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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!

Что за этим последовало,Что за этим последовало,
читайте подробнее на стр. 3читайте подробнее на стр. 3

В текущем году весна выдалась В текущем году весна выдалась 
ранней и теплой, аграрии нашего ранней и теплой, аграрии нашего 
района почти в рекордные сроки района почти в рекордные сроки 
завершили посевную кампанию и завершили посевную кампанию и 
строили благоприятные прогно-строили благоприятные прогно-
зы на кормоуборочные работы. зы на кормоуборочные работы. 
Однако установившаяся с 13 мая Однако установившаяся с 13 мая 
жаркая и суховейная погода внес-жаркая и суховейная погода внес-
ла свои, вразрез с планами труже-ла свои, вразрез с планами труже-
ников полей, коррективы: много-ников полей, коррективы: много-
летние температурные рекорды летние температурные рекорды 
мая были побиты.мая были побиты.

СитуацияСитуация SOS!  SOS! СитуацияСитуация HELP! HELP!

НА ЯЗЫКЕНА ЯЗЫКЕ
ЛЮБВИЛЮБВИ

Социальное подспорье
Уже сегодня социальный контракт заключили 

63 жителя Ирбита и Ирбитского района. Соци-
альный контракт – это договор, который заклю-
чается между малоимущей семьей или одиноко 
проживающим гражданином и органами соци-
альной защиты населения. На территории Ирби-
та и Ирбитского района государственный проект 
реализует управление социальной политики № 
6. По предварительным подсчетам, воспользо-
ваться социальным контрактом могут порядка 
465 семей и граждан, проживающих на данной 
территории.

Подробнее на стр. 2

Возвращение к родным пенатам

В города Свердловской области в этом году от-
правятся 327 выпускников-целевиков Уральско-
го государственного медуниверситета.

От Ирбитской центральной городской больни-
цы имени Л.Г. Шестовских по целевому обучению 
получают медицинское образование 40 человек. 
Нынче 11 студентов шестого курса подали заяв-
ления в ординатуру по разным специальностям. 

Сколько и какие специалисты 
пополнят штат ЦГБ в этом году,

узнаете на стр. 4 

60 ЛЕТ – 60 ЛЕТ – 
ВТОРАЯ ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ!МОЛОДОСТЬ!
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Лицензия № 2355 от 30.08.2016 г. (бессрочная)  Свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от 27.09.2016 г.

Уважаемые жители Ирбита и Ирбитского района!
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

обучению студентов с применением дистанционных технологий по образовательным программам

Реклама

БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА Сроки обучения 
на базе среднего общего образования

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

на базе среднего профессионального 
образования – сокращенный срок 

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

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

сопровождение студентов в течение всего 
периода обучения.

БАКАЛАВРИАТ 
(направление подготовки/ профиль)

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

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(специальность / специализация и квалификация) 

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

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

Социальное подспорье
Уже сегодня социальный кон-
тракт заключили 63 жителя 
Ирбита и Ирбитского района. 

В нынешнем году в Свердлов-
ской области стартовал государ-
ственный проект, направленный 
на социальную поддержку мало-
обеспеченных семей и одиноко 
проживающих граждан в форме 
социального контракта. Еще в 
прошлом году глава региона Ев-
гений Куйвашев внес на рассмо-
трение депутатам законопроект 
«Об оказании государственной 
социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Сверд-
ловской области». Депутаты За-
конодательного собрания закон 
приняли. С января 2021 года бо-
лее чем у десяти тысяч жителей 
региона появилась возможность 
получить помощь благодаря со-
циальному контракту. Расходы на 
2021 год, связанные с оказанием 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта, составляют 930 826,1 
тыс. рублей, в том числе сред-
ства федерального бюджета – 
623 685,1 тыс. рублей.

Социальный контракт – это 
договор, который заключается 
между малоимущей семьей или 
одиноко проживающим гражда-
нином и органами социальной 
защиты населения. На террито-
рии Ирбита и Ирбитского района 
государственный проект реализу-
ет управление социальной поли-
тики № 6. По предварительным 
подсчетам, воспользоваться со-
циальным контрактом могут по-
рядка 465 семей и граждан, про-
живающих на данной территории.

- Участниками социального 
проекта могут стать мало-
имущие семьи, имеющие не-
совершеннолетних детей, 
детей-инвалидов, и одиноко про-

живающие граждане, 
трудоспособного воз-
раста, - комментирует 
Людмила Анатольев-
на Палтусова, началь-
ник управления соци-
альной политики № 6. 
– Одним из обязатель-
ных условий является 
проживание на терри-
тории Свердловской 
области. Кроме того, 
ежемесячный доход 
семьи или гражданина 
не должен превышать 
прожиточный мини-
мум, установленный 
в нашей области на 
2021 год: для трудо-
способного населения 
– 11 053 рубля, доход на душу на-
селения, то есть на члена семьи 
– 10 376 рублей. Третье условие 
– наличие одного объекта не-
движимости, земельного участ-
ка и транспортного средства, 
срок эксплуатации с даты выпу-
ска которого составляет не ме-
нее пяти лет. Исключение лишь 
для многодетных семей, они мо-
гут владеть двумя земельными 
участками, двумя объектами не-
движимости и двумя автомоби-
лями не старше пяти лет. 

