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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Подробности на стр. 7Подробности на стр. 7

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ: ДА НЕ К ПРАЗДНИКУ: ДА НЕ 
УТИХНЕТ ЛЮДСКАЯ БОЛЬУТИХНЕТ ЛЮДСКАЯ БОЛЬ

СТОПРОЦЕНТНАЯ СТОПРОЦЕНТНАЯ ««ЗАСАДАЗАСАДА»»

Благоприятная погода и повышенная готовность хозяйств по-Благоприятная погода и повышенная готовность хозяйств по-
зволили оперативно засевать поля. Буквально во вторник за-зволили оперативно засевать поля. Буквально во вторник за-
вершилась посевная в СПК «Килачевский», сегодня должен ее вершилась посевная в СПК «Килачевский», сегодня должен ее 
закончить СПК имени Жукова. К слову, оба сельхозкооператива закончить СПК имени Жукова. К слову, оба сельхозкооператива 
зерновые культуры посеяли еще к 9 мая. Это редкий случай. На зерновые культуры посеяли еще к 9 мая. Это редкий случай. На 
памяти председателя СПК «Килачевский» Анатолия Сергеевича памяти председателя СПК «Килачевский» Анатолия Сергеевича 
Никифорова такое было в 1995 году!Никифорова такое было в 1995 году!

Две Людмилы нашли 
своё призвание

День медицинской сестры отмечается с мо-
мента объединения сестер милосердия из 141 
страны в профессиональную общественную 
организацию - Международный совет медицин-
ских сестер. Работа медсестры – это не только 
бумажная волокита и люди с болезнями. Неко-
торые пациенты нуждаются и в душевной под-
держке.

Подробнее на стр. 3

Найден - значит живой!
Вклад школьников – участников поискового 

движения в сохранение исторической памяти 
настолько значим, что не отметить его отдель-
но нельзя. К поисковикам Пьянковской школы 
обратился Владимир Александрович Шаров, 
живущий в Артёмовском районе, с просьбой по-
мочь найти информацию о своём дяде, Алексее 
Павловиче Епанчинцеве, 1925 года рождения, 
не вернувшемся с Великой Отечественной во-
йны. Что у них получилось…

Подробнее на стр. 4

Свои среди своих
Необыкновенные впечатления от знакомства 

с уральской землей, сравнимые разве что с 
картинками из советских мультфильмов, выра-
зительная вкусовая палитра армянской кухни и 
трепетное отношение к национальным тради-
циям – это все с уверенностью можно отнести к 
семье Хачатрян-Зурнаджян.

Подробнее на стр. 5
 

Каждая шестая буренка – 
ирбитская

Наш район славится крепкими сельскохозяй-
ственными предприятиями со своими традици-
ями, одна из которых – ежегодное чествование 
тружеников, работающих в животноводческой 
отрасли и достигающих высоких трудовых по-
казателей.  

- Нам с вами есть чем гордиться, - обратил-
ся к собравшимся Алексей Валерьевич Ники-
форов, глава района. – Ирбитский район, как 
всегда, впереди! С гордостью можно сказать, 
что мы с вами – эксклюзив, по количеству и 
качеству сельскохозяйственных предприятий 
мы золотое зерно Свердловской области.

Подробнее на стр. 6

СЦЕНА СЦЕНА 
ВНОВЬ ВНОВЬ 
ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ
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В Зайковской школе № 1 был организован костер памяти, посвя-
щенный летчикам Великой Отечественной войны. По традиции были 
возложены гирлянды в сквере Героев, а у обелиска Победы зажгли 
факелы в память о погибших воинах. Завершился вечер праздничным 
салютом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Да не утихнет людская боль
В канун священного праздника, 

Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, в Спортивном 
парке отдыха поселка Пионер-
ского состоялся традиционный 
фестиваль «У костра».

Мероприятие прошло уже в 
четвертый раз. Организатор – 
Пионерский дом культуры при со-
действии местной территориаль-

ной администрации, предприятий 
и организаций поселка. В про-
шлом году оно было отменено в 
связи с неблагополучной эпидоб-
становкой, поэтому нынешний 
фестиваль собрал рекордное 
число участников – 52. Первыми 
открыли «У костра» самые юные 
жители поселка – дошкольники и 
младшешкольники. Они читали 

стихи и пели о войне, танцевали. 
Эффектными были танцеваль-
ные выступления кадет Пионер-
ской школы в парадной форме. 
От трогательных и проникновен-
ных литературных и музыкаль-
ных произведений, которые ис-
полняли взрослые и подростки, у 
многих зрителей в глазах стояли 
слезы, кто-то подпевал. Для жи-
телей были организованы тема-
тические фотозоны. Сотрудники 
Ирбитской районной библиотеки 
организовали мастер-класс по 
изготовлению бумажных белых 
журавлей – символов мира, теп-
ла и света.  

Всех присутствующих, в том 
числе тружеников тыла, с Днем 
Великой Победы поздравили 
Алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО, и Елена Врублев-
ская, председатель районной 
думы.

Завершилось мероприятие 
праздничным салютом. Он орга-
низован при спонсорской помощи 
предпринимателей М.Н. Камень 
и С.В. Перетягина.

В селе Николо-Павловском под Нижним 
Тагилом состоялось открытие аллеи Героев, 
ушедших на фронт. На торжественном меро-
приятии присутствовала делегация из Ирбит-
ского муниципального образования. И неслу-
чайно: среди бюстов героев – бюст уроженца 
Ирбитской района Александра Фёдоровича 
Дёмина, Героя Советского Союза.

Командир артиллерийского расчёта, сер-
жант А.Ф. Дёмин вместе с бойцами остался-
прикрывать отход своего полка. Ценой своих 
жизней они остановили наступление фаши-
стов, уничтожив четыре танка противника.

В октябре 1943 года Александр Дёмин был 
посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза.

9 мая в деревне Мельниковой состоялась акция памяти «Помни, 
никогда не забывай!», а после в Пионерском – «Мы наследники вели-
кой Победы».

В посёлке Пионерском во дворах домов, где живут Оксения Григо-
рьевна Мижеревич, несовершеннолетняя узница концлагерей, и Яков 
Семёнович Волков, ветеран Великой Отечественной войны, прош-
ли праздничные концерты. Творческими номерами радовали воспи-
танники районной детской школы искусств и участники коллективов 
Пионерского ДК. С поздравительными словами обратилась Елена 
Врублевская, председатель районной думы, и Роза Антонова, пред-
седатель Пионерской территориальной администрации.

В Параде Победы 2021 на 
Красной площади участвовал 
наш земляк – житель Фоминой 
Сергей Шушарин.

На срочную службу Сергей при-
зван 2 июля 2020 года. Служит в 
городе Балашихе Московской об-
ласти, в войсковой части № 3186 
имени Дзержинского, во втором 
полку первой роты Отдельной 
дивизии особого назначения Ро-
сгвардии.

В строю одной из самых про-
славленных воинских частей 
войск правопорядка рядовой 
Шушарин участвовал в военном 
параде на Красной площади, по-
священном 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

- Подготовка к Параду Побе-
ды началась сразу после Ново-
го года. Сначала учились пра-
вильно маршировать, ставить 
ступню, вытягивать ноги, - 
комментирует с нескрываемой 
гордостью Светлана Шушарина, 
мама срочника. – Первые меся-
цы учились на плацу воинской 
части. Ребятам было очень тя-
жело, ничего не получалось, они 
уставали и нервничали.

В начале весны юноши второго 

полка отдельной дивизии особо-
го назначения учились ходить в 
парадных коробках. В апреле ре-
бята часто выезжали на полигон 
в Алабино на совместные трени-
ровки всех парадных расчетов к 
параду Победы. В репетициях 
участвовала и военная техника, в 
том числе воздушная.

- С Сергеем созваниваемся 
только по выходным. Помню, 
как он с гордостью и радостью 
рассказывал о том, как ему нра-
вятся репетиции в Алабино. 
Восхищался военной техникой, - 
говорит Светлана Шушарина. - С 
первых дней мая репетиции па-
рада проходили уже на Красной 
площади в Москве. Впечатлений 
у Сергея было еще больше.

Родители признаются, что 
чувствовали гордость за свое-
го сына. К сожалению, в прямой 
трансляции по телевизору сына в 
парадной коробке не успели раз-
глядеть. В полной красе его уви-
дели во время трансляций трени-
ровок, на фото и видео, которые 
он отправил им.

2 июля Сергей уже вернется из 
армии, но в его памяти, памяти 
его родных и близких это собы-
тие – участие в военном параде 

на Красной площади останется 
на всю жизнь! 

Ксения Малыгина
Фото семьи Шушариных

9 мая Алексей Никифоров, глава района, совместно с Еленой 
Емельяновой, председателем Килачевской территориальной адми-
нистрации, приняли участие в четырех митингах. 

Первый состоялся в селе Чернорицком. Вместе с жителями села 
глава муниципалитета и председатель территории возложили цветы 
к обелиску.

Следующий митинг прошел в селе Килачевском. Жители села со-
брались у обелиска, чтобы возложить цветы и почтить память погиб-
ших минутой молчания. Алексей Валерьевич поздравил присутствую-
щих с Днем Победы, пожелал мира и добра.

Торжественные церемонии открытия памятников воинам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла состоялись в деревне Як-
шиной и селе Белослудском. 

На главной площади страны

Полоса подготовлена Ксенией Малыгиной, 
Ксенией Мальгиной, Михаилом Федоровым и Ангелиной Юдиной
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12 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Две Людмилы нашли своё призвание
Медицинские сёстры Ирбитской цен-
тральной городской больницы уже 10 
лет работают в одном кабинете.

Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил, что прошлый год выдался тяжёлым. 
Врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, 
работники лабораторий и служб скорой по-
мощи противостояли и по-прежнему про-
тивостоят коронавирусной инфекции, спа-
сают жизни и здоровье уральцев. В знак 
признания огромных заслуг медицинского 
сообщества 2021 год в Свердловской об-
ласти объявлен Годом медицинского ра-
ботника.

Людмила Витальевна ДЁМИНА живёт 
в посёлке Лесном и работает в Ирбитской 
центральной городской больнице участ-
ковой медсестрой на протяжении 18 лет. 
Окончив 11 классов, Людмила поступила в 
Ирбитский медицинский колледж «на мед-
сестру», завершив обучение на «отлично», 
сразу начала работать в больнице.

- Моя мама, Надежда Петровна Ни-
китина, работает в ФАПе посёлка Лес-
ной. Уже 44 года она трудится на этом 
месте, – делится Людмила. – В посёлке 

разные ситуации случались, и я в рабо-
те ей помогала. Мама мне помогла и с 
выбором профессии, подсказала, что 
медицина – это моё. Поэтому я пошла 
учиться и не жалею о том, что работаю 
здесь.

В 7.30 Людмила приходит в больницу и 
готовит своё рабочее место. Приносит ме-
дицинские карты, в 8:00 начинается приём. 
Сейчас на приём в больницу в основном 
приходят по талонам, а также безотказно 
принимают и в экстренных случаях. В день 
на приём на шестой участок приходят от 
15 до 40 человек. Пациентов на их участке 
почти 1 800.

Работа на участке занимает много вре-
мени, и с таким графиком, особенно в пе-
риод пандемии, порой сложно совмещать 
работу и семью. Но у Людмилы Витальев-
ны семья отзывчивая и всегда приходит ей 
на помощь.

Людмила Витальевна не скрывает, что 
в разгар пандемии работать было тяжело. 
Медсестра с бригадой выезжала на мно-
жество адресов и сталкивалась с различ-
ными ситуациями. За один рабочий день 
она могла посетить порядка 20 больных, 
но сама вирус не подхватила.

