жизни ураль-
цев. Желаю вам крепкого здоровья, новых 
успехов в работе, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые медицинские работники Инга Шотовна САПУн, 
нина Юрьевна ГУСЕВА, Ольга Витальевна ИСАКОВА!

Поздравляем вас с праздником!
Сегодня, в ваш профессиональный праздник, хочется сказать много теплых, ласковых 

слов в ваш адрес. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический - возвращать лю-
дям здоровье, радость жизни. Сколько слёз радости и признательности вы видите на ли-
цах ваших пациентов и их близких людей. Вы наши спасители в самые тяжелые минуты 
нашей жизни. Большое вам спасибо за вашу человечность, душевность, сердечность и 
сопереживание. Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, обычного человеческого 
счастья, уюта в ваших семьях и профессионального роста.  

 Осинцевская территориальная администрация.

Уважаемые работники и ветераны 
сферы здравоохранения!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Быть медицинским работником – это 

колоссальная ответственность за жизнь и 
здоровье граждан, это постоянная, напря-
женная учеба, это выдержка, строгость, 
доброта и сострадание.

Быть медицинским работником – это 
призвание и судьба, которых достойны 
только внутренне сильные люди. 

Я искренне благодарю вас за труд, за 
вашу самоотдачу и высокий профессио-
нализм. 

Желаю вам счастья, успехов и крепкого 
здоровья! Берегите себя, вы нам нужны!

Максим Иванов, 
депутат Государственной Думы.
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Жизнь человека соткана из его 
поступков и воспоминаний. 

Воспоминания чаще возникают 
в солидном возрасте. Слов-

но из окна смотришь на улицу, по 
которой ходили в школу, в поле, 
в лес, на работу. Встречались с 
интересными людьми, чьи имена 
или поступки оставили зарубку 
в памяти. И каждый уголок твоей 
памяти – это отдельное окно. А за 
каждым окном – судьбы людей, 
моих земляков, знакомых по шко-
ле, по жизни в моей стране.

Из военного детства помню 
возвращение с фронта отца, его 
продолжительную болезнь, утоми-
тельную работу матери на МТС-
совских тракторах, большое коли-
чество эвакуированных с детьми, 
проживавших в нашем и соседних 
домах. И доля этих людей вызыва-
ла детское сострадание.

Моя школьная десятилетка окон-
чилась в 1958 году. Об этом вре-
мени можно сказать как о самом 
светлом и радостном. Прекрасные 
учителя стали надежными спутни-
ками в нашей жизни. Уже спустя 
годы, через 60 лет, о них с теплом 
отзывались в письмах выпускни-
ки 1948-1950-1952 годов Георгий 
Максимович Мурзин и Людмила 
александровна Мурзина (со-

колова) из Харькова, Михаил 
иванович Беляев из Обнинска 
Калужской обл., супруги понома-
рёвы анатолий павлович и Ва-
лентина Фёдоровна (костина) 
из Ейска Краснодарского края. Из 
города Щёлково Московской обла-
сти юрий афанасьевич наумов, 
Модест иванович Мурзин  из 
Каменска-Уральского, Валерий 
константинович Евдокимов из 
Астрахани и еще десятки выпуск-
ников нашей Зайковской школы, 
которые внесли определенный 
вклад в развитие нашей страны.

Не были безоблачными годы 
учебы в школе. С ранних классов 
вместе с учителями копали кар-
тошку, убирали овощи на колхоз-
ных полях, приходилось работать 
на зернотоке, чтоб не горело зер-
но, морозными вечерами убирать 
коноплю, связывать её в снопы и 
составлять в суслоны. Это было 
не только в суровые военные годы, 
но и в добрые советские времена.

Об оплате труда не велось и 
разговора.

Запомнилось доброе отноше-
ние учителей к ребятам, ходив-
шим пешком в школу за 5-7 км. 
Почти у каждого второго отцы не 
вернулись с фронта. Вместе со 
мной в 8-10 классах учились дима 
и Галя из Пьянковского детдома, 
не замечалось никакой слабины 
в требованиях к ним. А сельские 
ребятишки военного детства за-
видовали слегка детдомовским. 
Их одежда и питание казались те-
плее и лучше.

Из таких мелочей и складывает-
ся история семьи, улицы, посёлка, 
страны.

Есть в Зайково старинное здание 
школы, где сегодня располагается 
Центр музейно-патриотического 
воспитания имени нашего земляка 
Григория андреевича речкало-
ва. Сотрудники этого центра ведут 
большую исследовательскую и 
воспитательную работу. Рядом со 
зданием старой школы   бревенча-
тый дом, хорошо сохранившийся 
ещё с довоенных лет. Хозяйкой 
этого дома по документам сель-

совета числилась в начале 1940-х 
годов анастасия ивановна по-
номарёва, 1904 года рождения, 
рядовая колхозница колхоза «Без-
божник». В доме проживали муж, 
павел Ефимович пономарёв, 
1906 г.р. (приемщик зерна Худя-
ковского заготзерна), и два сына 
- Евгений павлович, 1930 г.р., и 
Анатолий Павлович, 1933 г.р.

В списки погибших солдат на 
плитах обелиска в посёлке Зайко-
во внесено имя Павла Ефимовича 
Пономарева. Предположительно 
погиб 18.01.1942 г., похоронен в 
братской могиле с. Лески Про-
хоровского района Белгородской 
области.

В этом списке у нас почти 500 
имён земляков.

Как сложились судьбы их детей, 
внуков, правнуков?

 Анатолий Павлович Пономарёв 
в школе учился в одном классе с 
соседом Валентином иванови-
чем пономаревым. Помнят его по 
школе наши односельчанки ольга 
константиновна Вандышева, 
Мария Ефимовна Мурзина. А 
жена (вдова) Валентина ивано-
вича пономарёва, Маргарита 
Васильевна, запомнила, что он 
вместе с супругой был в родитель-
ском доме в 1962 году. Я, будучи 
младшей школьницей, запомнила 
лишь уважительное отношение к 
старшеклассникам Толе Понома-
рёву и белокурой красавице Вале 
Костиной, помнится, что она была 
воспитанницей Осинцевского дет-
ского дома. Спустя годы, в зрелом 
возрасте, увлекшись краеведени-
ем, мне удалось узнать их судьбу.