Социальный контракт заключа-
ется на срок от трех месяцев до 
года и включает в себя несколь-
ко направлений: поиск работы, 
преодоление трудной жизненной 
ситуации, открытие индивиду-
альной предпринимательской де-
ятельности. 

Реальную помощь от государ-
ства могут получить безработ-
ные, которые состоят на учете в 
службе занятости населения и 
чья семья является малообеспе-
ченной.

- Предполагается, что, за-
ключив социальный контракт 
на поиск работы, гражданин в 
период действия этого договора 

может получить материальную 
поддержку от управления соци-
альной политики в сумме 11 713 
рублей, в течение одного месяца 
с даты заключения социально-
го контракта и трех месяцев 
с даты подтверждения факта 
трудоустройства, всего четы-
ре месяца. Конечным результа-
том является трудоустройство 
гражданина и предоставление в 
управление социальной политики 
официального трудового догово-
ра, - говорит Людмила Анатольев-
на. – Это хорошее подспорье для 
безработных граждан, которые 
действительно заинтересованы 
в поиске работы.

Для тех, кто планирует открыть 
свое дело – зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя или самозаня-
того, состоит в центре занятости 
и имеет доход ниже величины 
прожиточного минимума, предус-
мотрена финансовая поддержка.  

- Материальная помощь ока-
зывается на обустройство ра-
бочего места (приобретение 
оборудования, необходимого 
для работы), на регистрацию 
документов, на аренду поме-

щения, возможно, 
даже на професси-
ональное обучение 
по направлению 
бизнеса, которым 
гражданин хочет 
заняться. Для это-
го необходимо ре-
ально оценивать 
свои возможности 
и предоставить 
бизнес-план на один 
год, - разъясняет 
начальник управле-
ния социальной по-
литики № 6. -  Сум-
ма выплаты будет 
зависеть от рас-
ходов гражданина, 
которые отражены 

в бизнес-плане. Максимальная 
денежная выплата – 250 тысяч 
рублей. Здесь важно понимать, 
что сумма на основные сред-
ства, материально-производ-
ственные запасы для открытия 
собственного дела, которые 
отражены в бухгалтерском уче-
те, составит не более 15% от 
назначаемой суммы, то есть 
предполагается долевое уча-
стие государства и гражданина. 
Еще обращаю внимание на то, 
что деятельность новоиспе-
ченного предпринимателя или 
самозанятого не должна быть 
в интернет-пространстве, он-
лайн-магазины и иные услуги в 
формате онлайн не подходят.      

Материальную помощь на иные 
нужды могут получить малообе-
спеченные одинокие родители и 
семьи, в которых воспитываются 
несовершеннолетние дети.

- В этом направлении соци-
ального контракта возможны, 
например, реабилитация детей 
в государственных медицинских 
учреждениях, оказание матери-
альной поддержки на предметы 
первой необходимости, одежду, 
обувь. Малоимущие семьи могут 

обратиться за денежной помо-
щью, чтобы собрать ребенка в 
школу или детский сад, - поясня-
ет Л.А. Палтусова. - В таких слу-
чаях социальный контракт мо-
жет быть заключен на срок от 
трех месяцев, в особых случаях 
– до года. Ежемесячная выплата 
- 11 713 рублей. 

Государственная помощь в 
форме социального контракта – 
подотчетная. Это значит, что нуж-
но будет подтвердить расходы: 
предоставить чеки на приобрете-
ние товаров или оказание услуг.

- Окончательное решение по 
заключению социального кон-
тракта принимает компетент-
ная комиссия, в нее входят пред-
ставители из многих структур: 
администрации города и райо-
на, налогового органа, службы 
занятости, фонда поддержки 
малого предпринимательства, 
органов внутренних дел, систем 
образования и здравоохранения, 
- комментирует Людмила Анато-
льевна. - Кроме того, сотрудни-
ки управления соцполитики со-
провождают семью или одиноко 
проживающего гражданина в те-
чение года с момента заключе-
ния социального контракта. 

На сегодня на территории Ир-
бита и Ирбитского района заклю-
чено 63 контракта, из них 30 – на 
материальную помощь на иные 
нужды и 33 – по поиску работы. 
Пока не заключено ни одного 
контракта на открытие индивиду-
ально-предпринимательской дея-
тельности.

Подойти на консультацию по 
условиям социального контракта 
можно в управление социальной 
политики № 6 по адресу: г. Ирбит, 
ул. Красноармейская, 15. Также 
всю информацию можно полу-
чить по телефонам: 8(34355)6-
31-85 и 8(34355)6-58-27.