Отзывчивость, добросовестность и 
любовь к своей профессии – такими ка-
чествами должна обладать медсестра, 
утверждает Людмила Витальевна. И её 
коллеги не скрывают, что такими качества-
ми обладает и сама Людмила.

Работа медсестры – это не только бу-
мажная волокита и люди с болезнями. 
Некоторые пациенты нуждаются и в ду-
шевной поддержке. Коллеги Людмилы не 
скрывают, что она никогда не откажет, вы-
слушает и побеседует с пациентом.

- Многие пациенты нас хорошо знают, 
здороваются, обращаясь по имени, не 
только в больнице, но и в магазинах, на 
улице, - рассказывает медсестра.

12 мая отмечается Всемирный день 
медицинской сестры. Праздник был офи-
циально учрежден в 1971 году, хотя фак-

тически ему уже более ста лет. День ме-
дицинской сестры отмечается с момента 
объединения сестер милосердия из 141 
страны в профессиональную обществен-
ную организацию - Международный совет 
медицинских сестер. Людмила знает, что 
существует такой праздник, но сама его не 
отмечает.

В одном кабинете с Людмилой Витальев-
ной работает Людмила Владимировна 
КОЧУРИНА, которая является участковой 
медсестрой 12 участка. И дружат медсё-
стры не только в рабочее время.

- У нас в кабинете уже сложилась одна 
семья, мы друг друга знаем и друг другу 
в любой момент приходим на помощь, – 
рассказывает Людмила.

Людмила Владимировна участковой 
медсестрой работает порядка 20 лет. Как 
и её коллега, училась в медицинском кол-
ледже, а еще занималась лыжным спор-
том и легкой атлетикой. А когда закончила 
обучение в колледже, сразу начала свою 
трудовую деятельность в должности мед-
сестры.

Мама Людмилы Владимировны прора-
ботала в ЦГБ участковым фельдшером 

почти 35 лет, поэтому наша героиня ут-
верждает, что другого выбора, кроме как 
стать медсестрой, у нее не было. Так сло-
жилось, что она всю свою юность вместе с 
мамой ходила по адресам и помогала ей. 
Людмила уже хорошо знала профессию, 
как говорится, она у неё в крови.

Рабочий день начинается по-разному, но 
обязательно с подготовки рабочего стола, 
медицинских карт и анализов, и длится во-
семь часов. Помимо приёмов медсёстры 
выезжают на адреса, которых в день мо-
жет быть больше пяти.

- Надо не только любить свою про-
фессию, но и любить людей, особенно 
людей в пожилом возрасте, которые при-
ходят на приём не только лечиться, но 
и излить свою душу. Ситуации бывают 
разные, и если какая-то беда случилась, 
они приходят поговорить о своих род-
ственниках, детях, – делится Людмила 
Владимировна. Она понимает, что в таких 
ситуациях помочь вряд ли чем-то сможет, 
но пациентам достаточно того, что их про-
сто выслушали.

Работа в разгар пандемии значитель-
но отличалась от повседневной. По-
явилась сумасшедшая нагрузка. Была 
создана специальная бригада, с кото-
рой медсестра выезжала к пациентам 
с коронавирусной инфекцией. В специ-
альных защитных костюмах летом очень 
жарко, а зимой – достаточно холодно. 
Сейчас ситуация на работе спокойнее, 
но тем не менее такие выезды порой 
случаются.

Удивительно, что, работая в таком режи-
ме, медсёстры успевают и делать уроки с 
детьми, и работать в огороде и в саду.

Родственники Людмилы положительно 
относятся к выбору такой профессии, но 
дети по её стопам идти не желают. Людми-
ла не скрывает: если бы её дети выразили 
желание идти в медицину, то она была бы 
совершенно не против.

Ангелина Юдина
Фото автора

Трогательная забота о людях
Эпиграфом к этому очерку о 
враче-терапевте могли бы 
послужить слова А. П. Чехова: 
«Профессия врача - подвиг, 
она требует самоотверже-
ния, чистоты души и чисто-
ты помыслов».

В нашей Зайковской больнице 
врачей совсем не много. Рас-
пределены они по участкам. Наш 
участковый терапевт Ороза Га-
лиевна Мамажанова обаятель-
ная, очень дружелюбная и неиз-
менно приветливая со всеми. Её 
любят пациенты за врачебный 
талант, человеческое отноше-
ние, чуткость. Нам, пациентам, 
важно понимать, что боль вызы-
вает у доктора не раздражение, 
а сочувствие. А как лечат добрые 
участливые слова, каждый знает 
с самого детства.

Ороза Галиевна родилась и 
воспитывалась в многодетной 
семье рабочих в Киргизской ССР. 
С раннего детства вместе с под-
ружками играли «во врачей»: 
ставили уколы, измеряли темпе-
ратуру. После окончания школы 
твёрдое желание стать врачом 
исполнилось. Она стала студент-
кой Киргизского государственного 
медицинского института. Этот ин-
ститут был создан в республике в 
1939 году, а первый выпуск вра-
чей состоялся в 1943-м. Сегодня 
это академия – фундамент выс-
шей медицинской школы Кыргыз-

стана.
Шесть лет обучения и год интер-

натуры на лечебном факультете 
института - и диплом врача-те-
рапевта получен в 1984 году.  В 
переводе с греческого «терапия» 
означает «врачебный уход» или 
«лечение заботой». Успешным 
врачом способен стать далеко не 
каждый человек. Ему необходимо 
обладать особым складом харак-
тера, внимательностью, терпени-
ем, спокойствием, добротой и, в то 
же время, твердостью, способно-
стью быстро принимать решения, 
огромным чувством ответствен-
ности. Им непременно должен 
быть тот, кто всем сердцем предан 
своему делу, кто осознает всю важ-
ность и серьезность профессии, не 
боится трудностей и согласен всю 
свою жизнь посвятить людям. До 
2010 года Ороза Галиевна работа-
ла терапевтом у себя на родине. И 
один год - в отделении гематоло-
гии, где работа для неё оказалась 
морально тяжелой.

По приглашению общественной 
организации «Уральский Дом» 
О.Г. Мамажанова с октября 2010 
года работает в нашей больнице. 
Предварительно пройдя в атте-
стационном центре практические 
устные и письменные испытания. 
На вопрос, как её приняли в кол-
лективе больницы, будучи очень 
скромным человеком, в беседе 
со мной она рассказала не столь-
ко о себе, сколько о работе своих 

коллег. С благодарностью отме-
тила помощь и заботу Нины Ми-
хайловны Рожковой, Татьяны 
Владимировны Клочек, друже-
скую поддержку всего коллекти-
ва. Благодаря слаженной работе 
медицинского персонала Ороза 
Галиевна влилась в жизнь боль-
ницы и всего посёлка.

Медицинская сестра Ольга 
Анатольевна Яшкина являет-
ся первым её помощником на 
приёме. Обеспечивает быстрое 
и качественное обслуживание 
пациентов, начиная с оформле-
ния документации и заканчивая 
подробной инструкцией по при-
ёму лекарств и сдачи анализов. 
Ольга Анатольевна наша, зайков-
ская, поэтому терпеливо отвеча-
ет на многочисленные вопросы 
пациентов старшего поколения, 

оказывает необходимую помощь 
нередко и на дому. В памяти 
людской трогательная забота о 
здоровье малышей и её матери 
- фельдшера Риммы Николаев-
ны Мурзиной.

Рабочий день в терапевтиче-
ском кабинете напряженный. 
Приём по талонам в амбулатор-
ных условиях с установлением 
диагноза и наблюдение за со-
стоянием больного, выписыва-
ние лекарственных средств, на-
правление к узким специалистам. 
Нередки случаи приёма в день 
не одного десятка пациентов. 
Кроме того, посещение больных 
на дому, возможны ночные де-
журства, звонки лечащему врачу 
днём или ночью. И огромная от-
ветственность за здоровье паци-
ентов. Много письменной работы 

приходится выполнять дома в 
ущерб минутам отдыха.

На мой вопрос, как удаётся вы-
держать такую большую нагрузку и 
оставаться здоровой, внешне при-
влекательной стройной женщиной, 
Ороза Галиевна ответила с улыб-
кой, что за здоровьем старается 
следить, делает гимнастику по 
утрам, летом бывает на родине в 
санатории Иссык-Куль. Но нынче, 
как и многие, не смогла уберечь-
ся от коронавируса, переболела. 
Поддерживает муж, который ра-
ботает инженером, старшая дочь 
– врач-инфекционист, младшая 
– логопед, они живут в Кыргызста-
не. Старший сын – врач рентгено-
лог-травматолог, работает в За-
йковской больнице, младший сын 
заканчивает интернатуру по хирур-
гии в больнице Екатеринбурга.

- В нашей семье подрастают 
семь внуков – это огромный жиз-
ненный стимул. А трудностей 
всем поколениям хватит, – рас-
суждает врач.

Помнит она, как трудно дава-
лась учёба в институте на рус-
ском языке, когда в школе препо-
давание шло на родном, в памяти 
и холодная уральская осень 2010 
года, и тёплая встреча в новом 
коллективе. И надежда на мир-
ную трудовую жизнь, и пожелание 
доброго здоровья всем людям.

Подготовила Алена Дудина 
по материалу А. Билык, п. Зайково

Фото предоставлено автором

 Ороза Галиевна Мамажанова и Ольга Анатольевна Яшкина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Найден - значит живой!
Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ 6 мая встретился 
с поисковиками из отряда 
«Кадет», действующего уже 
более 20 лет при лицее № 135 
в Екатеринбурге.

В преддверии Дня Победы ли-
цеисты записали видеообраще-
ние к главе региона с приглаше-
нием в гости – для того, чтобы 
показать результаты своей поис-
ковой работы, рассказать о про-
ведённых экспедициях, планах и 
проектах.

Евгений Куйвашев приехал в 
екатеринбургский лицей, встре-
тился с ребятами из поискового 
отряда и пригласил их 9 мая на 
Парад Победы.

- В первую очередь я благода-
рю педагогов, создавших здесь 
такой отряд. Поисковое движе-
ние в Свердловской области раз-
вивается, набирает обороты, 
и это правильно. Наша святая 
обязанность – поддерживать 
такое важное и такое нужное 
начинание. Вы, ребята, настоя-
щие герои! Вы не даёте забыть 
подвиг нашего народа, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Он добавил, что вклад школь-
ников – участников поискового 
движения в сохранение истори-
ческой памяти настолько зна-
чим, что не отметить его отдель-
но нельзя. Губернатор поручил 
министру образования Юрию 
Биктуганову совместно с со-
ветом ректоров уральских вузов 
проработать вопрос начисления 
дополнительных баллов поиско-
викам при поступлении в высшие 
учебные заведения – по аналогии 
с волонтёрами.

Отряд «Кадет», основанный 
в 1999 году, входит в состав об-
ластной молодёжной организа-
ции «Возвращение». Руководит 
им преподаватель ОБЖ Валерий 
Краев. А у истоков формирова-
ния поискового движения стояла 
бывший директор лицея №135 
Нина Молоткова, которая тоже 
стала участницей встречи.

Поисковую работу ребята ведут 
в Карелии, в Ленинградской обла-
сти, в Краснодарском крае. Всего 
к этому моменту отрядом прове-
дено 25 поисковых экспедиций, 
в которых приняли участие 645 
человек. За время раскопок им 
удалось найти и перезахоронить 
останки почти 3,5 тысячи воинов, 
погибших в годы Финской и Вели-

кой Отечественной войн. Восста-
новлено 799 имен. Сейчас лице-
исты разыскивают родственников 
павших солдат и офицеров.