Из короткого письма, полученно-
го мною от Анатолия Павловича, я 
узнала, что он после окончания 
школы учился в военно-морском 
авиационном училище г. Перми 
(г. Молотов), служил на должно-
сти старшего инженера тяжелого 
бомбардировочного полка даль-
ней  авиации. После окончания 
Военно-воздушной академии в г. 
Киеве работал старшим препода-
вателем в Ейском высшем воен-
ном училище лётчиков.

Жена Анатолия Павловича, Ва-
лентина Фёдоровна, тоже выпуск-
ница Зайковской школы. Он так и 
написал: «Как в песне, «Мы вме-
сте с ней в одной учились шко-
ле…» После окончания Свердлов-
ского медицинского института она 
40 лет работала врачом.

Их дочь ирина замужем за быв-
шим курсантом А.П. Пономарева, 
космонавтом Геннадием ивано-
вичем падалкой, который в то 
время совершал третий космиче-
ский полёт.

В письмо Анатолий Павлович 
вложил ещё фотографии. Это 
письмо я получила 10 лет назад.

Космонавт Геннадий Падалка 
– рекордсмен по количеству вре-
мени, проведённому в космосе. 
Восемьсот семьдесят восемь – та-
ково общее количество дней его 
пребывания в космических полё-
тах, почти 2,5 года!

Родился он в Краснодаре в 1958 
году, а детство провёл в казачьем 
селении. Любовь к авиации при-
вил Геннадию его родной дядя, 
сам мечтавший стать лётчиком. 
Насчёт выбора будущей профес-
сии сомнений у него не было. И 
после окончания десяти классов 
школы юноша выдержал всту-
пительные экзамены в Ейское 
высшее военное авиационное 
училище, где учился по специ-
альности «лётчик-истребитель». 
По окончании данного учебного 
заведения поступил на службу в 
авиационные войска.

Служил в группе советских во-
йск в ГДР, а затем был переведён 
на Дальний Восток. За время ави-
ационной службы пилотировал 
такие модели самолётов, как Л-29, 
МиГ-15УТИ, МиГ-17, Су-7Б, Су-7У, 
Су-7БМ и Су-24.

За всю службу в авиации Ген-
надий Иванович Падалка нале-
тал более тысячи часов, также им 
было совершено более трёхсот 
парашютных прыжков!

В конце восьмидесятых годов 
Геннадий Падалка был принят в 
отряд космонавтов в качестве кан-
дидата в космонавты-испытатели. 
В течение двух лет проходил об-
щую подготовку, а затем пять лет 
готовился к полёту на орбиталь-

ную станцию «Мир».
В конце девяностых годов кос-

монавт Геннадий Иванович Па-
далка был назначен сначала ко-
мандиром дублирующего состава 
космической экспедиции на стан-
цию «Мир», а затем и командиром 
основного состава.

Также во время этого перерыва 
между космическими полётами 
Геннадий Падалка окончил Ака-
демию государственной службы. 
Космонавт имеет несколько ди-
пломов о высшем образовании.

У Геннадия Ивановича и Ирины 
Анатольевны три дочери.

Культурный центр им. Г.А. Речка-
лова установил контакт с семьёй 
космонавта, пригласил посетить 
родные места родителей. Наде-
емся на встречу в Зайково.

Альбина Билык. 

пономаревы.

Г.и. падалка – Герой Рос-
сии, кавалер трех степеней 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством»! Совершил пять по-
лётов в космос, длительность 
полетов: 

1998-й год - 198 суток 16 ча-
сов 31 минута;

2004-й год - 187 суток 21 час 
16 минут;

2009-й год - 198 суток 16 ча-
сов 42 минуты;

2012-й год - 124 суток 23 часа 
51 минута;

2015-й год - 168 суток 5 ча-
сов 9 минут.

Выходов в открытый космос 
- 10, время в открытом космосе 
- 38 часов 26 минут.

В 2017 году Г.И. Падалка 
ушёл из отряда космонавтов.

Великая Отечественная война, в кото-
рой мы победили, но понесли боль-
шие потери – 27 миллионов человек! 
Трудно найти семью, где бы не было 
погибших или потерявшихся на полях 
сражений.

Задача нынешнего поколения - помнить 
этих людей, на их жизни и подвигах вос-

питывать молодежь.
Зайковский культурный центр имени Г.А. 

Речкалова проводит массовые мероприя-
тия, в которых принимают участие жители 
поселка Зайково. Тематика этих мероприя-
тий обширна. Одна из них и весьма интерес-
ная – древнейшие фамилии жителей наше-
го поселка. В каждом сельском населенном 
пункте на Урале имеются однофамильцы, 
часто они имеют родственные связи. Куль-
турный центр, готовясь к встрече однофа-
мильцев, находит много интересных фактов 
и имен людей, прославивших наш поселок 
своими делами. Такие встречи проведены 
с Худяковыми, пономаревыми, Мурзи-
ными, дымшаковыми, игнатьевыми. С 
людьми, носящими эти фамилии, связана 
история нашего населенного пункта, кото-
рому скоро будет 400 лет.

Остановлюсь на одной из встреч, на кото-

рой я был зрителем, она была посвящена 
фамилии Дымшаковых.

На Урале люди с этой фамилией извест-
ны с начала ХVI века. В 1623 году в погосте 
Покча Черданского уезда учтен крестьянин 
Гришка дымшаков. Из этих мест пришел в 
1673-74 гг. в Ирбитскую слободу и поселился 
в деревне Зайковой крестьянин панко (па-
вел) Яковлев дымшаков. Фамилия сопро-
вождает каждого из нас с самого рождения, 
меняются люди, целые поколения, а фами-
лия остается. Фамилия «Дымшаков» мог-
ла быть связана со старинным значением 
слова ДЫМ-ИЗБА-ДВОР. Нельзя исключать 
версию сбора подати – дани со слова ДЫМ, 
или связи с церковным именем ДИМИТРИЙ 
(произносилось ДЫМИТРИЙ), что в перево-
де с греческого означало «посвященный Де-
метре» – богине плодородия и земледелия.

Грозы конца 19 и начала 20 века вместе 
со всей страной пережили родственники-
однофамильцы Дымшаковы. До лета 1917 
года на военную службу ушли более миллио-
на уральских крестьян. Почти каждый второй 
землепашец трудоспособного возраста был 
вынужден оставить крестьянские заботы ради 
военной страды. Революция и Гражданская 
война оставили свой кровавый след в наших 
краях. Ушли, бросив навсегда свои семьи, 

кузнец петр Федорович дымшаков, кре-
стьянин тимофей Васильевич дымшаков, 
сгинул во время Гражданской войны совсем 
юный никандр абрамович дымшаков.