Ксения Малыгина
Фото автора
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ЗА ДРОВА ЗАПЛАТЯТ ГАЗОВИКИ?
Дрова как-то  незаметно стали де-
фицитом. В розничной продаже они 
появляются с перебоями или низкого 
качества. Дефицит рождает доро-
говизну: протопить частный дом 
зимой – все более дорогое удоволь-
ствие.

На минувшей неделе свердловская пен-
сионерка Светлана Култыгина пожало-
валась президенту России Владимиру 
Путину на проблему заоблачных цен на 
подключение газа, а вместе с тем подняла 
второй, не менее болезненный вопрос для 
людей, проживающих в частных домах.

Заготовителям древесины с повышени-
ем цен на стройматериалы стало выгодней 
продавать лес оптом как стройматериалы. 
Люди возмущены: вокруг домохозяйства 
стоит лес густой, а дров днем с огнем не 

достать!
Депутат Госдумы Максим Иванов счита-

ет: пока к дому не подведут газ, основную 
часть расходов на дрова должны компенси-
ровать газовики! Это станет стимулом для 
них оперативнее подключать к газу людей.

Депутат готовит запрос в адрес  пред-
седателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина рассмотреть возможность 
компенсации газораспределительными 
компаниями платы за дрова для тех домо-
хозяйств, которые могут быть догазифици-
рованы до 2023 года, и тем, кто уже подал 
заявку на подведение трубы к участку. 

«Это справедливый способ заставить 
газовиков работать ускоренными тем-
пами по реализации  задач, озвученных 
руководством страны. В России до сих 
пор четыре миллиона домохозяйств от-
апливаются дровами, - рассказал Максим 
Иванов. – Газовикам пора обозначить 
конкретные финансовые стимулы для 
эффективной работы».

ДЛЯ МОТОБЛОКА 
ПРАВА НЕ НУЖНЫ!

Сотрудники ГИБДД грозят штра-
фами сельским жителям за езду на 
мотоблоке без прав. 

Депутат Максим Иванов в связи с тем, 
что регистрацией такого транспорта зани-
мается Министерство сельского хозяйства 
РФ, направил запрос в ведомство, чтобы 
поставить точку в споре Госавтоинспекции 
и владельцев сельскохозяйственной тех-
ники.

Минсельхоз ответил однозначно: «Выда-
ча удостоверений тракториста-машиниста 
(тракторист) для управления мотоблоками 
не установлена».

Копия ответа министерства размещена 
на странице депутата в соцсетях: Вконтак-
те и Одноклассники. 

Е. Терещук

Ситуация SOS! Ситуация HELP!
Из-за аномально жаркой по-
годы хозяйства Ирбитского 
района несут многомиллион-
ные убытки. 

В текущем году весна выдалась 
ранней и теплой, аграрии нашего 
района почти в рекордные сроки 
завершили посевную кампанию и 
строили благоприятные прогнозы 
на кормоуборочные работы. Нео-
бычно теплая погода в сочетании 
с хорошими запасами влаги в по-
чве в начале мая способствовала 
активному росту вегетационной 
массы озимых посевов и много-
летних трав, ускорила развитие 
растений. Ничто не предвещало 
беды… 

Однако установившаяся с 13 
мая жаркая и суховейная погода 
внесла свои, вразрез с планами 
тружеников полей, коррективы: 
многолетние температурные ре-
корды мая были побиты. Ано-
мальная жара в сочетании с ве-
тром привела к формированию 
суховеев и иссушению верхнего 
слоя почвы. В самые жаркие дни 
температура достигала отметки 
в 32-34 °С, а поверхность почвы 
прогревалась до 52-57 °С! В ре-
зультате условия всхода яровых 
культур ухудшились. Кроме того, 
в мае наблюдался острый де-
фицит осадков, был лишь один 
интенсивный дождь. На конец 
месяца сумма осадков состави-
ла 17,9 мм, причем, основная их 
масса выпала в последнюю неде-
лю мая. Продолжительный зной в 
период вегетации сельскохозяй-
ственных культур ухудшил усло-
вия прорастания семян, форми-
рования их всходов и укоренения 
яровых культур. 

Сухая погода сохранилась и в 

первой половине июня. В днев-
ные часы наблюдалось угнете-
ние посевов высокими темпе-
ратурами 24-26 °С и суховеями 
различной интенсивности Сумма 
осадков с 1 по 25 июня состави-
ла 22 мм – это 37% от нормы. По 
данным близлежащих метеостан-
ций, наблюдалась почвенная за-
суха.