У поисковиков Пьянковской 
школы Ирбитского района не 
столь богатая поисковая де-
ятельность, но и им есть чем 
гордиться. Вместе с Лидией 
Свалухиной, руководителем 
школьного музея, ребята по кру-
пицам собирают историю. К ним 
обратился Владимир Алексан-
дрович Шаров, живущий в Ар-
тёмовском районе, с просьбой 
помочь найти информацию о 
своём дяде, Алексее Павлови-
че Епанчинцеве, 1925 года рож-
дения, не вернувшемся с Вели-
кой Отечественной войны.  

Поисковая группа – активи-
сты школьного музея, учащиеся 
8 класса, начали исследование. 
Ребята изучили имеющиеся 
сведения в Книге Памяти села 
Пьянково «Ушедшие в историю», 
созданной поисковым отрядом 

школы. Выявили, что Алексей 
Павлович Епанчинцев воевал 
воздушным стрелком. Также уз-
нали, что в найденной инфор-
мации воздушный стрелок – он 
единственный. Стало любопыт-
но, что связывало в бою воздуш-
ного стрелка и лётчика? 

Работа ведётся уже в течение 
двух лет. Ребята нашли интерес-
ный материал. Жанна Белоусо-
ва написала проект «Воздушный 
стрелок Епанчинцев Алексей 
Павлович», для этого изучила 
фронтовую биографию своего ге-
роя. Проект – это один из спосо-
бов увековечивания памяти о ге-
рое-земляке, воевавшем в небе с 
фашистскими захватчиками.

Поиск начали с изучения ин-
формации из Интернета. Очень 
долго пришлось собирать сведе-
ния на разных сайтах военных 
электронных архивов.

Сложность работы заключа-
ется в том, что многие письмен-
ные и вещественные источники 
не дошли до наших дней. Еще 
можно отметить и тот факт, что, 
когда были живы очевидцы во-
йны, существовала строжайшая 
засекреченность информации. 
И в какой-то степени то, о чем 
можно узнать сейчас на сайтах 
военных архивов, раньше никто 
не знал, даже сами участники 
событий. 

В 1943 году воздушный стрелок 
Алексей Павлович Епанчинцев 
в возрасте 18 лет был зачислен 
Приказом №041 от 11.06.1943 в 
292-ю штурмовую авиационную 
дивизию, в 667 штурмовой авиа-
полк.

Летал с командиром само-
лёта-штурмовика Ил-2 Иваном 

Алексеевичем Антипиным 
воздушным стрелком в «кабине 
смертников». Такое название 
дали на фронте месту стрелка в 
штурмовике Ил-2. Ведь во время 
воздушного боя он не был за-
щищен ни от огня немецких ис-
требителей, старавшихся зайти 
в хвост советского штурмовика, 
ни от зенитных обстрелов. От 
огня сбоку самолёт не был за-
щищён вовсе.  Таким образом, 
воздушным стрелкам приходи-
лось отбиваться от атак «мессе-
ров» и «фоккеров». Итогом всего 
этого стали ужасающие потери: 
на одного убитого лётчика Ил-2 
приходится 7 убитых воздушных 
стрелков!

«Товарищ Антипин посыла-
ется на самые сложные, самые 
ответственные участки для 
выполнения боевого задания», – 
читали ребята в донесениях. 

Воздушный стрелок, кабина 
которого находилась сзади пило-
та (отделяла их только брониро-
ванная спинка сиденья в кабине 
летчика), своим мастерством 
спасал экипаж: свою жизнь и 
жизнь лётчика. Постоянный риск, 
напряженность, внимательность, 
скорость реагирования…  Про-
медление было смерти подобно. 
Каждый боевой вылет – подвиг. 
Неслучайно воздушный стрелок 
уже за один сбитый им лично вра-
жеский самолёт мог быть пред-
ставлен к правительственной на-
граде – ордену Славы.

Алексей Павлович Епанчинцев 
за восемь месяцев воздушных 
боёв своим мужеством, мастер-

ством и верностью долгу заслу-
жил награды: медаль «За отвагу» 
он получил почти сразу же – 15 
июля 1943 года, орден Отече-
ственной войны I степени – 29 ав-
густа 1943 года, орден Красного 
Знамени – 4 февраля 1944 года.

Злая судьба отправила нашего 
земляка в 1944 году в 194 отдель-
ную штрафную роту. Он погиб 11 
июля 1944 года. Ему было 19 лет.

Жанна Белоусова, Ксения 
Шихова, Карина Аксманова, 
сейчас это уже девятикласс-
ницы, написали письма в Цен-
тральный архив Министерства 
обороны, ждут ответа. У уча-
щихся-поисковиков до сих пор 
много работы. 

В поиске помогает полковник, 
председатель общественной 
организации «Союз ветеранов 
Вооруженных сил России» Ана-
толий Иванович Клепиков. 
Он передал несколько военных 
фотографий и другую информа-
цию. Ребята очень надеются на 
помощь Анатолия Ивановича, у 
которого особо развито чувство 
патриотизма, в установлении ис-
тинной причины отправления от-
чаянного смелого парня из «ка-
бины смертников» штурмовика 
Ил-2 в 194 отдельную штрафную 
роту.

К слову, в Свердловской обла-
сти действуют 58 поисковых от-
рядов, 30 архивных групп и 190 
патриотических отрядов. В поис-
ковом движении задействованы 
около 18 тысяч свердловчан.

Фото ДИП СО и из архива 
Пьянковского школьного музея

Комплексная проверка безопасности школ 
будет оперативно проведена

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил правительству во 
взаимодействии с профильными ведомствами оперативно 
провести проверку безопасности образовательных учрежде-
ний Свердловской области после ЧП со стрельбой в одной из 
школ Казани.

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования жите-
лям Казани, чьи дети и родные погибли в результате трагедии.

«Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, 
которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в 
готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе 
с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю ско-
рейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в теле-
грамме в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

По поручению Евгения Куйвашева министерство образования и 
молодёжной политики и министерство общественной безопасности 
совместно с ведомствами и главами муниципалитетов проведут до-
полнительные проверки в образовательных организациях для того, 
чтобы усилить меры безопасности там, где это необходимо.

Поисковики Пьянковской школы.

92 новых случая COVID-19
В Свердловской области зарегистрировано 92 
новых случая COVID-19.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей 
Екатеринбурга (+40), Алапаевска, Арамили, Бело-
ярского городского округа, Карпинска, Нижнего Та-
гила, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского 
и Каменского городского округа, Камышлова, Киров-
града, Кушвы, Ирбита, Нижнесергинского муници-
пального района, Полевского, Сысерти, Туринского 
городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе 
случаев новой коронавирусной инфекции составля-
ет 87 397.

Состояние 257 госпитализированных оценивает-
ся как тяжелое, 133 из них находятся в реанимаци-
онно-анестезиологических отделениях, в том числе 
91 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоя-
нии средней тяжести, госпитализированных в боль-
ницы региона, составляет 1 453. Остальные паци-

енты находятся в удовлетворительном состоянии. 
Выписано 99 человек. Общее число выписанных 

достигло 81 198.
Зарегистрировано 12 случаев смерти больных 

COVID-19. Общее число случаев – 3 221.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина
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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Свои среди своих
Необыкновенные впечатле-
ния от знакомства с ураль-
ской землей, сравнимые 
разве что с картинками из 
советских мультфильмов, 
выразительная вкусовая 
палитра армянской кухни 
и трепетное отношение к 
национальным традициям 
– это все с уверенностью 
можно отнести к семье ХА-
ЧАТРЯН-ЗУРНАДЖЯН.

Международный день семьи 
отмечают во многих российских 
регионах. В преддверии празд-
ника мы знакомим наших чита-
телей с незаурядной семьей. 

Карина Степановна Зурнад-
жян, ее супруг Карен Борисо-
вич Хачатрян, их дочь Камил-
ла и сын Эдгар проживают в 
деревне Речкаловой. Сейчас у 
супругов собственное предпри-
ятие – несколько продоволь-
ственных магазинов. Вся семья 
дружно трудится в сфере тор-
говли по принципу взаимопомо-
щи и взаимозаменяемости.

В далеком 1990 году Карина 
Степановна вместе с родителя-
ми - Степаном Владимирови-
чем и Цовинар Воскановной 
- переехала на Урал из Грузии. 
По большей части из-за того, 
что у главы семьи были про-
блемы с трудоустройством. Как 
истинный мужчина Степан Вла-
димирович брался за любую ра-
боту, чтоб содержать семью, но 
на дворе были непростые 90-е. 
Как они тогда думали, перееха-
ли временно, но в итоге задер-
жались на всю жизнь. Сама Ка-
рина Зурнаджян так описывает 
первые впечатления от знаком-
ства с уральской землей:

- Самое необычное – моё 
первое впечатление от де-
ревянных домиков. Такие я 
видела только в русскоязыч-
ных мультфильмах и сказках. 
Дело в том, что на юге дома, 
в основном, каменные. В первое 
время было ощущение, будто 
оказались на другой планете. 
Было невообразимо тяжело 
расстаться с родным домом, 
любимыми людьми. Оставить 
всё и уехать с одним чемода-
ном, начиная жизнь с чистого 
листа. Всё, что я знала об Ура-
ле к моменту переезда, а тог-
да мне было девять лет – лишь 
то, что это тоже часть СССР 
и там очень холодно. Но, к при-
ятному удивлению, лето 1990 
года было довольно теплым. 
Удивительная, потрясающая 

красота природы, совершенно 
не похожей на горные пейзажи 
юга. Бескрайние леса, поля и 
реки - совершенно уникальное 
место. Думаю, во всё это не-
возможно было не влюбиться! 

Наверняка многие читатели с 
трудом могут представить себе, 
каково это - ехать практически 
в неизвестность, учитывая, что 
жить предстоит учиться в не-
много другом обществе, среди 
людей с иными традициями, 
менталитетом… К счастью, но-
вые соседи очень гостеприимно 
встретили семью, прибывшую 
из Грузии, взаимоотношения 
с односельчанами сложились 
очень дружеские.

- Сейчас, при воспоминании 
о событиях тридцатилетней 
давности, меня переполняют 
только положительные эмо-
ции. В памяти столько добрых, 
отзывчивых людей, которые 
нам помогли устроиться на но-
вом месте. В настоящее время 
деревня Речкалова для меня – 
не просто место жительства. 
Это моя родина, место, где ро-
дились мои дети, живут самые 
родные люди. Сейчас мы, мож-
но сказать, свои среди своих, - 
делится моя собеседница.

Большую часть времени Хача-
трян-Зурнаджян отдают работе, 
забота о детях занимает боль-
шую часть жизни хранитель-
ницы очага. Но если остается 
немного времени, то Карина 
предпочитает проводить его ак-
тивно, с пользой для здоровья. 
Любимый спорт: зимой - лыжи, 
летом – бег. Любимое занятие 
ее родителей, которые и ныне 
рядом с дочерью и внуками, – 
принимать гостей.

- Особенно старается папа. 
Он готовит свой фирменный 
люля-кебаб, рецепт которого 
совершенствовал годами. Ещё 
он любит иногда, оставаясь в 
полном одиночестве, играть на 
армянском дудуке. Это волшеб-
ная музыка! - говорит Карина. 

К слову, семья Зурнаджян 
принимает участие в открытом 
фестивале национальных куль-
тур «Венок дружбы», где Степан 
Владимирович демонстрирует 
виртуозную игру на националь-
ном музыкальном инструменте, 
а Цовинар Воскановна пред-
ставляет на суд жюри блюда ар-
мянской кухни. Сама же Карина 
Степановна выступает с наци-
ональными танцами и пару лет 
назад приобрела женский наци-
ональный костюм, чтоб придать 
большую выразительность сво-

им выступлениям.
Когда-то давно, в 1915 году, 

предки семейства были вынуж-
дены оставить родной дом в 
Османской империи. В спешке 
они захватили с собой золотые 
монетки, с тех пор принято пере-
давать их по наследству. «Одна 
монетка теперь в нашей семье. 
Для нас она не представляет 
значимости в качестве драгоцен-
ного металла. Это тонкая нить, 
связывающая нас с предками».