Архивные документы, выявленные М.Е. 
карпеевым, свидетельствуют о сложной 
судьбе первого председателя Худяковско-
го сельского совета Михаила Яковлевича 
дымшакова.

В статье из газеты «Коммунар» 1935 года 
можно прочитать, что делегатом Второго 
Всесоюзного съезда колхозников-ударников 
был сергей дмитриевич дымшаков, 
бригадир колхоза «Безбожник». Сегодня 
на зайковской земле трудятся его внуки и 
правнуки.

Дымшаковы достойно защищали Родину 
на полях сражений Великой Отечественной 
войны. Среди пятисот фамилий на плитах 
обелиска в зайковском парке Победы нане-
сен десяток имен Дымшаковых, не вернув-
шихся с поля боя. А сколько молодых пар-
ней Дымшаковых искалечила эта война!

Стоит у обелиска танк Т-34. Механиком-
водителем такого танка прошел всю войну 
павел Матвеевич дымшаков (1914 г.р.). 
Фронтовым шофером от Сталинграда до 
Болгарии прошел андрей абрамович 
дымшаков. Лейтенант алексей степано-

вич дымшаков обеспечивал бесперебой-
ную телефонную связь при взятии Варша-
вы и в боях за Берлин. 

Прошли десятилетия после Победы. 
Трудно ответить, какое количество земля-
ков унаследовало гены этой старой фами-
лии, которой есть чем гордиться, есть о чем 
сожалеть и надеяться на доброе мирное 
трудовое будущее живущих не только в на-
шем поселке, но и за его пределами.

Среди этих людей есть профессиональные 
военные, инженеры, врачи и медицинские 
работники, учителя, спортсмены, механики, 
зоотехники, ветеринарные специалисты, аг-
рономы – жива крестьянская косточка наших 
предков. Живут Дымшаковы на зайковской 
земле больше трехсот лет. Дорожите своей 
фамилией и носите ее с гордостью!

Такие встречи однофамильцев разного воз-
раста, с фотографиями, личными воспоми-
наниями, кадрами из фильмов позволяют 
проследить историю трудовой семьи, родного 
поселка, историю своей Родины, сохранить 
память и не остаться равнодушным. А во вре-
мя встречи, о которой идет речь, в зале всем 
присутствующим семьям с фамилией «Дым-
шаков» вручили «Фамильные дипломы». 

В.Ф. Князев, ветеран 
педагогического труда, п. Зайково.

ДоРожите своей фамилией и носите ее с гоРДостьЮ
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В рамках празднования Дня России на 
стадионе поселка Зайково прошел ряд 
спортивных мероприятий.

Команды собрались самые разные: пред-
ставители сельскохозяйственных пред-

приятий, администрации и управлений 
района, а также спортивных клубов. Усло-
вия организаторами соревнований для всех 
участников были созданы одинаковые, а 
вот силы и возможности у каждой команды 
разные. Но, как утверждают сами участни-
ки, главное не победа, а участие.

- 12 июня – замечательный праздник на-
шего государства – День России! – не скры-
вает радости татьяна завьялова, замести-
тель главы Ирбитского МО по социальным 
и правовым вопросам. – В этот день тра-
диционно у нас проходит праздник отдыха 
и спорта. Сегодня замечательная погода, 
очень много людей собралось, спортсме-
нов и просто желающих принять участие 
в спортивном мероприятии. Настроение 
бодрое, отличное. И мы, администрация, 
тоже участвуем в легкоатлетической 
эстафете. Всем спортсменам желаю не 
победы, а участия.

В программу спортивных мероприятий 

вошли мини-футбол, пляжный волейбол, 
легкоатлетическая эстафета, перетягива-
ние каната и «самые честные виды спорта» 
– именно так называют армрестлинг и ги-
ревой спорт. Жестких рамок для желающих 
принять участие во всех направлениях не 
было. Именно этим и воспользовалась ко-
манда Ирбитского молочного завода – она 
подала заявку на участие в каждом виде 
спорта.

- Мы приехали показать себя, свои 
достижения, - говорит татьяна долго-
полова, председатель первичной про-
фсоюзной организации Ирбитского 
молочного завода. – Наша команда ре-
гулярно участвует в спортивных меро-
приятиях различного уровня, занимает 
призовые места. Здесь, может быть, и 
не получится занять призовое место, 
но, тем не менее, мы рады, что прини-
маем участие. 

Нешуточная борьба была замечена не 
только среди спортсменов, но и среди бо-
лельщиков. Каждый поддерживал «своих» 
громкими речевками, кричалками и апло-
дисментами. В общем, атмосфера сорев-
нований не менее эмоциональная, чем на 
спортивных аренах.

- Настроение замечательное, этот 
праздник – чудо какое-то! – восхищается 
ирина новгородова, гость праздника. – 
Так хорошо, что он начался именно со спор-
тивных мероприятий, это поднимает дух 
и задор придает. Сейчас мы смотрели на 
эстафету, наблюдали, кто кого обогнал, 
можно сказать, болели за каждого. Тем 
более, погода радует, народ улыбается – 
праздник удался, и это здорово.

Спорт в этот день привлек буквально 
всех гостей мероприятия. Каждый присут-
ствующий на спортивной площадке сполна 
зарядился позитивной энергией и бодро-

стью духа. Захватывающая и увлекатель-
ная спортивная борьба среди команд ста-
ла настоящим украшением этого большого 
праздника - Дня России. 

Огромную роль в подготовке праздника 
сыграли профсоюзные организации: пред-
седатели первичных профсоюзных органи-
заций подготовили команды для участия в 
веселых стартах. Наши лидеры просто мо-
лодцы! А члены профсоюзов работников 
образования, работников АПКиП, профсо-
юзной организации Ирбитского молочного 
завода приобрели призы для детской игро-
вой площадки. 

Только совместными усилиями можно 
было организовать и провести такой чудес-
ный спортивный день! 

тоРжество

сергей Губин, заведующий автогаражом колхоза «Урал».

УкРашение большого пРаЗДника
райля Халикова, директор зайковской школы №1.

Согласитесь, мы действи-
тельно живем в великой 
стране с великой историей.