- Согласно данным феде-
рального государственно-
го бюджетного учреждения 
Уральского управления по 
гидрометеорологическо-
му мониторингу окру-
жающей среды, на 
территории Ирбит-
ского муниципального 
образования в период с 
1 мая по 20 июня отме-
чено опасное природное 
явление – почвенная за-
суха на глубине от 0 до 12 
см. Таким образом, комплекс 
неблагоприятных и опасных 
агрометеорологических явле-
ний, наблюдавшихся в этот пе-
риод, привел к снижению урожая 
сельскохозяйственных культур, 
- комментирует Иван Свалухин, 
начальник Ирбитского управле-
ния АПК. - По оперативным дан-
ным, на 2 июля убрано 20 тысяч 
гектаров, как и в прошлом году, 
но тогда же было заготовлено 
10 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову, 
в нынешнем году - всего пять 
кормовых единиц на одну ус-
ловную голову. Соответствен-
но, урожайность мы потеряли 
практически в два раза! Ущерб, 
вызванный природными услови-
ями, предварительно составил 
сотни миллионов рублей! Оче-
видно, что наши сельскохозяй-

с т в е н н ы е 
предприятия 

не смогут вы-
полнить пла-

ны по заготовкам 
грубых и сочных кормов, 

валового производства зерна. 
Нехватка кормов повлечет за 
собой дополнительные затра-
ты на их приобретение, а воз-
можное снижение продуктив-
ности дойного стада может 
повлечь невыполнение показа-
телей результативности, обо-

значенных хозяйствами в дву-
сторонних соглашениях между 
хозяйствами и Министерством 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области. 

Сегодня районная администра-
ция и Ирбитское управление АПК 
ищут всевозможные пути, как по-
мочь сельскохозяйственной от-
расли района преодолеть непро-
стую сложившуюся ситуацию. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 7 июля
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Уральской образовательной резиденции – быть
В Свердловской области 
будет создана Уральская об-
разовательная резиденция. 

Соглашение о сотрудничестве 
в реализации уникального про-
екта 4 июля подписано губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, главой 
Сысертского городского округа 
Дмитрием Нисковских и учреди-
телем АНО «Центр развития ре-
зультативного образования» Ан-
дреем Комаровым. Церемония 
подписания прошла на площадке 
INNOPROM GOLF CHALLENGE 
2021.

Уральская образовательная ре-
зиденция будет создана в Сысерт-
ском городском округе и станет 
инновационной многофункцио-
нальной площадкой для реализа-
ции краткосрочных круглогодич-
ных программ дополнительного 
и общего образования. Соглаше-
ние предусматривает взаимодей-
ствие по созданию необходимых 
условий для реализации проектов 
в сфере образования в регионе, в 
том числе с использованием ме-
ханизмов государственно-частно-
го партнерства.

- Мы для себя некоторое время 
назад сформулировали принцип, 
которому следуем при реализа-
ции всех новых образователь-
ных проектов Свердловской 
области. Это формирование 
качественно новой образова-
тельной среды: начиная от про-
странств и заканчивая учебны-
ми программами. Для этого мы 
изучили и обобщили лучшие ми-
ровые практики, согласно кото-
рым современное образователь-
ное учреждение —наполненный 
новыми смыслами обществен-
ный центр. Проект, который 
мы реализуем в Сысерти в 
рамках государственно-част-
ного партнёрства, полностью 
отвечает этой концепции. Мы 

договорились, что к созданию 
программ обучения здесь под-
ключатся наши промышленники 
и предприниматели. Это по-
зволит учитывать реальные 
потребности нашего региона 
в специалистах и готовить их 
уже с самого юного возраста, – 
сказал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Проект планируется реализо-
вать к 2024 году в формате кон-
цессии. Предполагаемый объём 
бюджетных инвестиций составит 
1,6 миллиарда рублей, более 500 
миллионов рублей частных ин-
вестиций будут направлены на 
создание архитектурной концеп-
ции и подготовку проектной до-
кументации. Функции оператора 
образовательной деятельности 
возьмёт на себя «Центр развития 
результативного образования».

- Проект строительства 
«Уральской образовательной 
резиденции» создаётся в от-
вет на растущий запрос на 
программы дополнительного 
образования в нашей стране. 
Инновационный комплекс дол-
жен стать центром притяже-

ния и развития лучших практик 
дополнительного образования 
в России и способствовать по-
вышению инвестиционной при-
влекательности и инновацион-
ного потенциала Свердловской 
области, в том числе за счёт 
формирования современной ин-
фраструктуры для круглого-
дичного обучения, комфортно-
го проживания и оздоровления 
школьников и учителей, – ска-
зал учредитель «Центра разви-
тия результативного образова-
ния» Андрей Комаров.

«Уральская образовательная 
резиденция» станет частью ак-
тивно развивающейся экосисте-
мы Сысертского городского окру-
га, включающей действующий 
гольф-клуб мирового уровня, со-
временный теннисный центр, ко-
торый будет построен к Всемир-
ным летним студенческим играм, 
природный парк «Бажовские ме-
ста» и создаваемый в историче-
ском центре города Сысерти об-
ширный культурно-туристический 
кластер.