Одним из важных праздников 
для Зурнаджян-Хачатрян яв-
ляется День святого Саркиса, 
который считается одним из 
самых почитаемых святых Ар-
мянской апостольской церкви и 
всего армянского народа. В этот 
день принято посещать церковь 
и молиться о заступничестве. А 
ещё праздник, который отмеча-
ется 13 февраля, очень любят 
молодые девушки, говорит Ка-
рина Степановна.

- По традиции нужно испечь 
специальное соленое печенье 
(мука и соль в пропорции 1:1) – 
«ахаблит». Скушать его нужно 
перед самым сном. Считается, 
что во сне девушке обязатель-
но явится суженый и поднесет 
ей воды, чтобы напиться. 

Вопрос о знаменитой армян-
ской кухне не мог быть не озву-
чен, и Карина Степановна отме-
тила, что ее дети очень любят 
долму (голубцы в виноградных 
листьях), мужчины в семье боль-
ше предпочитают мясные блюда 
- шашлык, люля-кебаб, хаш. Са-
мой же ей очень нравится ариса.  
Это, по сути, пшенично-куриная 
каша, разваренная до однород-
ной консистенции. Очень вкус-
ная, но безумно трудоёмкая в 
приготовлении. Нашим же чита-
телям рекомендует приготовить 
хашламу – это блюдо армянской 
кухни из говядины или баранины 
с сочными овощами:

- Все долго томится на пли-
те, и получается отличный 
вкус и аромат. Необходимо 
взять казан или кастрюлю с 
толстым дном.  Ингредиенты: 
говядина (филе) - 800 граммов, 
картофель - 500 граммов, по-
мидор и перец болгарский - по 
450 граммов, лук репчатый 
– 250 граммов, четыре-пять 
зубчиков чеснока, базилик, 
соль, перец, лавровый лист.  
Лук нарезаем крупно и полови-
ну выкладываем на дно казана. 
Немного солим.  Говядину на-
резаем крупно и размещаем на 

лук. Посыпаем солью, перцем, 
сушеным базиликом, добавляем 
чеснок и один лавровый лист. 
Снова слой из остатков лука. 
Сладкий перец очищаем от се-
мян, нарезаем крупно, выклады-
ваем в казан, снова соль и смесь 
перцев. Помидоры нарезаем 
крупно, добавляем на перец, 
немного солим и посыпаем ба-
зиликом. Картофель очищаем, 
разрезаем на крупные дольки и 
выкладываем на помидоры. По-
сыпаем солью, перцем и добав-
ляем лавровый лист. Вливаем 
воду (250 миллилитров), накры-
ваем казан и готовим хашламу 
два часа при средней темпера-
туре. Блюдо должно не очень 
сильно кипеть.

На вопрос же о том, есть ли 
блюдо исконно русской кухни, 
полюбившееся семье, ответ по-
следовал без раздумий: «Нам 
очень нравится окрошка. Это 
настоящее спасение, особенно 
в летнюю жару. Простая в при-
готовлении, но очень вкусная».

Помимо Дня святого Сарки-
са, семья Хачатрян-Зурнаджян 
очень любит Новый год и Все-
российский день семьи, любви 
и верности – 8 июня, а вот 15 
мая ранее не отмечали, но, на-
верное, этот день тоже войдет в 
их праздничный календарь. Как 
сказала Карина Степановна, 
«будет не лишним добавить 
ещё одну хорошую традицию».

Евгений Пашков
Фото из архива семьи 
Хачатрян-Зурнаджян

Определены команды-участники 
«Встречи выпускников КВН 2021» в Екатеринбурге

Названы финалисты Высшей лиги Клуба веселых и находчивых, которые выступят на пло-
щадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» по приглашению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева 19 июня 2021 года. Во встрече выпускников примут участие: 
«Борцы» (Сургут), «Вятка» (Кировская область) и «Азия MIX» (Киргизия).

Напомним, Екатеринбург в 2019 году уже принимал «Встречу выпускников КВН». Как отмечал тогда 
Евгений Куйвашев, Свердловская область – один из лидеров КВН на протяжении 20 лет, в это движение 
вовлечены тысячи человек всех возрастов и профессий. Кроме того, в Екатеринбурге родился бессмен-
ный руководитель и ведущий программы Александр Васильевич Масляков.

В ходе предстоящей встречи команды-ветераны будут соревноваться в традиционных конкурсах: при-
ветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.

Отметим, что в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, количество мест в зрительном зале сокращено. Шоу будет 
показано на Первом канале.

«Борцы – Северный десант» – команда КВН из Сургута, которая дебютировала в Высшей лиге КВН в 
2013 году под именем «Сборная СНГ по вольной борьбе», но затем сменила название. В Высшей лиге 
команда дважды выходила в финал - в 2018 и 2019 годах. Традиционно участники команды выступают в 
борцовских трико, сохраняя стойку борцов вольного стиля на протяжении большей части выступления.

«Вятка» – команда КВН, представляющая Кировскую область, вице-чемпион Премьер-лиги сезона 
2010 и чемпион Высшей лиги сезона 2018, выделяющаяся из остальных команд спецификой своего сти-
ля. Команда была создана в 2010 году. А уже в 2011 году «Вятка» попала в состав Высшей лиги КВН.

«Азия Микс» – это первая команда КВН из Киргизии в Высшей лиге КВН, завоевавшая титул чемпиона 
в 2016 году. Основными постоянными персонажами команды являются таджикский певец, узбекская ак-
триса, казахский шаман и кыргызский студент-хипстер.
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Каждая шестая буренка – ирбитская
Ирбитский район – эксклю-
зив на сельскохозяйственной 
карте Свердловской обла-
сти. 28 апреля в Зайковском 
районном доме культуры 
прошла торжественная 
церемония награждения 
животноводов Ирбитского 
муниципалитета «Славим 
человека труда», приурочено 
мероприятие было к Между-
народному дню солидарно-
сти трудящихся.

Словосочетание «богатства 
Урала» чаще всего ассоцииру-
ется с камнями-самоцветами, 
золотом и другими полезными 
ископаемыми, но все же глав-
ное богатство нашей земли – это 
люди.

Наш район славится крепкими 
сельскохозяйственными пред-
приятиями со своими традиция-
ми, одна из которых – ежегодное 
чествование тружеников, работа-
ющих в животноводческой отрас-
ли и достигающих высоких трудо-
вых показателей.  

На мероприятии присутство-
вали руководители, главные зоо-
техники хозяйств, специалисты и 
сами животноводы. 

- Нам с вами есть чем гор-
диться, - обратился к собрав-
шимся Алексей Никифоров, 
глава муниципалитета. – Ирбит-
ский район, как всегда, впереди! 
С гордостью можно сказать, 
что мы с вами – эксклюзив, по 
количеству и качеству сельско-
хозяйственных предприятий мы 

золотое зерно Свердловской об-
ласти. Только вместе мы смо-
жем добиться еще более высо-
ких результатов, вы – самые 
лучшие, спасибо вам!

Алексей Валерьевич передал 
виновникам торжества поздрав-
ления и слова благодарности от 
Виктора Шептия, отметив, что 
и у депутата Законодательного 
собрания Свердловской области 
наш район всегда находится на 
особом счету.

Поголовье крупного рогатого 
скота всех в совокупности живот-
новодческих предприятий райо-
на сейчас насчитывает порядка 

39 620 голов, что составляет от 
общеобластного количества - 206 
200 голов - практически 19 про-
центов! А из числа дойного стада, 
что по области составляет 89 100 
голов, каждая шестая буренка - 
ирбитская, всего же по району 15 
758 «производительниц» молока. 

На нашей территории функци-

онируют 42 молочно-товарные 
фермы, две из них роботизиро-
ванные. За 2020 год впервые по 
району получено 9 113 килограм-
мов молока на одну фуражную ко-
рову, что больше прошлогоднего 
показателя аж на 459 килограм-
мов! Иван Свалухин, начальник 
Ирбитского управления АПК, для 
наглядного примера озвучил под-
считанный им эквивалент молоч-
ной прибавки – это 128 железно-
дорожных цистерн, то есть два 
добротных железнодорожных со-
става молока. С 2008 года надои 
в районе только растут.

В среднем по области получе-
но по 7 852 килограмма на одну 
фуражную корову, это на 1 261 
килограмм меньше, чем по Ир-
битскому району. Всего же по об-
ласти произведено 682 400 тонн 
молока, 21%, или каждый пятый 
килограмм из этого количества 
произведен на территории наше-
го района. 

В областном рейтинге СПК «Ки-
лачевский» занял первое место 
по надою на одну фуражную ко-
рову, колхоз «Урал» - восьмое и 
СПК имени Жукова – девятое ме-
сто среди 43 племенных хозяйств 
Свердловской области! В нашем 
районе шесть племенных хо-
зяйств, которые реализуют скот 
не только на нашей территории, 
но и по всей области и даже за ее 
пределами. 

Произведено 6 640 тонн мяса 
крупного рогатого скота и 2 677 
тонн свинины. Поголовье свиней 
района в трех хозяйствах состав-
ляет чуть больше 20 000 голов.

За многолетний добросовест-
ный труд в организациях агро-
промышленного комплекса и 
достижение высоких производ-

ственных показателей в отрас-
ли животноводства в 2020 году 
почетными грамотами главы и 
думы Ирбитского МО, благодар-
ственными письмами Восточного 
управленческого округа были на-
граждены 50 лучших работников 
животноводческой отрасли. 

Поздравляли и награждали жи-
вотноводов Алексей Никифоров 
и Елена Врублевская, предсе-
датель думы Ирбитского МО, ко-
торая подчеркнула неоспоримую 
важность сельскохозяйственного 
труда:

- Мы гордимся вашими успеха-
ми, вы из года в год своим тру-
дом прославляете наш район!

Поблагодарила Нина Ковязи-
на, председатель Ирбитской рай-
онной организации профсоюза 

работников АПК РФ, член обще-
ственной палаты Ирбитского МО. 
По словам Нины Васильевны, 
насколько бы широко не внедря-
лась в производственный про-
цесс автоматизация, без челове-
ка труда не обойтись, он будет 
ценен всегда. 

Своими творческими подар-
ками всех собравшихся радова-
ли самодеятельные коллективы 
района, в адрес работников жи-
вотноводческой сферы прозву-
чало много слов благодарности, 
были вручены подарочные серти-
фикаты, цветы. И приятным бону-
сом оказалась экскурсия в музей 
имени дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова.  

Евгений Пашков
Фото Ксении Мальгиной

Погода благословила
Аграрии нашего района – лидеры в по-
севных делах региона. 

Пока многие из нас отдыхали в майские 
праздники, труженики полей время даром 
не теряли: оперативно сеяли зерновые, 
технические, овощные и кормовые культу-
ры. Промежуточные итоги посевной кам-
пании прокомментировал Иван Свалухин, 
начальник Ирбитского управления АПК:

- В этом году посевная началась на три 
дня позже по отношению к прошлому году. 
Первыми в поля на закрытие влаги тради-
ционно выехали СПК «Пригородное» и аг-
рофирма «Ирбитская». За семь дней сель-
хозпредприятия района выполнили первую 
технологическую операцию на 90%. 

Благоприятная погода и повышенная 
готовность хозяйств позволили опера-
тивно засевать поля. Буквально во втор-
ник завершилась посевная в СПК «Кила-
чевский», сегодня должен ее закончить 

СПК имени Жукова. К слову, оба сельхоз-
кооператива зерновые культуры посеяли 
еще к 9 мая. Это редкий случай. На па-
мяти председателя СПК «Килачевский» 
Анатолия Никифорова такое было в 
1995 году!