Нашими учеными сделаны 
важные открытия, нашему 

культурному достоянию могут 
позавидовать многие другие 
народы мира. Нам есть с чем 
поздравить друг друга. В Ир-
битском районе главный празд-
ник страны отметили большим 
народным гулянием на стадио-
не поселка Зайково. А повод 
больше чем замечательный: 
в День России у наших селян 
совпали три важные даты – 85-
летие Свердловской области, 
95-летие Ирбитского района 
и 380-летний юбилей поселка 
Зайково!

Первые лица муниципалитета 
приветствовали гостей праздни-
ка. алексей никифоров, глава 
Ирбитского МО, подчеркнул, что 
День России – это праздник, кото-
рый нас объединяет, а вместе мы 
сможем реализовать все наме-
ченные планы, воплотить в жизнь 

самые яркие идеи развития наше-
го района. Елена Врублевская, 
председатель районной думы, 
от себя и от Елены тресковой, 
депутата Законодательного со-
брания Свердловской области, 
пожелала всем присутствующим 
замечательного настроения, 
здоровья, счастья, мира, благо-
получия в семьях. Руководители 
района выдающимся землякам 
вручили благодарственные пись-
ма и почетные грамоты от адми-
нистрации и думы Ирбитского 
муниципального образования. 
Также отдыхающие на праздни-
ке принимали поздравления и от 
сергея Любавина, помощника 
депутата Госдумы Максима ива-
нова, в поздравительной речи он 
отметил, что заметно развитие 
нашего района и поселка Зайко-
во, территории хорошеют, благо-
устраиваются. Увидел в этом за-
слугу не только администрации, 
но и активных неравнодушных 
граждан. Пожелал процветания 
поселку Зайково, Ирбитскому 
району, Свердловской области и 

России!
Ни наша страна, ни область, 

ни район не мыслимы без на-
стоящих тружеников, а наш 
сельскохозяйственный - славен 
сельскими передовиками, иначе 
не было бы столь серьезных ре-
зультатов.  

- 95-летний юбилей Ирбитско-
го района наши сельхозтоваро-
производители встречают тру-
довыми успехами, – говорит иван 
свалухин, начальник Ирбитского 
управления АПКиП. – Закончи-
лась посевная. Несмотря на 
сложную погоду наши сельхоз-
товаропроизводители провели 
посевную кампанию вовремя и в 
срок. Яровой сев составил более 
58 тысяч гектаров, зерновых – 
39 900 гектаров. Сейчас стоит 
задача заготовить в достаточ-
ном количестве качественные 
корма. Наши животноводы уже 
более десяти лет ежегодно на-
ращивают объемы производ-
ства: за истекшие пять меся-
цев 2019-го произведено более 
55 тысяч тонн молока! 

Поздравляю всех с праздни-
ком, а сельхозтоваропроизво-

дителей – с окончанием по-
севных работ. Мира, добра и 
успехов!

А после на сцену поднимались 
лучшие из лучших – чествова-
ли тружеников за безупречный 
труд, беззаветную любовь к сво-
ей земле. Заместитель управля-
ющего администрации ВУО СО 
сергей араптанов вручил по-
четные грамоты Министерства 
сельского хозяйства РФ за мно-
голетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного 
комплекса сергею Губину, за-
ведующему автогаражом колхо-
за «Урал», и андрею королеву, 
заместителю председателя по 
инженерно-технической части 
колхоза «Урал». Благодарность 
отраслевого Министерства РФ 
за многолетний добросовестный 
труд вручена ивану Боярнико-
ву, главному агроному СПК им. 

Жукова. 
Грамоты, благодарности и 

благодарственные письма Вос-
точного управленческого округа 
Свердловской области вручены 
десяти жителям нашего райо-
на, среди них преподаватели, 
работники АПК, центральной 
библиотечной системы и спе-
циалисты других сфер. 

Особое внимание было уде-
лено райле Халиковой, дирек-
тору Зайковской школы № 1, и 
Владимиру Шарапову, глав-
ному агроному СПК «Килачев-
ский». Повод более чем весо-
мый: решением районной думы 
им присвоено звание «Почётный 
гражданин Ирбитского муници-
пального образования». 

В главный день России оста-
ется пожелать нашей стране ве-
ликих свершений, стабильности 
и мира.Владимир Шарапов, гл. агроном спк «килачевский».



7
№32 от 14 июня 2019 года

п
ра

зд
н

и
к

Дорогие земляки, уважаемые жители 
Ирбитского района!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником – 

Днем России!
Сегодня – День нашей великой Родины, 

в которой мы живем и трудимся, учим-
ся и воспитываем своих детей. Сейчас, в 
наше непростое время, хочется особенно 
подчеркнуть: если сильна и независима 
страна, то никто и никогда не сможет дик-
товать её жителям свои правила. Наша 
страна – великая Россия – сильна своей 
многовековой историей, своей культурой, 
своей глубокой духовностью, великими 
достижениями своих лучших сынов: писа-
телей и поэтов, композиторов и художни-
ков, ученых и военачальников. Сильна она 
и ежедневным трудом миллионов своих 
граждан, создающих для своей Родины до-
стойное будущее. Мы преклоняемся перед 
нашим великим прошлым, преодолеваем 
порой возникающие сегодня на нашем 
пути трудности и с уверенностью смотрим 
в завтрашний день.

В этот праздник примите пожелания 
здоровья, терпения и успеха в достиже-
нии ваших целей. Пусть вас окружают уют 
и достаток, счастье и взаимопонимание, 
благополучие и забота близких.

Е.А. Трескова, депутат Законодательного
 собрания Свердловской области.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с праздником - 
Днем России!

Этот день обращает нас к многовековой 
истории российского государства, стрем-
лению народа к свободе и независимости. 
Он напоминает нам об ответственности за 
настоящее и будущее Отечества. О том, 
что могущество и славу страны создаем 
мы, граждане России, сохраняя мир и 
согласие в обществе на основе закона и 
справедливости.

Искренне желаю вам успехов во всех де-
лах и начинаниях на благо России.

Доброго здоровья, благополучия и сча-
стья!

Л.В. Бабушкина, председатель 
Законодательного собрания

Свердловской области.

Площадка Зайковско-
го стадиона в этот 
день пестрила вы-
ставкой декоративно-
прикладного творче-
ства, а в праздничном 
концерте приняли уча-
стие лучшие творческие 
коллективы района, при-
знанные победителями 
заочного этапа фестива-
ля «Русь песенная, Русь 
мастеровая!». 

Наши мастера и мастери-
цы привезли с собой ку-

кол ручной работы, вышив-
ки, поделки и многое другое. 
Большинство из участников 
приезжают на праздник не в 
первый раз, но всегда видят 
что-то новое и интересное у 
других. 