- Сысертский городской округ 
сегодня — территория, инте-

рес к которой очень высок. У нас 
есть многое для того, чтобы 
считаться лучшим местом для 
жизни. Это удобная логистика, 
близость к уральской столице, 
возможности для строитель-
ства собственного жилья. При 
этом — ещё и уникальные живо-
писные места, природный парк, 
развивающаяся инфраструк-
тура. Формирование нового об-
разовательного пространства 
приблизит нас к тому, чтобы 
создать для людей, которые 
здесь живут, ещё более ком-
фортные условия. Мы рассчи-
тываем на квоту в Уральской 
образовательной резиденции 
для сысертских детей, кото-
рые смогут тут заниматься по 
программам дополнительного 
образования – в формате заго-
родного лагеря, который будет 
работать круглый год, – сказал 
глава Сысертского городского 
округа Дмитрий Нисковских.

Современный комплекс площа-
дью 16 тысяч квадратных метров 
разместится на 10,9 гектара. Он 
позволит развивать новые обра-
зовательные форматы, расширя-
ющие рамки школьной програм-
мы с учётом потребностей рынка 

труда в специалистах с цифро-
выми компетенциями и soft skills. 
На площадках резиденции смогут 
проходить обучение до 2,5 тыся-
чи человек в год.

Уникальная высокотехнологич-
ная среда, которая будет создана 
на территории «Уральской об-
разовательной резиденции», по-
зволит школьникам знакомиться 
с актуальными направлениями, 
среди которых технологии совре-
менного производства, цифровая 
и медиаиндустрия, промышлен-
ный дизайн, инженерное проек-
тирование, биотех и агробиоло-
гия, урбанистика, музыкальное и 
театральное искусство. Площад-
ка будет оснащена многофункци-
ональными пространствами со 
всем необходимым современным 
оборудованием для комфорт-
ной и эффективной организации 
групповой и индивидуальной ра-
боты. Архитектурная концепция 
комплекса будет способствовать 
обмену идеями, вдохновлять на 
общение, транслировать ценно-
сти учения, творчества, иссле-
дования, взаимного уважения 
и поддержки, развития детско-
взрослых сообществ, командной 
и проектной работы.

Возвращение к родным пенатам
В города Свердловской обла-
сти в этом году отправятся 
327 выпускников-целевиков 
Уральского государственного 
медуниверситета.

От Ирбитской центральной 
городской больницы имени Л.Г. 
Шестовских по целевому обуче-
нию получают медицинское об-
разование 40 человек. Нынче 
11 студентов шестого курса по-
дали заявления в ординатуру по 
разным специальностям. В этом 
году штат Ирбитской ЦГБ попол-
нят сердечно-сосудистый хирург, 
два отоларинголога, кардиолог и 
хирург широкого профиля – это 
пять специалистов, прошедших 
ординатуру. 

Решение проблемы нехватки 
медицинских кадров и доступ-
ности медпомощи глава региона 
Евгений Куйвашев рассматри-
вает в качестве приоритетной за-
дачи.

- Сколько бы мы ни вкладывали 
средств в оснащение больниц, в 
новую технику, все держится на 
врачах. И то, что их не хвата-
ет, – одна из главных проблем 
в медицине, которую мы посте-
пенно решаем. За три года мы 

увеличили целевой набор в ме-
дуниверситет в 2,5 раза – сей-
час по целевому набору учатся 
более двух тысяч студентов, 
которые после диплома должны 
будут вернуться в города обла-
сти, – подчеркнул Евгений Куй-
вашев.

С врачами – выпускниками-от-
личниками, волонтёрами, лауре-
атами конкурсов и стипендиата-
ми Президента РФ, получившими 
образование по целевому набо-
ру, встретился замгубернатора 

Павел Креков.
По словам Павла Крекова, му-

ниципалитеты нуждаются в спе-
циалистах первичного звена. Не-
обходимо добиться, чтобы врач 
мог уделить каждому пациенту 
достаточно времени и внимания, 
потому что сегодня кадровый де-
фицит в основном решается пу-
тем дополнительной нагрузки на 
действующих докторов.

Выпускница лечебно-профи-
лактического факультета, обла-
дательница красного диплома 

Ксения Щербакова планирует в 
этом году пополнить ряды участ-
ковых терапевтов Верхней 
Пышмы. По ее словам, главный 
вопрос, который сегодня ее вол-
нует, – может ли она как молодой 
специалист, переехавший в го-
род-спутник, претендовать на от-
дельное жилье.   

- У нас сегодня нет муници-
палитетов, не способных обе-
спечить жильем приехавшего к 
ним врача. У большинства есть 
жилые фонды для врачей и учи-
телей. В ряде территорий есть 
дома, специально построенные 
для медиков. Есть иные меры 
поддержки: компенсация арен-
ды жилья, сертификаты на его 
покупку, пособия на обзаведе-
ния хозяйством. Кроме того, в 
регионе действуют программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», по которым за три 
года было выплачено 420 мил-
лионов рублей специалистам, 
уехавшим работать в села и 
малые города, – ответил Павел 
Креков.