Общая посевная площадь хозяйств Ир-
битского района осталась на уровне про-
шлого года – 91 611 гектаров. Яровой сев 
в этом году увеличился на 463 гектара. 
Он составляет 59 080 гектаров, в том 
числе 40 816 гектаров зерновых культур. 

На утро 12 мая засеяно 69% ярового 
сектора и 68% зернового. Ирбитский 
район лидирует в Свердловской области 
в посевных делах. В регионе работы по 
яровому севу выполнены на 42%. 

В нынешнем году погода позволяет 
сеять каждый день: нет дождей. В почве 
сохраняется еще весенняя влага. На сле-
дующей неделе предприятия должны уже 
завершить посевную кампанию на 90%. 

Однолетние травы некоторые хозяй-
ства по агрономическим соображениям 
будут сеять позже. 

Отмечу, что наши сельхозпредприя-
тия на посевную вышли оперативно, все 
идут согласно графику. Они в полном 
объеме обеспечены семенами и мине-
ральными удобрениями. Конечно, есть и 

проблемы. У кого-то, например, выходит 
техника из строя. Особенно проблема-
тично с импортными агрегатами, так 
как запчасти поступают гораздо доль-
ше, чем для отечественной техники, ко-
торой значительно меньше. Здесь есть 
свои плюсы и минусы.

Ксения Малыгина
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Под молочным «соусом»
Таких хозяйств, как СПК «Килачев-
ский», в России совсем немного. Они, 
конечно, живут и даже твердо стоят 
на ногах. Но чего им это стоит? 

Основной доход этим крупным сельхоз-
предприятиям приносит животноводческая 
отрасль. Ее развитие напрямую зависит от 
растениеводства. Например, в последние 
годы в «Килачевском» агрономы в пол-
ном объеме обеспечивают качественными 
объемистыми кормами и заготавливают 
концентраты для животноводческой от-
расли. Несмотря на это, сегодня расходы 
предприятия увеличиваются, а доходы, 
увы, снижаются.

Поголовье в сельхозкооперативе ре-
кордное для Свердловской области - 8 700 
голов крупного рогатого скота. Кроме того, 
в хозяйстве держат порядка четырех тысяч 
свиней. Сегодня в СПК 3 195 голов дойно-
го стада, валовое производство молока в 
день составляет 111-112 тонн молока – это 
тоже региональные рекорды. 

Молоко «Килачевский» сдает в пять то-
чек. Самый большой объем закупает мо-
лочное предприятие «Данон», чуть меньше 
– компания «Молочный кит» в Полевском и 
в Богдановиче (для детского питания), Ир-
битский и Серовский молочные заводы.

- Закупочная цена на молоко, подчерки-
ваю, с 2017 года остается на одном уров-
не, а в росте цен на продукты питания 
некоторые чиновники несправедливо об-
виняют крестьян. Официально заявляю, 
ценообразование зависит не от нас, – 
констатирует факт Анатолий Сергеевич 
Никифоров, председатель СПК «Килачев-
ский», и продолжает. – Только представь-
те, в прошлом году закупочная цена за 
килограмм молока увеличилась лишь на 17 

копеек, а в этом году на летний период не-
которые заводы снизили ее от 50 копеек 
до рубля(!). Предприятия объясняют это 
падением покупательской способности 
населения, и, как следствие, возникает 
проблема в реализации молочной продук-
ции. Учитывая наши объемы молока, боль-
ше сотни тонн в сутки, это очень боль-
шие недополучения денежных средств, 
хотя затраты растут ежедневно. 

Анатолий Сергеевич отмечает, что с по-
вышением курса доллара и евро на 30% 
рубль обесценился. Статьи расходов на 
обеспечение жизнедеятельности предпри-
ятия остаются на прежнем уровне, чего не 
скажешь про цены.

- Мы же сидим на импортной «игле». 
Нам нужно покупать запчасти, медика-
менты, оборудование… К сожалению, у 
нашей промышленности нет возможно-
сти модернизировать базу и технологию 

производства, она не выпускает высоко-
производительные технику и оборудова-
ние, поэтому вынуждены приобретать 
импортное, - комментирует А.С. Ники-
форов и недоумевает. - Даже упаковоч-
ная бумага для продукции подорожала в 
два раза. Она-то отчего? Вроде бы бума-
га от доллара и евро не зависит… Уже не 
говорю про ГСМ. Оно подорожало по от-
ношению к прошлому году на 12%. Вырос-
ли цены на удобрения, средства защиты.

Сегодня в такой ситуации оказался не 
только председатель «Килачевского», а 
практически все руководители хозяйств. 
Во многом дальнейшее существование 
и развитие сельхозпредприятий зависят 
от действий, финансовой грамотности и 
предприимчивости рулевого корабля – 
председателя. 

Высокие показатели СПК «Килачевский» 
обусловлены не соревновательной моти-
вацией, а экономической необходимостью. 
Только увеличивая надои молока, посев-
ные площади и поголовье, можно компен-
сировать убытки. Эти задачи руководство 
сейчас и решает. СПК строит вторую оче-
редь молочного комплекса № 2. В планах 
сдать данный объект государственной ко-
миссии в августе-сентябре. Сегодня он ча-
стично сдан и эксплуатируется. 
- Перед нами стоить крупная задача – 

достроить. Конечно, мы попали в слож-
ную ситуацию. Стоимость металла 
и строительных материалов выросла 
практически в два раза. Не успеваем сле-
дить за ценами, - комментирует предсе-
датель СПК «Килачевский». - Техническая 
субсидия на строительно-монтажные 
работы есть, но мы ее не получаем в том 
объеме, в котором хотелось бы, потому 
что строим хозспособом. В ближайшей 

округе нет серьезных строительных 
организаций, да и тендеры выигрывают 
те, кто имеют ручку и перо. Строим сво-
ими силами, и часть затрат в зачет не 
попадает. Хотя прошли госэкспертизу 
проекта, в том числе ценовую.

Ежегодно автопарк СПК «Килачевский» 
пополняется за счет собственных и кре-
дитных средств. 
- Успеваем, пока льготные кредиты 

еще есть. Опасаемся, что отменят. Тре-
бования банков для кредитования жест-
кие. По каждому чиху требуют документ 
– предоставляем, другого варианта у нас 
нет, - говорит Анатолий Сергеевич.

Затронул председатель СПК и тему выс-
шего образования потенциальных специ-
алистов. Сегодня студенты аграрных вузов 
очень мало практикуются на базе хозяйств, 
изучают только теорию, которая отстает от 
времени. Например, килачевский сельхоз-
кооператив уже подошел к американскому 
и европейскому уровням кормления жи-
вотных, а в университетах преподают еще 
старые методики.

- Во всем мире уровень дохода работа-
ющих в сельской местности в полтора 
раза выше, чем работающих в городе. 
Знаю это не понаслышке. В развитых 
странах ценят людей, которые рабо-
тают на земле, государство оказывает 
серьезную поддержку фермерам и кре-
стьянам, – говорит председатель. – Нам, 
российским сельскохозяйственникам, 
тоже хочется увидеть свет в конце тон-
неля, тогда не придется жить и разви-
ваться вопреки!

Фото автора и Натальи Кузевановой 

Материалы полосы подготовила 
Ксения Малыгина

Стопроцентная «засада»
Растениеводы и механизато-
ры СПК «Килачевский» завер-
шили посев зерновых.

Пик посевной кампании в сель-
хозкооперативе пришелся на 
праздничные майские дни. Агро-
номическую службу и управляю-
щих пятью отделениями хозяйств 
практически не застать в кабине-
тах (разве что вечером или ран-
ним утром), они – на месте собы-
тий, в полях. Вечером агрономы 
составляют план посевных работ 
на завтра, а утром изучают обста-
новку и, если требуется, вносят 
корректировки. Механизаторы и 
работники мехтока трудятся в две 
смены: одни – в дневную, другие 
– в ночную. Для всех задача но-

мер один: как можно раньше уло-
житься в агрономические сроки, 
пока небесная канцелярия дает 
добро. 

Такой режим начался с пер-
вых дней полевых работ, с бо-
ронования и подкормки много-
летних трав. Задействовано 
одиннадцать посевных агрега-
тов на сев зерновых, плюс два 
– на посев кукурузы, еще один 
посадочный комплекс – на кар-
тофель. Итого: 14.  

- В этом году полевые рабо-
ты начали раньше. В прошлом 
году техника на боронование 
полей вышла 27 апреля, нынче 
– 22 апреля. В 2020-м в пятом 
отделении мы только начали 
бороновать поля 5 мая, - ком-

ментирует Владимир Шара-
пов, главный агроном СПК 
«Килачевский». Наш разговор 
прерывают телефонные звонки. 
В горячую пору мобильник Вла-
димира Михайловича разры-
вается от них. Ответить нужно 
каждому, дать рекомендации, 
оперативно скоординировать 
работу коллег. 

- «Питомник» после «короле-
вы», затем наша репродукция, 
- раздает указания главный агро-
ном по телефону. Далее кладет 
трубку и продолжает - Если бы 
сейчас с вами не разговаривал, 
то был бы в полях!

Общая площадь ярового сева 
СПК «Килачевский» – 8 783 гек-
тара, по отношению к прошлому 
году плюс 482 гектара. В про-
шлом году хозяйство приобрело 
дополнительные земли в райо-
не зайковской телевышки у СПК 
«Колос». В нынешнем году поля 
засеяли разными культурами.

- На 10 мая засеяно 100% яро-
вого сектора: 4 722 гектара 
зерновых, 1 942 гектара рапса, 
1 359 гектаров кукурузы. Из 75 
гектаров картофеля осталось 
посадить 20. Ведется подсев 
многолетних трав, скоро будем 
подсевать люцерну, - делится 
Владимир Михайлович. - Пропор-
ция зерновых культур осталась 
на уровне прошлого года. Сеем 
пшеницу, ячмень, тритикале и 
горох. В этом году исключили 
овес, он не востребован. Увели-
чили посевы рапса и кукурузы. 
Их не хватает, поэтому наша 
задача - получить максимальную 
урожайность. Обе культуры не-

обходимы для нашего животно-
водства. Кукурузу используем на 
корнаж и силос.

Каждый год килачевцы закупа-
ют новые перспективные сорта. 
Конечно же, имеются и свои, уже 
проверенные. Все семена сер-
тифицированы и районированы, 
элитные и первой репродукции. 

- Лето пока прогнозируют 
теплым и продолжительным. 
Начали сев рано. Если все пой-
дет по плану, то уборку начнем 
в конце июля, - говорит главный 
агроном СПК «Килачевский». – 
Расслабляться не имеем права, 
ошибаться нельзя. Посевная год 
кормит!

Главный агроном хозяйства В.М. Шарапов и управляющий Чернорицким 
отделением С.А. Епанчинцев на месте полевых работ.

Максим Карфидов, механизатор СПК «Килачевский» с десятилетним ста-
жем. Свою работу он отслеживает по трем мониторам, установленным в каби-
не трактора: на первом - контроль высева семян, на втором – всю информацию 
о машине, на третьем – работу сеялки.
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ПНПН 17 МАЯ17 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 17 маяс 17 мая

по 23 маяпо 23 мая

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.мить в редакции газеты.

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.15, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.25 «Сегодня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спец-

дайджесты 2021» 
16+

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

16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов» 12+
10.55 «Городское собра-

ние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА 2» 16+
16.55 «Шоу «Развод» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Киевский торг» 16+
23.05, 01.35 «Знак каче-

ства» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Г. 