Шелковые платья кукол 
ручной работы развевались 
на ветру, на столах масте-
ров под солнечными луча-
ми блестели украшения из 
бисера и камней, яркими 
красками пестрили распи-
санные доски и вышитые 
картины, за столами сами 
мастера в красивых костю-
мах распевали звонкие пес-
ни – поднимало настроение 
буквально все вокруг. Работ 
декоративно-прикладного 

творчества – на любой вкус 
и цвет. 

От Стриганского ДК была 
представлена работа оль-
ги пузановой, заведующей 
сектором по культурно-
массовой работе, и учеников 
начальной школы, они долго 
работали над фигурками из 
соленого теста, из палочек 
от мороженого получился 
замечательный домик с за-
борчиком, использовались 
кофейные зерна и мешкови-
на, поделки были объедине-
ны в общую работу.

Многие, несмотря на боль-
шую занятость на основной 
работе, находят время для 
любимого дела. Так, оксана 
скрынникова, художник-

постановщик Зайковского 
СДК, ночами трудилась над 
милой ее сердцу работой, 
когда сама не успевала, по-
могала дочь. Работа выпол-
нена из картона, штукатур-
ных сеток.

Были представлены и тех-
ники, которые появились 
у нас совсем недавно. Чу-
баровский СК представила 
ирина квашнина. Она вме-
сте с дочерью занимается 
картинами, выполненными в 
необычной японской техни-
ке кинусайга. Работы Ирины 
Николаевны уже занимали 
призовые места. Основу из-
делия составляет плита из 

пенопласта, в создании кар-
тин находится применение 
и остаткам ткани,. На изго-
товление большой картины 
может уйти неделя.  

Первым из коллективов 
выступил хор народной пес-
ни «Белогорье» из деревни 
Речкаловой. Хор основан 
в 1983 году, руководит им 
сейчас Петр Брониславович 
Капустин, в коллективе зани-

мается работающее населе-
ние от 35 лет и старше. Хор 
достиг больших результатов, 
получил звание народного. 
Порадовала исполнением 
песни «Мой дом - Россия» 
вокальная группа «Ассоль» 
из Бердюгинского СДК. 

- Это призвание, увлече-
ние, любовь к русской песне 
и к народному творчеству. 
Я в коллективе с 1990 года. 
То время, которое мы про-
водим совместно, идет 
нам на пользу, у нас очень 
дружный коллектив, всегда 
придем на выручку друг дру-
гу, - поделилась надежда 
репина, председатель Реч-
каловской территориальной 
администрации.

РУсь песенная, РУсь мастеРовая!

Материалы 6-7 полос подготовили Алена Дудина, Ксения Мальгина и Юлия Архипова.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

В свое время День России стал симво-
лом новой страны, символом единения и 
ответственности за прошлое и настоящее. 
Только нашими общими усилиями, при 
общественном согласии и социальном 
партнерстве, мы добьемся высоких ре-
зультатов. Сегодня от каждого из нас, от 
нашего труда, инициативы и гражданской 
ответственности зависит настоящее и бу-
дущее и области, и страны.

Поздравляю всех жителей региона с Днем 
России! Желаю всем здоровья, счастья в 
семьях, успехов в благих начинаниях!

Максим Иванов, депутат 
Государственной Думы РФ.

Хор народной песни «Белогорье» из деревни речкаловой.

Вокальная группа «ассоль» из Бердюгинского сдк.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 19 июня. День начи-

нается»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
03.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает 

опозданий» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.15 Д/ф «Мировая закулиса» 16+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» 6+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
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14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИю» 12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛюБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вежливое оружие» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 Д/ф «Миф о Фюрере» 12+

06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами», «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 12+
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+

06.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН 3» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.10, 

14.40, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

12+
14.45 Д/ф «Как оно есть. Масло» 12+
15.40 Д/ф «Как оно есть. Дары моря» 

12+
16.35 «Обзорная экскурсия» 6+
16.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
01.10 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 17 июня. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 01.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Большое кино». «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» 
12+

08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+

15.05, 02.20 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИю» 12+

17.05, 05.15 «Естественный отбор» 
12+

17.55 Х/ф «МОЯ ЛюБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+

20.00, 04.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! Дело 

- труба» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сла-

дость мести» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.05 «Звезды рулят» 16+
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D» 12+
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+

09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05, 07.50, 10.35, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» 6+

07.10, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
13.50, 14.55 «Обзорная экскурсия» 
14.00 Д/ф «Как оно есть. Масло» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 18 июня. День начи-

нается»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЛюБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.25 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИю» 12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛюБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+ 

20.00, 04.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10, 04.40 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛюБВИ» 12+ 
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Свердловское время-85. Воз-

вращение к мирной жизни» 
12+

13.50, 14.55 «Обзорная экскурсия» 
14.00 Д/ф «Как оно есть. Дары моря» 

12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

00.50 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники! Дело 

- труба» 16+
04.30 Д/ф «Большая провокация» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10, 05.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 «Дело было вечером» 16+
00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛюБ-

ВИ» 12+ 
03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТюШИ» 

16+
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 13.50, 14.55 «Обзорная экскур-

сия» 6+
14.00 Д/ф «Как оно есть. Икра» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
16+

22.30 «События. Акцент» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
10.10, 02.10 «Модный приговор» 
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.00, 13.30, 17.00, 03.00 Новости
12.25, 17.15 «Время покажет» 16+
14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В. ПУТИ-

НЫМ
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Т/с «ГОРОД» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50, 17.00 «60 минут» 12+
14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В. ПУТИ-

НЫМ
19.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20 «ДНК» 16+
11.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
12.20, 17.00 «Место встречи»
14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В. ПУТИ-

НЫМ
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

12+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛюБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+

20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+

16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 12+
04.15, 05.55 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «Шоу выходного дня» 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» 18+
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

12+
03.50 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
11.20, 13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.40 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 11.20 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 10.55 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Д/ф «Как оно есть. Икра» 12+
09.55, 14.00 Д/ф «Как оно есть. 

Кофе» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50, 14.55, 16.30 «Обзорная экс-

курсия» 6+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
01.30 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие» 12+
02.00 Х/ф «ЖюСТИН» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 

12+
01.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 

16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос»
04.25 «ЧП. Расследование» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 6+
09.50, 11.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

12+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

Уважаемый Геннадий 
Леонидович изМаЙЛоВ! 

поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Новгородовский совет 
ветеранов.

Уважаемые юбиляры 
ольга Вячеславовна 
кУкарскиХ, Любовь 

анатольевна ВороБЬЕВа, 
Любовь анатольевна 

БаБиноВа!
Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 

Успехов, радости, везения 
И всегда выглядеть на «пять». 

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 

Пускай наполнится душа!
Ретневская территориальная 

администрация.
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ВС 23 ИюНЯСБ 22 ИюНЯ
дия»

08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+

09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛюБОВЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вежливое оружие» 16+
03.40 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» 16+
04.25 «Удар властью. Герои де-

фолта» 16+
05.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 
19.05 М/ф «Гадкий я 2» 
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

18+
04.55 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» «Монстр» 
16+

10.40 Т/с «СЛЕД» «Ребенок» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское вре-

мя» 16+
08.00, 08.25, 10.40, 11.05, 12.25, 

15.10, 16.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00, 01.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» 12+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». По-

втор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 12+
15.15 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
16.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.05, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

16+
03.05 «МузЕвропа: гр. «Madness» 

12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Чернобыль. Как это было» 

16+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» 12+
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 

16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
01.25 «Их звали травники» 12+
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

04.50 «Журавли» из цикла «Спето 
в СССР» 12+

05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Про-

хор Шаляпин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». юрий Шевчук и группа 
«ДДТ» 16+

02.20 «Фоменко Фейк» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Холокост - клей для обо-

ев?» 12+

07.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

08.25, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ» 16+
20.50 Х/ф «ЛюДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛюБИТ!» 12+
07.40 «Православная энциклопе-

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
15.55 «Прощание. Георгий юнгвальд-

Хилькевич» 16+
16.45 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.35 Х/ф «ДВА ПЛюС ДВА» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 12+
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

16+
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны»

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 
15.25 М/ф «Гадкий я» 
17.20 М/ф «Гадкий я 2» 
19.15 М/ф «Гадкий я 3» 
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

12+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

18+
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+
06.50 «Светская хроника» 16+
07.50, 01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» 12+
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 
02.40 Х/ф «ЛюБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
04.15 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: гр. «Madness» 12+
07.55, 11.25, 14.55, 16.25, 18.20, 19.40 

«Погода на «ОТВ» 6+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
09.00 Надежда Бабкина и её семья в 

программе «Гости по воскресе-
ньям» 12+

09.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
+12 

11.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
15.00 Д/ф «Предки наших предков. Ава-

ры. Клад неизвестного вождя» 
15.45 Д/ф «Предки наших предков. Бол-

гары. Две судьбы одного народа» 
16.30 Д/ф «Предки наших предков. Гун-

ны. Тайна волниковского всадни-
ка» 12+

17.15 Д/ф «Предки наших предков. Ха-
зары. По следу писем царя Иоси-
фа» 12+

18.00 «Женская логика» 12+
18.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
19.45 юбилейный концерт композитора 

Олега Иванова в Кремле 12+
21.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+
02.20 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

05.00, 04.20 «Контрольная закупка»
05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 

Государственном Кремлевском 
дворце 12+

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+

18.00 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо 

в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.45 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» 16+

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55, 02.00 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д/ф «Алые паруса» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

04.50 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля». В. Ланская и Р. 

Курцын 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.00 «Магия» 12+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛюДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» 16+
14.40 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+

06.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

с 65-летним юбилеем 
поздравляем тамару 
Георгиевну ЛаптЕВУ!

Какая Вы сегодня неземная,
И искры счастья светятся в глазах,

Все потому, что праздник 
отмечаем,

В Ваш день рожденья 
хочется сказать:

Вы так нежны и женственно 
прекрасны,

Всех близких согреваете теплом,
Пусть каждый новый день 

Ваш будет ясным,
Добром и миром озарится дом.
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемый спонсор 
светлана Владимировна 

кадоЧникоВа!
поздравляем Вас 
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем 
И желаем день за днем 
Быть счастливее и ярче, 
Словно солнце за окном. 
Пожелаем мы здоровья, 

Много смеха и тепла, 
Чтоб родные были рядом 

И, конечно же, добра! 
Пусть деньжат будет побольше, 

Путешествий и любви. 
Чашу полную заботы, 
Мира, света, красоты!

Знаменский совет ветеранов.

с 60-летним юбилеем 
поздравляем Валентину 

андреевну красодЫМскУю!
Мы поздравляем Вас душевно,
Желаем счастья, мира и добра.

Пусть исполняет ежедневно
Мечты все Ваши Ваша же судьба.
Пускай любовь цветами счастья

Сияет в дивном аромате теплоты.
Пускай обходят Вас ненастья,

А окружают горы нежной красоты.
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемый Виктор 
иванович пЛастинин!

поздравляем Вас с юбилеем!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…

Из этих добродетелей едва ли
Судьба Вас в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить,

В семье найти опору счастья,
Всегда, во всем  мужчиной быть.

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые юбиляры 
надежда ивановна БоЯркина и 
Галина алексеевна антоноВа!

Поздравляя с этим юбилеем,
Пожелать хотим Вам от души

Быть еще прекрасней и бодрее,
Хоть и нынче дивно хороши!

Не берут пускай печаль 
и старость,

Только счастье в ваш заходит дом!
Главное – не сколько 

там осталось,
Главное – как этот путь пройдём!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов.

Уважаемые юбиляры юрий 
Гаврилович криноЧкин и 

нина петровна аВЕркиЕВа!
Мы сегодня в праздник юбилея

Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно

На душе становится всегда.
Лет вам долгих 

и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.



11
№32 от 14 июня 2019 года

Поздравляем!

Прокуратура информирует

Объявление

трЕБУютсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБУютсЯ
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Официально

Реклама

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципально-
го образования тЕрскиХ Михаил аркадьевич проводит приём 
граждан по личным вопросам 19 июня 2019 года с 10 до 12 часов в 
кабинете председателя Новгородовской территориальной админи-
страции по адресу: д. Новгородова, ул. Школьная, 3.

Предварительная запись по телефону 6-43-86.

продаЕтсЯ
3-комнатная 

благоустроенная квартира 
на втором этаже 

в двухэтажном кирпичном 
доме, в поселке пионерском. 

тел.: 8-912-259-21-63. 

Объявления

кУпЛю 
подГУзники 

для взрослых (все 
размеры) и пЕЛЕнки.