Координатор штаба «Волон-
теры-медики» УГМУ Дмитрий 
Шубин поинтересовался, будут 
ли в период пандемии – и, как 

следствие, высокой востребован-
ности врачей – предоставлять 
отсрочку от призыва на военную 
службу выпускникам-медикам. 
По словам замгубернатора, этот 
вопрос будет отдельно прорабо-
тан с областной призывной ко-
миссией.

По словам ректора УГМУ Оль-
ги Ковтун, в 2020 году более 
двух тысяч студентов и ординато-
ров были привлечены к оказанию 
медицинской помощи в условиях 
распространения COVID-19, в 
том числе 250 из них – в «крас-
ной зоне».

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Стройка кипит
Палящее солнце – не помеха 
для строительства ФОКа в 
Пионерском. Строительные 
бригады не приостанавлива-
ют работы и в сорокаградус-
ную жару.

В минувший четверг мы за-
стали ответственный момент: 
рабочие занимались монтажом 
первой несущей колонны для 
корпуса со спортивным залом, 
вели геодезический контроль 
установки конструкции в плане 
и по высоте. Прораб попросил 
нас не снимать происходящее, 
аргументировал тем, что это важ-
ный, почти таинственный этап, у 
строителей даже примета есть на 
этот счет: «При монтаже железо-
бетонных конструкций их нужно 
укладывать с первого раза, пото-
му что во второй раз конструкция 
как-то не ложится». Судя по тому, 
что сегодня уже установлены все 
несущие колонны, их монтаж про-
шел без сучка и задоринки.  

Вторая бригада физкультурно-
оздоровительного комплекса ра-

ботала в основном корпусе с бас-
сейном: строители укладывали 
кирпичи, ибо стены здания будут 
кирпичные, перекрывали плиты 
первого этажа, оштукатурива-
ли стены технического подвала, 
здесь очень много вспомогатель-
ных помещений. Параллельно 
они вели монтаж основания дна 
чаши бассейна. 

Кроме того, уже раскопан кот-
лован – устройство наружной 
канализации. Из установленных 
колодцев пойдет чистая вода по 
новой трассе коммуникационной 
сети. За границей участка вы-
полнен фундамент основания 
газовой котельной – у ФОКа она 
будет своя.

Работа строителей спортив-

ного комплекса всегда находит-
ся под контролем специалистов 
администрации и главы района. 
Периодически посещают стройку 
и заместители министра АПК и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области. Курирует ее и 
депутат Государственной думы 
Максим Иванов. Строительство 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса проводится в рамках 
подпрограммы «Современный 
облик сельских территорий» го-
сударственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий».     

- Сегодня проверяем план вы-
полнения работ строительства 
ФОКа. Стройка двигается, вме-
сте с тем мы понимаем, что 
есть определенные проблемы. 
Ни для кого не секрет, что у нас, 
к сожалению, неожиданно возрос-
ла практически в два раза стои-
мость строительных материа-
лов. Мы уже нашли пути решения 
этой проблемы. Сейчас с Алек-
сеем Никифоровым, главой 
муниципалитета, будем обсуж-
дать, как помочь строительной 
организации в выделении денеж-
ных средств, - комментирует Мак-
сим Иванов. - Наша главная зада-
ча, чтобы строительство было 
завершено в срок и люди начали 
пользоваться этим прекрасным 
комплексом!

Ксения Малыгина
Фото автора

«Каравелле» – 60!
Легендарный отряд «Каравелла» от-
мечает 60-летие со дня основания. 

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева 2 июля первый заместитель 
главы региона Александр Высокинский 
приехал на площадку водноспортивной 
базы на Малом Конном полуострове, 
чтобы поприветствовать участников тор-
жественного построения и парусного фе-
стиваля на воде, а также пообщаться с 
ребятами – воспитанниками «Каравеллы».

- Не измерить учебными программами, 
формальными документами чувство па-
триотизма, которое прививается здесь, 

в «Каравелле». Это действительно дом 
для каждого, кто входит в состав отря-
да, место, где формируются личности. И 
безусловно сегодня нужно сказать слова 
благодарности Владиславу Петровичу 
Крапивину – организатору этого движе-
ния. Память о нем жива в каждом участ-
нике отряда «Каравелла», - сказал Алек-
сандр Высокинский. 

Прежде чем начать торжественное по-
строение, воспитанники отряда провели 
для первого заместителя губернатора 
мастер-класс по вязанию морских узлов и 
постановке парусов, а также по вооруже-
нию яхты для выхода на воду.  