Старовойтова» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Ста-

лин» 12+
02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.15 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» 16+
10.10 М/ф «Рио» 
12.00 М/ф «Рио 2» 
14.00 Х/ф «КРАСОТ-

КА» 16+
16.25 Т/с «ПО КОЛЕ-

НО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» 12+
21.55 «Колледж. Что 

было дальше» 
16+

23.00 «КАПКАН» 18+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 

16+
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИ-

НАЕТСЯ» 12+
03.55 «6 кадров» 16+

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

05.30 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «ПО-
Д О З Р Е Н И Е » 
16+

13.40 Х/ф «БЫК И 
Ш П И Н Д Е Л Ь » 
16+

17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.00 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.55, 13.10 «Поехали по Уралу. 
Ирбит» 12+

07.30 «Последний день худож-
ника И. Глазунова» 12+

08.15, 14.20 Х/ф «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» 16+

10.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+

11.50 «Поехали по Уралу» 12+
12.05 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
12.30 «С Филармонией дома» 0+
13.40 «Национальное измере-

ние» 16+
14.00 «О личном и наличном» 

12+
16.05, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 

05.50 «События. Акцент» 
16+

16.20 Х/ф «БАРЫШНЯ КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+

18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00 

«События» 16+
20.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 

участок» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 02.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

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

С Л У Ч А Е Т С Я 
ДВАЖДЫ» 16+

22.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
00.00 «Евровидение 

2021». Первый по-
луфинал. Прямой 
эфир 6+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.25 «Се-
годня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

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

ров» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

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

16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 00.00 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

03.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» 12+
10.35, 04.45 «Александр Пан-

кратов-Черный» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Звездные прижи-

валы» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений 

Моргунов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для пред-

седателя Мао» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 

16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» 12+
14.00 «Колледж. Что 

было дальше» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН. 

П О В Е Л И Т Е Л Ь 
ТЬМЫ» 16+

22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+

00.20 «Кино в деталях» 
18+

01.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
18+

03.00 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

09.25, 13.25 Т/с 
« Д О З Н А ВА -
ТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 
13.55, 16.05, 16.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 16.10 «Последний день ак-
трисы Н. Кустинской» 12+

08.15, 14.20 Х/ф «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» 16+

09.10 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» 12+

10.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+

11.55 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» 6+

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

15.15 Д/ф «Профессии буду-
щего» 12+

17.10 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

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

16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.25 «Се-
годня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.45 «Поздняков» 16+
23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» 16+
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты   топ модель на 

ТНТ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судь-

бы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконни-
ков» 12+

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

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая род-

ня» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Хроники мо-

сковского быта» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью» 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 

Кровь на снегу» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.45 «Короли эпизода. Зи-

новий Гердт» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 

16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» 16+
12.10 Х/ф «КОНСТАН-

ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-

ГЕЛА» 16+
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» 16+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+

03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

04.35 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

14.30 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 
16+

17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 
13.55, 16.05, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 16.10 Д/с «Последний 
день актера Николая 
Караченцова» 12+

08.15, 17.10 Х/ф «НЕ ЖДА-
ЛИ» 16+

10.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+

11.55 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» 6+

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.20 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» 6+

14.30 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+

18 МАЯ18 МАЯ

19 МАЯ19 МАЯ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Сегодня вечером» 

16+
23.05 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
00.00 «Евровидение 

2021». Второй по-
луфинал. Прямой 
эфир 6+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

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

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

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

19.00, 23.25 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» 12+
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
16+

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

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 

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

следний сезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 
01.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
02.15 «Красная императрица» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «ПОГНАЛИ» 16+
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» 16+
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-

ГЕЛА» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

2» 16+
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

3» 16+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 

16+
03.10 «6 кадров» 16+

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

05.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

08.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» 

16+
18.55, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВ-

РЫ» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 16.10 Д/с «Последний день 
писательницы Л. Брик» 12+

08.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
10.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+
11.55 «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 12+
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+

14.20 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» 6+

14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА» 16+

17.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» 6+

17.30 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

ПТПТ 21 МАЯ21 МАЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.50 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
14.40, 15.15, 02.40 «Давай 

поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское» 16+
15.45 «Человек и закон» 16+
16.50 «Поле чудес» 16+
18.05 ЧМ по хоккею 2021. 

Сборная России - сбор-
ная Чехии20.40 «Вре-
мя» 16+

21.10 Юбилейный вечер В. 
Добрынина 12+

22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 К 100-летию со дня 

рождения. «Дело Са-
харова» 16+

04.45 «Россия от края до 
края» 12+

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

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

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

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

12+
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА» 12+
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-

МАНА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.15 «Своя правда» 16+
01.00 «Квартирный во-

прос»
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

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

ШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 03.10 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Прожарка». 

«Баста» 18+
00.00 «Такое кино!» 

16+
00.30 «Импровизация» 

16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
15.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
00.55 «Женщины Михаила Ев-

докимова» 16+
01.35 «Преступления страсти» 16+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
05.25 «Михаил Ульянов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 «Колледж» 16+
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК»16+
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

2» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

3» 16+
17.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-

НИ» 6+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
03.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
« Г Р У П П А 
ZETA» 16+

17.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

18.25, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 16.10 «Последний день 
актера Г. Юматова» 12+

08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 12+

09.45 «Обзорная экскурсия» 6+
10.00, 22.30 Х/ф «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
11.55 «От Петра I до Сталина» 

12+
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 

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

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

14.20 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.20 «КВАРТИРАНТКА» 16+

СБСБ 22 МАЯ22 МАЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
15.35 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви» 12+
16.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 0+
18.05 ЧМ по хоккею 2021. 

Сборная России   сбор-
ная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии

20.40 «Время» 16+
21.00 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «Пусть говорят» 16+
00.00 Конкурс «Евровидение 

2021». Финал
04.10 «Модный приговор» 6+

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

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДО-

РОГ» 12+
01.05 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПО-

ДУШКЕ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». Алла 

Духова 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник НТВ». OQJAV 16+
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

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

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «СОСЕ-

ДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ 1, 2» 16+

18.00 Х/ф «КОШКИ» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
07.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-

НЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Т. Рохлина» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01.30 Д/с «Киевский торг» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 «Звездные приживалы» 

16+
03.45 «Фальшивая родня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
05.05 «Закон и порядок» 16+
05.30 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» 16+

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

Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк 2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» 16+
23.00 Х/ф «ОНО 2» 18+
02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

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

15.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «БАРС» 

16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 10.20 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
08.25 «Поехали по Уралу. Ирбит» 12+
09.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА» 16+
10.30 «О личном и наличном» 12+
10.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20 Х/ф «БОГИНЯ» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок» 16+
17.00 «Последний день актера Геор-

гия Юматова» 12+
17.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
20.00, 03.20 «События» 16+
20.50 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
22.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
00.20 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА» 16+
02.25 «МузЕвропа: Shake stew» 12+
03.00 «Обзорная экскурсия» 6+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 23 МАЯ23 МАЯ

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «Правдивая история. Те-

геран-43» 12+
15.55 «Доктора против интерне-

та» 12+
17.00 Юбилейный вечер Ю. Ни-

колаева 12+
19.20 «Победитель» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «DANCE РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 12+
23.45 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.45 «В поисках Дон Кихота» 18+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

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

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 

12+
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕ-

СТА С ПРОЖИВА-
НИЕМ» 12+

20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+

05.10 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
12.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
15.00, 00.00 «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» 16+
17.00 «СЧАСТЛИВОГО НО-

ВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
16+

19.00 «НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО, КАХА!» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
01.45 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых... » 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.35 «События»
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Марина Ладынина» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
16.50 «Женщины М. Лиепы» 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+

01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
05.15 «Признания нелегала»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк 2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 «Шрэк навсегда» 12+
16.55 «Семейка Крудс» 6+
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» 16+
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд» 18+
00.40 Х/ф «ОНО» 18+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00, 03.05 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 
3» 16+

08.30, 23.50 
Х/ф «ПРО-
П А В Ш И Й 
БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

12.15 Т/с «ПРЕ-
Д АТ Е Л Ь » 
16+

06.00, 07.55, 03.20 «Парламент-
ское время» 16+

07.00, 01.45 «События. Итоги не-
дели» 16+

07.50, 08.55, 10.40 «Погода на 
«ОТВ» 6+

08.10 Д/ф «Последний день писа-
тельницы Лили Брик» 12+

09.00, 20.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 16+
16.10 Х/ф «БОГИНЯ» 16+
18.00 «О личном и наличном» 

12+
18.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
21.45 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 

ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+
23.35 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
02.35 Д/ф «Земной пояс. Ураль-

ские писаницы» 12+
04.20, 04.40 Итоги недели.
05.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

12+
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
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Вчера, 12 мая, поздравления 
с юбилеем принимал 

Юрий Николаевич БУЛАНОВ!
Шестьдесят – это круглая дата,

Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.

Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,

Но позволь в юбилей 
твой уважить,

Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут 

без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,

И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.

Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в мае:

Екатерина Николаевна 
ПОДКОРЫТОВА,

Лидия Николаевна 
ПОДОКСЕНОВА,

Наталья Максимовна 
НИКИТИНА,

Вячеслав Александрович 
РЫЧИХИН,

Григорий Николаевич 
ДУБСКИХ!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Не грустите, не болейте
Ни о чем не сожалейте
Верьте в чудо и успех
И живите лучше всех!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Саниямал МУХАМЕТОВУ,
Надежду Александровну 

КУЗЕВАНОВУ,
Тамару Васильевну СВЯЖИНУ,

Ивана Михайловича 
КАРДАШИНА,

Галину Георгиевну ДРОБИНИНУ!
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Валентина 
Емельяновна ШУМКОВА! 

Поздравляем Вас с 70-летием!
Сегодня Ваш чудесный праздник,

Не день рожденья – юбилей!
И с каждым годом Вы прекрасней,

И с каждым годом Вы мудрей.
70 лет – какие годы?

Лишь третья молодость в душе.
Желаем солнечной погоды

На этом жизни рубеже!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 90-летием – Маргариту 
Никитичну ЗАМЯТИНУ,

с 85-летием – Александру 
Савельевну АРСЕНОВУ,
с 75-летием – Владимира 
Яковлевича КОСТИНА!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и сельская библиотека

Уважаемая Нина 
Александровна ОСИНЦЕВА! 

Поздравляем Вас с 80-летием!
В этот славный день рожденья

Мы спешим Вам пожелать
Быть в прекрасном настроении, 

Никогда не унывать.
Мы желаем Вам здоровья,

Чтобы все Вас берегли,
Теплой искренней заботы

И, конечно же, любви.
Будут рядом пусть родные

В эти 80 лет,
Мы желаем Вам отныне

Жить без трудностей и бед!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.

Уважаемая Людмила 
Александровна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60,
Жизнь начинается опять.

Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,

На море чаще отдыхать
И выглядеть всегда на пять!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

16 МАЯ 2021 ГОДА -  
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
В настоящее время  на территории 

Российской Федерации зарегистрирова-
но около 25 миллионов граждан в воз-
расте от 18 до 30 лет, или почти четвер-
тая часть от общего числа российских 
избирателей. 

Молодые люди вне зависимости от 
своих политических убеждений осоз-
нают, что, участвуя в избирательных 
процедурах, они определяют основные 
векторы стратегического развития стра-
ны, свое будущее, свою жизненную про-
грамму.

Сцена вновь открыта для всех
После долгого перерыва в 
апреле на фестиваль-конкурс 
«Музыкальный туесок» вновь 
съехались коллективы из 
разных уголков Ирбитского 
района и не только.