тел. 8-908-919-15-97

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования. 

15 июня 2019 года с 10.00 до 14.00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести коЛМоГороВ сергей 
пантелеевич, депутат Думы Ирбитского муниципального образо-
вания.

Уважаемые жители Килачевской территориальной 
администрации Ирбитского МО!

от всей души поздравляем вас с 375-летним юбилеем со дня 
образования сел Белослудское и килачевское! Желаем всем 
односельчанам отличного настроения, отменного здоровья, 
ладного хозяйства, тепла и уюта в ваших домах! Хочется, что-
бы ежедневный сельский труд приносил вам лишь радость, 
процветание и стабильность, а жизнь вдали от городской суе-
ты казалась спокойной и уверенной. Будьте счастливы, живи-
те в достатке, сытости и благополучии! Желаем жить с откры-
тыми сердцами, сеять добро и собирать богатый урожай благ 
и достатка. с днем села!

ДУМА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 10 июня 2019 года № д-142
28 июня 2019 года с 14 часов по адресу: г. ирбит, ул. орджони-

кидзе, 30, администрация ирбитского муниципального образова-
ния - состоится двадцать четвертое заседание думы ирбитского 
муниципального образования шестого созыва. 

 Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования от 20.12.2018 г. № 206 «О бюджете Ирбитского му-
ниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов»;

докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Финансового управле-
ния администрации муниципального образования.

2. Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов и планах по под-
готовке к отопительному сезону 2019-2020 годов в Ирбитском муници-
пальном образовании;

докладывает: Конев Ф.М. – заместитель главы администрации Ир-
битского муниципального образования по коммунальному хозяйству 
и строительству; 

содокладчик: Сивков М.А. – директор МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на».

3. О награждении Почетной грамотой Думы Ирбитского муници-
пального образования;

докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным 
отделом Думы Ирбитского муниципального образования.

4. Разное.
На двадцать четвертое заседание Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования 28 июня 2019 года к 14 часам приглашаются ру-
ководители органов местного самоуправления, структурных подраз-
делений администрации муниципального образования, председатели 
территориальных администраций, представители средств массовой 
информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования
Е.Н. Врублевская

Кадастровым инженером Устьянцевым Влади-
миром Вячеславовичем (почтовый адрес: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. 
(34355) 6-45-59, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 6966), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:11:3801001:128, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Якши-
на, пер. Школьный, дом 14а, кадастровый квартал 
66:11:3801001.

Заказчиком кадастровых работ является Евдоки-
мов Сергей Геннадьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Якши-
на, пер. Школьный, д. 14а.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 17 июля 2019 
г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2019г. по 04 июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 
г. по 04 июля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

- кадастровый номер 66:11:3801001:42, адрес 
(местоположение): Свердловская область, Ирбит-
ский район, д. Якшина, ул. Ленина, дом 41;

- кадастровый номер 66:11:3801001:93, адрес 
(местоположение): Свердловская область, Ирбит-
ский район, д. Якшина, пер. Школьный, дом 14.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦы ЗеМеЛЬНОГО УчАСТКА

в завершение Дня защиты детей
с 1 сентября 2012 года начал 
действовать Федеральный 
закон от 29.12.2010 г. № 436-Фз 
«о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (далее 
- закон).

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» — на 
сегодняшний день нормативный 
акт, предусматривающий отнесе-
ние информационной продукции 
к одной из пяти категорий и за-
прещающий её распространение 
среди детей в зависимости от их 
возраста.

Он направлен на защиту детей 
от травмирующего воздействия 
на их неокрепшую психику не-
гативной и способной развить в 
ребенке порочные наклонности 
информации.

Законом вводится само поня-
тие информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей. 
Делится она на два основных 
вида:

1. Запрещенная к размещению. 
Это информация, вызывающая 
у детей страх, панику, а также 
оправдывающая насилие и про-
тивоправное поведение, побуж-
дающая к ненависти, направлен-
ная к определенной социальной 
группе, в том числе информация, 
побуждающая к действиям, пред-
ставляющим угрозу их жизни и 
здоровью и окружающих, прово-
цирующая детей на суицид.

2. Информация, распростране-
ние которой ограничено возрастной 
категорией ее потребителей, ко-
торые сформированы по четырем 
возрастным категориям: не достиг-
шие 6 лет, достигшие 6 лет, достиг-
шие 12 лет, достигшие 16 лет.

Федеральным законом № 139-
ФЗ добавлены исключения для 
«информации, распространяемой 
посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, кроме 
сетевых изданий», и для коммен-
тариев и сообщений, размещае-
мых на сайте сетевого издания 
его читателями.

Сведения о том, какой возраст-
ной категории несовершеннолет-

них разрешен тот или иной ин-
формационный продукт, должны 
указываться его производителем 
в сопроводительных документах. 
Информация о том, для какой 
возрастной категории рекомендо-
ван фильм, спектакль или другой 
продукт, должна быть размещена 
на афишах, рекламных объяв-
лениях, входных билетах. Перед 
демонстрацией зрелищного про-
дукта, разрешенного для огра-
ниченной возрастной категории, 
должно производиться звуковое 
оповещение о недопустимости 
присутствия детей определенной 
возрастной категории. Информа-
ция о том, кому не рекомендован 
просмотр того или иного фильма, 
указывается в прокатном удосто-
верении - разрешительном доку-
менте на прокат фильма, а также 
в свидетельстве о регистрации в 
качестве средства массовой ин-
формации любого периодическо-
го издания.

Введены защитные барьеры 
к печатной продукции: первая и 
последняя страницы газет, жур-
налов не должны содержать ин-
формацию, причиняющую вред 
здоровью ребенка.

Информация, запрещенная 
для детей, не должна распро-
страняться в образовательных, 
медицинских учреждениях, а 
также учреждениях культуры и 
не может размещаться на рас-
стоянии менее чем 100 метров 
от их зданий. Что касается огра-
ничения доступа детей к ин-
формации, распространяемой 
посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, то 
здесь такая обязанность возла-
гается на операторов связи, ока-
зывающих данные услуги, требуя 
применения ими технических, 

программно-аппаратных средств 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью. 
Оценивается содержание такой 
продукции экспертными учреж-
дениями, специально аккредито-
ванными Правительством РФ.

Надзор и контроль за исполне-
нием данного закона осуществля-
ются с учетом положений Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских и индивидуальных предпри-
нимателей».