- Сегодня перед нами реальные кораб-
ли, реальные матросы и капитаны. Все 
это сделано руками людей. Все это сде-
лано благодаря мечте детей и одного 
писателя-сказочника. Поэтому, отряд 
«Каравелла», это очень здорово, что мы 
продолжаем, и, как всегда говорил коман-
дор – давайте продолжать, – сказала Ла-
риса Крапивина.

«Каравелла» по праву считается брен-
дом Свердловской области. Создана она 
была 2 июля 1961 года группой ребят и 
писателем Владиславом Крапивиным - как 
внешкольный экспериментальный пионер-
ский отряд. За время работы через школу 
«Каравеллы» прошли более 30 тысяч де-
тей из Свердловской области и со всей 
России. Воспитанники отряда учатся здесь 
журналистике, литературному творчеству, 
спортивному яхтингу, яхтостроению, фех-
тованию, фото- и киноискусству и многому 

другому. 
Огромное значение в организации уде-

ляется проектам для участников разных 
возрастов; это инициативы, объединяю-
щие детей, молодежь, взрослых и пожи-
лых людей, в том числе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В организации 
существует своя киностудия, которая про-
изводит детские художественные и хрони-
кальные фильмы. Всего за весь период 
создано более 50 фильмов и множество 
социальных роликов.

По методикам и программам «Каравел-
лы» сегодня работают 27 объединений 
Свердловской области и 25 – в России.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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60 лет – вторая молодость!
Что такое 60 лет в масшта-
бе Вселенной? Всего лишь 
одно мгновение. Для кого-то 
60 лет – целая жизнь. А для 
Ирбитской птицефабрики 
60 лет – это важная веха в 
истории предприятия, да и 
для всего поселка Пионерский 
тоже.

В 1961 году заработало одно 
из лучших сельскохозяйствен-
ных предприятий Ирбитского 
района – совхоз «Ирбитский». 
Первым директором был назна-
чен Дмитрий Викторович Ве-
прев. Хозяйство было большое, 
в него входило много деревень. 
В 1965 году в Свердловской об-
ласти был организован «Птице-
пром», в него вошел и совхоз 
«Ирбитский», а впоследствии 
птицесовхоз продолжил свою 
работу под руководством Ана-
толия Григорьевича Воинко-
ва. Это предприятие имело в 
своем составе два отделения: 
птицефабрику в поселке Пио-
нерском и второе животновод-
ческое в деревне Гаевой.    

В теплый пятничный вечер на 
стадионе Пионерского поселка 
состоялось масштабное праздно-
вание – птицефабрика отметила 
свой 60-летний юбилей.

Елена Трескова, депутат За-
конодательного собрания, под-
черкнула региональное значение 
предприятия:

- Таких предприятий сейчас 
осталось немного. Ирбитская 
птицефабрика сегодня вносит 
огромный вклад в продоволь-
ственную безопасность рай-
она, Восточного округа, да и 
всей области в целом. Сегодня 
наше ирбитское яйцо очень уве-
ренно чувствует себя на рынке 
Свердловской области и даже 
за ее пределами. Потребители 
отмечают, что это действи-
тельно желанная для них про-
дукция. 

Стоит отметить, что и сама Е.А. 
Трескова начинала трудовую де-
ятельность именно с Ирбитского 
птицесовхоза, который позднее 
стал носить имя «Птицефабри-
ка». Она очень благодарна А.Г. 
Воинкову, первому своему на-
чальнику: «Он показал всему 
коллективу и мне в том числе, 
как нужно работать… Мы ра-
ботали на совесть. Я до сих пор 
во многом беру с него пример». 
Елена Анатольевна пожелала 

родному предприятию расти и 
развиваться, и обязательно рас-
ширять зону присутствия на при-
лавках области и страны. Она об-
ратилась к директору фабрики с 
просьбой-пожеланием:

- Геннадий Геннадьевич, увели-
чивайте производство яйца, оно 
сегодня очень востребовано. И 
огромное вам спасибо за вклад 
в продовольственную безопас-
ность всей области! 

В те далекие годы большая 
часть прибыли птицесовхоза 
направлялась на обустройство 
социальной сферы. За счет 
предприятия строились детские 
сады и жилые районы, яркий 
пример тому – поселок Пионер-
ский, который вырос вокруг пти-
цефабрики.