В солнечный апрельский день 
в Речкаловском сельском доме 
культуры собрались 26 детских 
народных музыкальных коллек-
тивов, коллективов народного 
вокального пения и коллективов 
народного инструментального 
исполнительства Байкаловского 
муниципального района, Тавдин-
ского и Артёмовского городских 
округов, чтобы почувствовать в 
XI открытом детском районном 
фестивале-конкурсе народного 
творчества «Музыкальный туе-
сок». Со сцены дома культуры 
вновь зазвучали детские голоса и 
народная музыка.

Речкаловский ДК является ор-
ганизатором этого конкурса со-
вместно с управлением культуры 
Ирбитского муниципального об-
разования, при поддержке депу-
тата Государственной думы РФ 
Максима Иванова. В день фе-
стиваля начальник управления 
культуры Ирбитского МО Лари-
са Новосёлова вручила Розе 
Капустиной, художественному 
руководителю Речкаловского 
СДК, благодарственное письмо 
министерства культуры Сверд-
ловской области за многолетний 
плодотворный труд, значимый 
личный результат и развитие са-
модеятельного художественного 
творчества на территории Сверд-
ловской области.

- До последнего не верилось, 
что нам удастся провести 
конкурс в офлайн режиме. По-
этому на конкурс заявилось 26 
коллективов, которые приехали 
к нам в ДК, и четыре коллекти-
ва, которые участвуют в нём в 
онлайн режиме, – рассказывает 
Роза Григорьевна. - Как только 
произошло открытие конкурса 
и вышел первый коллектив рай-
онной детской школы искусств, 
пробежали мурашки по всему 
телу. Чувствуется, что зал на 
подъёме, коллективы воодушев-
лены. Я очень рада, что мы учим 

детей народному творчеству, 
потому что это возрождение 
традиций и приобщение к куль-
туре не только взрослых, но и 
детей. В целом, каждый руково-
дитель выполнил свою задачу, 
номера имеют хороший уровень. 
Коллективы выражают благо-
дарность за тёплую обстанов-
ку, но в Речкаловой по-другому 
не бывает.

Много лет конкурс пользуется 
большой популярностью среди 
участников и их наставников, ко-
торых в этом году насчитывалось 
более 270 человек. «Музыкаль-
ный туесок» крепко засел в серд-
цах юных артистов и их руково-
дителей. На участие в конкурсе в 
этом году было подано 49 заявок. 
Несмотря на то что конкурс про-
водится в маленькой деревушке 
Ирбитского района, каждый год на 
конкурс съезжаются лучшие кол-
лективы Восточного округа, рабо-
тающие в народном направлении. 
Каждый из номеров конкурсной 
программы завораживал своей 
красотой и широтой русской души. 
В зрительном зале собралось 
много гостей, кажется, все толь-
ко и ждали возможности посетить 
всеми любимый фестиваль.

- Ирбитский район всегда сла-
вился своим гостеприимством. 
И очень приятно, что на фести-
валь с каждым годом приезжает 
всё больше творческих коллек-
тивов. В свою очередь я благо-
дарю организаторов этого кон-
курса - Петра Брониславовича и 
Розу Григорьевну Капустиных. 
Они отдают всю душу этому 
прекрасному делу, пока живут 
история, традиции нашей куль-
туры, развивается и наше мо-

лодое поколение, - поделилась 
Елена Врублевская, председа-
тель думы Ирбитского МО.

На суд жюри и зрителей были 
представлены работы в номи-
нациях «народный вокал», «на-
родный танец», «инструменталь-
ное творчество» и «фольклор».  
Члены жюри оценивали испол-
нительское мастерство участни-
ков, сценическую культуру, музы-
кальную подачу - аранжировку, 
оригинальность и самобытность 
исполнения, сценическое вопло-
щение.

Благодаря Петру Капустину 
специально для фестиваля-кон-
курса были изготовлены кубки 
из бересты. Все участники кон-

курса награждены памятными 
сувенирами. Жюри присвоило 
четыре диплома участника кон-
курса. Семь участников, шесть 
ансамблей и два танцевальных 
коллектива были награждены ди-
пломами дипломантов конкурса. 
Дипломами лауреатов первой 
степени были награждены 11 
участников и коллективов, второй 
степени – 13 и третьей степени – 
шесть. Конкурсантам, ставшим 
лауреатами, были вручены на-
грады от Максима Иванова.

Гран-при конкурса увезли с со-
бой воспитанники сосновоборско-
го ансамбля «Виктория». Спецприз 
жюри получила Софья Маркова, 
учащаяся Тавдинской музыкаль-
ной школы им. П.Е. Тричева. 

- На этот конкурс мы приезжа-
ем довольно часто, - делится Со-
фия Кузьминых, воспитанница 
сосновоборского вокального кол-
лектива «Виктория». - Нашего 
руководителя зовут Светлана 
Евдокимова. Она замечатель-
ный наставник, учит нас доста-
точно доходчиво, и у нас всегда 
получается. Также нас обучают 
игре на музыкальных инстру-
ментах - балалайке, домре, ги-
таре. С конкурсов мы всегда 
уезжаем с победой. Петь мне 
очень нравится, и занимаюсь я 
вокалом уже восемь лет. Пою и 
в коллективе, и сольно. В даль-
нейшем планирую развиваться в 
музыкальной сфере. 

Ангелина Юдина
Фото из архива 

Централизованной клубной 
системы Ирбитского МО

Ансамбль «Ажиотаж» (с. Ницинское)

«Разноцветный мир» (д. Речкалова)
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Официально

26 мая 2021 года с 14 часов по адресу : пгт. Пионерский, ул.Лесная, 
2/1, администрация Ирбитского муниципального образования - состо-
ится сорок седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального об-
разования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О результатах рассмотрения отчета главы Ирбитского муници-

пального образования за 2020 год о своей деятельности, деятельно-
сти администрации Ирбитского муниципального образования и иных 
органов местного самоуправления, наделенных исполнительно-рас-
порядительными полномочиями, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Ирбитского муниципального образования.

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

2. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского му-
ниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов».

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

3. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образова-
ния за 2020 год. 

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

Содокладчик: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного орга-
на Ирбитского муниципального образования. 

4. Об утверждении отчета о приватизации муниципального имуще-
ства Ирбитского муниципального образования за 2020 год.

Докладывает: Воложанина В.А. – начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования. 

5. О присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муници-
пального образования».

Докладывает: Врублевская Е.Н.- председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования. 

6. О награждении Почетной грамотой Думы Ирбитского муници-
пального образования.

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

На сорок седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального об-
разования 26 мая 2021 года к 14 часам приглашаются руководители 
органов местного самоуправления, структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования, представители средств 
массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Председатель Общественной палаты Ирбитского муници-
пального образования Михаил Аркадьевич ТЕРСКИХ про-
водит приём граждан по личным вопросам 27 мая 2021 года с 
10 до 12 часов в кабинете председателя Горкинской террито-
риальной администрации по адресу: с. Горки, ул. Советская, 
д. 22. 

Предварительная запись по телефону 6-43-86.

В рамках проведения Дней исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области 14 мая 2021 года 
с 12.00 до 13.00 прием жителей городского округа «город Ир-
бит» и Ирбитского МО будет вести директор Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий 
Алексеевич АНТОНОВ. Прием будет проводиться с учетом 
установленных требований в период действия ограничитель-
ных мероприятий (маски, перчатки, соблюдение социальной 
дистанции) в здании администрации городского округа «город 
Ирбит» по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 16.

от 11.05.2021 г. № 299-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление от 

27.04.2021 г. № 283-ПА «Об окончании отопи-
тельного сезона 2020-2021 гг. на территории Ир-
битского муниципального образования»

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 

27.04.2021 г № 283-ПА «Об окончании отопитель-
ного сезона 2020-2021 гг. на территории Ирбитского 
муниципального образования», изложив пункт 1. 
«Завершить в Ирбитском муниципальном образо-
вании отопительный сезон 2020-2021 гг. с 15 мая 
2021 года с 08.00 часов» в новой редакции: «За-

вершить в Ирбитском муниципальном образовании 
отопительный сезон 2020-2021 гг. с 11 мая 2021 года 
с 08.00 часов».

2. Теплоснабжающим, жилищно-эксплуатацион-
ным предприятиям и организациям, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности в указанный срок отключить системы отопле-
ния жилых и нежилых зданий от централизованных 
сетей отопления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского МО по коммунальному хозяй-
ству и строительству Конева Ф. М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в связи с поступлением хо-
датайства от ОАО «МРСК Урала» об установлении 
публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: под 
существующей  опорой ВЛ 110кВ «Ница-Осинце-
во» с отпайкой на ПС Зайково, входящей в ЭСК ПС 
110/10 кВ «Кириллово».

Адрес (описание местоположения) земельного 
участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, 3,2 км от д. Речкалова, ур. Шаровка.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская 

область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лес-
ная, зд. 2/1.

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения (с 13.05.2021 по 15.06.2021). 

Описание местоположения границ публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный серви-
тут: 66:11:6909002:853.

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в связи с поступлением хо-
датайства от ОАО «МРСК Урала» об установлении 
публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: под 
существующей  опорой ВЛ 110кВ «Ница-Осинце-
во» с отпайкой на ПС Зайково, входящей в ЭСК ПС 
110/10 кВ «Кириллово».

Адрес (описание местоположения) земельного 
участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, 3,53 км от д. Речкалова, ур. Шаровка.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 623855, Свердловская 

область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лес-
ная, зд. 2/1.

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

Срок подачи указанных заявлений: в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения (с 13.05.2021 по 15.06.2021). 

Описание местоположения границ публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный серви-
тут: 66:11:6909002:855.

До 1 октября 2021 года продлен временный по-
рядок установления или подтверждения инва-
лидности (Постановление Правительства РФ от 
11.02.2021 года № 155 http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202102120005). 

Указанный порядок был введен в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической обстановкой из-за 
распространения коронавируса.

Сведения о продлении инвалидности в Пенси-
онный фонд поступают в электронном виде через 
Федеральную государственную информационную 
систему Федеральный реестр инвалидов (ФГИС 
ФРИ) https://sfri.ru/.

Если продление инвалидности касается ребенка-
инвалида, которому с 2 октября 2020 года испол-
няется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно 
будет установлена группа инвалидности в зависи-
мости от состояния здоровья, оцененного при про-
ведении предыдущего освидетельствования.

При первичном установлении инвалидности по-
сле получения сведений от органов МСЭ специ-
алисты ПФР свяжутся с гражданином и проинфор-
мируют его о возможности подачи заявления на 
назначение и доставку пенсии через личный каби-
нет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или на Едином 
портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. 

Если у гражданина не будет возможности напра-
вить заявление удаленно с помощью электронных 
сервисов, то свое согласие на назначение пенсии 

по инвалидности он сможет дать специалистам 
ПФР по телефону. Заявление на доставку при этом 
можно будет направить почтой или подать лично в 
клиентской службе ПФР, предварительно записав-
шись на прием https://es.pfrf.ru/znp/.

Также оформить заявление на доставку пенсии 
граждане могут в ближайшем МФЦ, предваритель-
но записавшись на прием https://mfc66.ru/cabinet/
damask/step1 или мобильное приложение «ВнеО-
череди» для МФЦ по г. Екатеринбургу.

Напоминаем, что с августа 2020 года Пенсионный 
фонд в беззаявительном порядке назначает ежеме-
сячные денежные выплаты инвалидам и детям-ин-
валидам. Социальная выплата назначается со дня 
признания гражданина инвалидом по сведениям, 
поступившим в Пенсионный фонд из Федерального 
реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ посту-
пает в личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. С информацией также 
можно ознакомиться в личном кабинете на сайте 
ФРИ https://sfri.ru/lk.