На Роспотребнадзор возложе-
ны полномочия по осуществле-
нию государственного контроля 
за соответствием информацион-
ной продукции (предупреждения), 
реализуемой потребителям, тре-
бованиям закона. В частности, 
это касается указания в сопрово-
дительных документах сведений, 
полученных в результате клас-
сификации названных товаров, 
размещения на них соответству-
ющего знака информационной 
продукции.

Министерство культуры РФ 
осуществляет госконтроль и над-
зор за соблюдением требований 
законодательства к обороту ау-
диовизуальной информационной 
продукции на любых видах носи-
телей, а также информационной 
продукции, распространяемой 
посредством зрелищных меро-
приятий.

Роскомнадзор организует экс-
пертизу продукции в целях обе-
спечения информационной 
безопасности детей, а также ак-
кредитует экспертов и эксперт-
ные организации для проведения 
экспертизы и ведет их реестр.

Минкомсвязи РФ определяет 
порядок проведения экспертизы, 
возмещения связанных с ней рас-
ходов, правила размещения зна-
ка информационной продукции и 
(или) текстового предупреждения 
об ограничении ее распростране-
ния перед началом трансляции 
телепрограммы или передачи, 
требования к административ-
ным и организационным мерам, 
к техническим и программно-
аппаратным средствам защиты 
детей.

Ирбитская межрайонная 
прокуратура.
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Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш официаль-
ный сайт. Здесь вы сможете узнавать акту-
альные новости, читать материалы наших 
корреспондентов, которые размещены в 
газете.    

Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

аВтоМаГазин «МЕХаник» - 
тЕпЕрЬ Всё В одноМ МЕстЕ!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.Ты молодой  инициативный, 
креативный, владеешь не только ПК, 

но еще и  разговорной и 
письменной речью? 

У тебя жажда новых знаний? 
Тогда тебе к нам!
Редакции газеты 

«Родники ирбитские»
требуются корреспондент 
и менеджер по рекламе.

Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: г. Ирбит, 
ул. Советская, 100.

Уважаемые земляки и

 жители села Анохинского!
Приглашаем вас 

15 июня 2019 г. в 12.00 ч. 
на празднование Дня села.

В программе: игры, конкурсы, 
лотерея, шашлыки 
и торговая точка.

Будем рады вас видеть!

приЛоЖЕниЕ 1.
инфopмационное сообщение регионального 

оператора по обращению с тко для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

вам пРишел счет на оплатУ УслУги 
по обРащениЮ с тко?

С 1 января 2019 года в России заработала реформа по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Со-
гласно закону, всей деятельностью по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению бытового мусора или, правильнее 
сказать, твердых коммунальных отходов (ТКО), занима-
ются региональные операторы - предприятия, выбранные 
на конкурсной основе. Свердловская область была поде-
лена на три кластера - Северный, Западный и Восточный. 
Региональным оператором последнего, который в доку-
ментах называется административно-производственное 
объединение № 3 (АПО-3), стало ЕМУП «Специализиро-
ванная автобаза». В АПО-3 вошли 34 муниципальных об-
разования Свердловской области.

Реформа по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами регулируется несколькими документами, 
принятыми органами государственной власти Российской 
Федерации. В частности, все, кто образует бытовой му-
сор - а это и физические, и юридические лица - должны 
иметь договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. 
Это прописано в статьях №№ 30, 154, 155, 161 Жилищ-
ного кодекса РФ, статьях №№ 24.6 и 24.7 Федерального 
закона № 89 «Об отходах производства и потребления» и 
в пункте № 4 Правил обращения с ТКО, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
12.1 1.2016 № 1156.

вы являетесь ЮРиДическим лицом
или инДивиДУальным пРеДпРинимателем,

и У вас нет ДоговоРа на окаЗание 
УслУг с емУп «спецавтобаЗа»?

На самом деле, договор есть. Согласно пункту 1 статьи 
24.7 Федерального закона № 89 «Об отходах производ-
ства и потребления», договор на оказание услуг по об-
ращению с отходами является публичным. Если потре-
битель не направил региональному оператору документы 
на заключение договора, то он считается заключенным на 
условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после размещения его региональным опе-
ратором на своем официальном сайте.

как Действовать, если вы не согласны 
с Расчетами Для вашего пРеДпРиятия 

и хотите их иЗменить?
Для расчета региональный оператор использует дан-

ные Росреестра (объекты недвижимости, собственники и 
характеристики объектов), Федеральной налоговой служ-
бы РФ (выручка, численность, юридический адрес и рек-
визиты), количество арендаторов (публичные карты). У 
потребителей есть возможность подать заявку на заклю-
чение договора, чтобы скорректировать выставленные с 1 
января 2019 года счета.

В свою очередь потребитель услуги в соответствии с 
пунктами 8(5) и 8(6) Правил обращения с ТКО, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 1156, дол-
жен предоставить сведения о виде хозяйственной и (или) 
иной деятельности, осуществляемой потребителем; до-
кументы, содержащие сведения о количестве расчетных 
единиц, утверждаемых органом исполнительной власти 
субъекта РФ или органом местного самоуправления по-
селения или городского округа (в случае наделения их 
соответствующими полномочиями законом субъекта РФ) 
при определении нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов для соответствующей категории объ-
екта. Информация будет проверяться, и если она досто-
верна, региональный оператор скорректирует имеющиеся 
данные.

Если не выполнить эти действия, это квалифицируется 
как согласие потребителя с выставленными платежными 

документами. При их неоплате региональный оператор 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании де-
биторской задолженности. Причем руководствоваться ре-
гоператор будет вынужден имеющимися у него данными.

Важно помнить, что при несоблюдении экологических 
и санитарно- эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и ином обращении с отходами 
предусмотрено наказание:

1) для должностных лиц - штраф от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей;

2) для индивидуальных предпринимателей - штраф от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок более 90 
суток;

3) для юридических лиц - штраф от ста тысяч рублей 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей, административное 
приостановление деятельности на срок более 90 суток.

принимая во внимание все вышесказанное, регио-
нальный оператор предлагает юр. лицам и индивиду-
альным предпринимателям, еще не подавшим заяв-
ку для заключения договора с актуализированными 
данными, направить в адрес регоператора все необ-
ходимые документы. Более подробную информацию 
можно получить но телефону «горячей линии» 8 800 
77 500 96 либо на сайте ЕМУп «спецавтобаза» www.
sab-ekb.ru.