Телефоны «горячей линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области - 8-800-600-03-89 и (343) 
286-78-01. Номера телефонов «горячей линии» и 
адреса управлений Пенсионного фонда РФ в горо-
дах и районах можно найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в 
разделе «Контакты отделения и клиентских служб»  
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Отделение ПФР по Свердловской области призывает свердловчан 

быть бдительными и не попадаться на необоснованные обещания раз-
личных фирм помочь разобраться в ваших «пенсионных делах». Напо-
минаем, что все услуги   оказываются  Пенсионным фондом абсолютно 
бесплатно.

Если вам позвонили с неизвестного номера и представились сотруд-
ником Пенсионного фонда, то попросите этого человека представиться 
и назвать свою должность и орган ПФР, где он работает. Никогда не на-
зывайте свои персональные данные: паспорт, СНИЛС, номер банковской 
карты, её пин- и cvc-коды. 

Также информируем, что работники Пенсионного фонда России не по-
сещают граждан на дому, не оказывают на дому государственные услуги, 
не проводят опросы, не запрашивают по телефону персональные дан-
ные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных 
поступлениях.

Настоятельно рекомендуем  обо всех  подозрительных фактах обра-
щения вероятных преступников незамедлительно сообщать в правоох-
ранительные органы.  

Напоминаем, что персональную информацию можно получить по теле-
фону, использовав кодовое слово. Кодовое слово можно установить в про-
филе пользователя в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/).

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89 (звонок бесплатный). Номера телефонов «горячей ли-
нии» и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах 
размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block).
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www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

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

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

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

Заслуженный работник культуры РФ Павел Ильич ГОЛОВУНИН:
«В августе 1987 года, после окончания Асбестовского музыкального училища и 

распределения, в посёлок Зайково приехала Елена Геннадьевна Куликова. Помню 
эту хрупкую, стройную, симпатичную девушку, которую представила заведую-
щая тогда Ирбитским районным отделом культуры Людмила Александровна 
Молодых в качестве директора Зайковской детской музыкальной школы. С пер-
вых минут общения с Еленой Геннадьевной я понял, что это творческий человек 
и грамотный музыкант, специалист своего дела. Мы подружились. Более трид-
цати лет Елена Геннадьевна является активным участником художественной 
самодеятельности Зайковского районного дома культуры. В народном коллек-
тиве хора русской песни она поёт с огромным желанием и пришлась по душе его 
участникам. Также гармонично влилась в состав народного ансамбля русской на-
родной песни «Гармошка». Елена Геннадьевна очень музыкально и ритмично игра-
ет на народных, бытовых и шумовых инструментах. Также много лет она вхо-
дит в состав народного вокального квартета «Сударушка». Все эти коллективы 
неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских, област-
ных и районных конкурсов. Выступали с концертными программами в Чебоксарах, 
Екатеринбурге, Заречном, Среднеуральске, Верхней Пышме, Алапаевске, Верхней 
Салде, Нижнем Тагиле.

Уважаемая Елена Геннадьевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Примите самые ис-
кренние слова благодарности за активное участие в культурной жизни Зайков-
ского РДК! Желаю Вам крепкого здоровья и новых творческих достижений!»

Ученик и коллега Данил ВЯТКИН:
«Уважаемая Елена Геннадьевна! Коллек-

тив детской музыкальной школы от все-
го сердца поздравляет  Вас с юбилеем, и 
в этот прекрасный день хотим  пожелать 
Вам здоровья, счастья, благополучия, неис-
черпаемой жизненной энергии, творческих 
идей и  вдохновения!

Я благодарю Вас за ваш нелегкий труд, 
за знания и умения, которые Вы в меня 
вложили. С самого детства, наблюдая за 
Вами, я хотел приобщиться к одной из 
самых волшебных областей искусства - к 
МУЗЫКЕ! И вот, наконец, я достиг своей 
цели, благодаря Вам вторая попытка по-
ступления в музыкальную школу заверши-
лась успехом! И через четыре года после 
окончания школы я стал Вашим коллегой!

Помню каждый урок, как Вы старатель-
но и, самое главное, спокойно занимались 
со мной с нулевого уровня игры на форте-
пиано, уже через два года я играл двухго-

лосную инвенцию И.С. Баха, изучил нотную 
грамоту, стал слушать диктанты, интер-
валы и аккорды. Вашими стараниями всту-
пительные испытания в колледже прошел 
с большим успехом! На теоретическом 
отделении, как потом выяснилось, таких 
результатов уже очень давно не было. Как 
говорится, профессионализм учителя мож-
но оценить по результатам его учеников.

Думаю, можно ещё назвать большое ко-
личество фактов, подтверждающих Ваш 
профессионализм в педодогической дея-
тельности и бесценное доброе отношение 
ко всем окружающим, которое бесспорно 
помогло огромному количеству детей по-
любить и связать свою жизнь с професси-
ональной деятельностью. 

Оставайтесь таким же добрым, отзыв-
чивым, душевным и жизнерадостным че-
ловеком, заряжая всех окружающих, в том 
числе и нас, положительным настроением! 
Мы Вас уважаем и очень любим!»

Уважаемая Елена Геннадьевна! Управление культуры и кол-Уважаемая Елена Геннадьевна! Управление культуры и кол-
лектив Централизованной клубной системы Ирбитского му-лектив Централизованной клубной системы Ирбитского му-
ниципального образования, профсоюз работников культуры ниципального образования, профсоюз работников культуры 
присоединяются к поздравлениям коллег, благодарит Вас за присоединяются к поздравлениям коллег, благодарит Вас за 
совместное и многолетнее творческое сотрудничество. Нас совместное и многолетнее творческое сотрудничество. Нас 
объединяют любовь к музыке и родство душ. Пусть сбывают-объединяют любовь к музыке и родство душ. Пусть сбывают-
ся Ваши мечты, умножаются возможности, успешно идут все ся Ваши мечты, умножаются возможности, успешно идут все 
дела и хватает сил и энергии для новых свершений! Крепкого дела и хватает сил и энергии для новых свершений! Крепкого 
Вам здоровья, позитивного настроения! Пусть мир и достаток Вам здоровья, позитивного настроения! Пусть мир и достаток 
навсегда поселятся в Вашем доме, а любовь к музыке живёт навсегда поселятся в Вашем доме, а любовь к музыке живёт 
и обретает крылья в школе, где познают искусство гармонии и обретает крылья в школе, где познают искусство гармонии 
юные таланты. С юбилеем!юные таланты. С юбилеем!

Ирина Рыжова, заведующая отделом народного творчества МБУ ЦКСИрина Рыжова, заведующая отделом народного творчества МБУ ЦКС

Проходят годы, меняются времена, но вечными остаются Проходят годы, меняются времена, но вечными остаются 
талант, искусство и большая к музыке любовь. Они как яркие талант, искусство и большая к музыке любовь. Они как яркие 
созвездия передаются поколениям творчески одарённых де-созвездия передаются поколениям творчески одарённых де-
тей. Вчера, сегодня, завтра, каждый день наполняя события-тей. Вчера, сегодня, завтра, каждый день наполняя события-
ми и достижениями, кропотливо сложным трудом на пути к ми и достижениями, кропотливо сложным трудом на пути к 
успехам, репетициями, волнениями, конкурсами, концертами, успехам, репетициями, волнениями, конкурсами, концертами, 
экзаменами. И главный дирижёр этой творческой жизни За-экзаменами. И главный дирижёр этой творческой жизни За-
йковской детской музыкальной школы – директор и педагог йковской детской музыкальной школы – директор и педагог 
с большим стажем и опытом работы с большим стажем и опытом работы Елена Геннадьевна Елена Геннадьевна 
ШИРШЕВАШИРШЕВА. . 17 мая 2021 года она отметит личную юбилейную 17 мая 2021 года она отметит личную юбилейную 
дату. Юбилей- это важное событие в жизни каждого человека. дату. Юбилей- это важное событие в жизни каждого человека. 
Это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта. Это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта. 
Искренние слова уважения, восхищения и любви, тёплые по-Искренние слова уважения, восхищения и любви, тёплые по-
здравления коллег, друзей и учеников - только о Вас, Елена здравления коллег, друзей и учеников - только о Вас, Елена 
Геннадьевна, и для Вас!Геннадьевна, и для Вас!

Большая к музыке любовьБольшая к музыке любовь

В тройке лучших!
2 мая в Камышлове прошли финальные игры открытого 
первенства Камышловского городского округа по мини-фут-
болу. 

С января по май 11 команд из Камышлова, Сухого Лога, Турин-
ска, Камышловского и Ирбитского районов  боролись за призовые 
места. 

Сборная команда «Олимп-ФМЦ», уступив в полуфинальной встре-
че будущим победителям первенства – команде «Кристалл», в игре 
за третье место уверенно победила команду ЗАО «Воробьев». В фи-
нальном матче между командами «Кристалл» и «СКА-Елань» в упор-
ной борьбе победу одержали хозяева.

Итоговое расположение команд:
1 место – «Кристалл» (г. Камышлов)
2 место – «СКА-Елань» (п/о Порошино)
3 место – «Олимп-ФМЦ» (Ирбитский район)
Артём Брянцев признан лучшим вратарем первенства! 

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

Занесенные ветром?
«Бывают такие 
странные деревья, ко-
торые вырастают на 
крышах домов, прямо 
из черепицы, и еще на 
заброшенных балко-
нах, из пыли и птичье-
го помета. Довольно 
большие вырастают, 
между прочим. Не все. 
Некоторые…»

Вот так незатейли-
во, но по-детски наивно 
и искренне начинает 
свой фантастический 
бестселлер «Дерево на 
крыше» писатель Макс 
Фрай (литературный псевдоним 
художника Светланы Мартын-
чик). Но она пишет не о дере-
вьях, а о нас с вами. В отличие 
от автора этого повествования я 
о самых обычных деревцах, при-
мостившихся на верхушках до-

мов, хотя расти им положено на 
твердой, удобренной земле. Но 
вот березка, неведомо каким об-
разом давно занесенная на кры-

шу некогда жилого дома 
(на фото), уже успела 
повзрослеть и величаво 
распустила свои ветви, 
подстать своим куда бо-
лее приземленным под-
ружкам.

А вот миниатюрная 
красавица елочка завис-
ла прямо на краю крыши 
деревенской двухэтаж-
ки. И неведомо нам, ка-
ким образом занесло 
деревца на крыши и как 
они питают свои кореш-
ки скудной порцией зем-
ли. У матушки-природы 
свои секреты выжива-

ния в экстремальных условиях. 
Нам только остается удивляться 
ее причудам. 

Юрий Алмакаев, фото автора
АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТАРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ САЖЕНЦЕВ.ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ САЖЕНЦЕВ.
Колоновидная красная и черная смородины. Колоновидная красная и черная смородины. 

Сладкоплодная урожайная жимолость. Сладкоплодная урожайная жимолость. 
Крупноплодная вишня и черевишня до 15 граммов. Крупноплодная вишня и черевишня до 15 граммов. 

Штамбовая малина «сказка» и «крепыш», Штамбовая малина «сказка» и «крепыш», 
высокоурожайность 10 кг с куста, ягоды до 15 граммов. высокоурожайность 10 кг с куста, ягоды до 15 граммов. 

А также крупноплодные сорта земляники. А также крупноплодные сорта земляники. 
Большой выбор  яблонь, груш, сливы, многолетних цветов. Большой выбор  яблонь, груш, сливы, многолетних цветов. 
Ждем вас  19 мая в г. Ирбите на Александровском рынке и Ждем вас  19 мая в г. Ирбите на Александровском рынке и 
20 мая в п. Килачевском и в п. Зайково на ул. Советская, 74 20 мая в п. Килачевском и в п. Зайково на ул. Советская, 74 

с 9 до 15 часовс 9 до 15 часов