На протяжении всего меропри-
ятия присутствующих радовали 
своими творческими подарками 
самодеятельные коллективы рай-
она. Со сцены звучали поздрав-
ления, адресованные коллективу 
и ветеранам производства.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и потребительско-
го рынка Свердловской области 
Сергей Шарапов поблагодарил 
всех ветеранов, которые вносили 
свою лепту в создание и развитие 

предприятия, от министерства и 
лично от министра Артема Бах-
терева передал самые теплые 
пожелания коллективу фабрики и 
зачитал поздравительный адрес:

- Тепло и сердечно поздравляю 
коллектив Ирбитской птицефа-
брики с 60-летием со дня осно-
вания. Выражаю вам искреннюю 
благодарность за ваш добросо-
вестный труд, большой вклад 
вашего предприятия в продо-
вольственное обеспечение насе-
ления области и России. Благо-
даря вашему самоотверженному 
труду, талантам, мастерству 
и умению работать в совре-
менных условиях создано высо-
коэффективное предприятие 
по производству качественной 
продукции. Ваш опыт и знания, 
высокий профессионализм, уме-
ние решать сложные задачи и 
достигать поставленные цели 
помогают предприятию рабо-
тать стабильно и вносить до-
стойный вклад в экономическое 
развитие Свердловской обла-
сти. Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и уверенности в 
своих силах!

Отличившиеся работники в 
этот праздничный день были от-
мечены и награждены благодар-
ственными письмами Законода-
тельного собрания Свердловской 
области, почетными грамотами 
Союза «Средуралптицпром» за 
достижение высоких производ-
ственных показателей, за вклад 
в развитие птицеводства, а также 
в связи с юбилеем предприятия, 
благодарственными письмами 
управляющего Восточным управ-
ленческим округом, почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы Ирбитского му-
ниципального образования.  

Алексей Никифоров подчер-
кнул, что предприятие – это кол-
лектив, это люди. День юбилея 
предприятия для них – очередная 

годовщина совместного и само-
отверженного труда. И пожелал, 
чтобы никакие кризисы не в си-
лах были отвлечь сотрудников от 
столь важной работы. 

Сергей Воложанин, главный 
инженер ООО «Птицефабри-
ка Ирбитская», пришедший ра-
ботать сразу после института, 
задержался на «птичнике» на 
целых 14 лет. Говорит, что до мо-
мента трудоустройства даже не 
слышал о предприятии. Сергей 
оказался в этот день в числе на-
гражденных и на вопрос о том, 
по душе ли ему его нынешняя 
профессия, ответил: «Конечно, 
иначе не работал бы столько 
лет!»

Передовики производства 
здесь во все времена были в по-
чете, постоянно награждались 
почетными грамотами, памят-
ными подарками и бесплатными 
путевками, поездками в Москву 
на ВДНХ. Еще Анатолий Григо-
рьевич Воинков создал сильный 
коллектив специалистов, брига-
диров и рабочих птицефабрики, 
он не давал покоя ни себе, ни 
подчиненным, внедрял на сво-
ем предприятии все самое луч-
шее и передовое. На тот момент 
в совхозе практически не было 
текучести кадров, была достой-
ная заработная плата, создава-
лись оптимальные условия для 
работы и отдыха работников. 
Воинкова можно назвать и осно-
вателем Пионерского поселка. 
Он начал строить птицефабри-
ку, жилье для своих работников, 
а затем детский сад «Золотой 
петушок». Такого образователь-
ного учреждения в Ирбитском 
районе еще не было! Также в 
период его руководства в де-

Сергей Шарапов

Алексей Никифоров
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ревне Гаевой были построены 
новая школа, жилые дома и вы-
полнен проект на строительство 
детского сада.

Тамара Елфеева, ветеринар-
ный врач птицефабрики, работа-
ет уже 10 лет, тоже была в числе 
награжденных. Трудиться при-
шла сразу же после окончания 
Зайковского техникума. Выбор 
профессии объясняет тем, что 
ей всегда нравилось работать с 
животными, хоть и хотела пойти 
учиться на медсестру, но переду-
мала: люди, по ее мнению, паци-
енты более хлопотные. Отмечает, 
что руководство всегда слышит и 
понимает, поддерживает и отно-
сится с пониманием к коллективу. 

Если вновь обратиться к 
истории, то следующим выдаю-
щимся руководителем фабрики 
стал Г.А. Селиванов. Работая 
с командой специалистов, со-
бранной А.Г. Воинковым, Генрих 
Алексеевич располагал к себе 
людей, четко принимал реше-
ния. При нем построили новый 
детский сад «Серебряное ко-
пытце» в деревне Гаевой и на-
чали строительство коттеджей 
в поселках Пионерском и Спут-
нике для работников предпри-
ятия. При такой интенсивной 
нагрузке Генрих Алексеевич 
себя не щадил, работал практи-
чески без отпусков и выходных, 
отдавая производству все свои 
силы. В результате тяжелая бо-

лезнь сломила этого волевого 
человека и его жизнь трагически 
оборвалась. Время необратимо 
идет вперед, о прошлом остают-
ся воспоминания…

Г.Г. Ляпунов, нынешний гене-
ральный директор ООО «Птице-
фабрика Ирбитская», уверен, что 
прошедшие 60 лет не состарили 
фабрику, с годами она крепнет и 
становится краше:

- Что вчера казалось несбы-
точной мечтой, сегодня стало 
реальностью. Новые техно-
логии облегчают труд наших 
работников, – отмечает Ген-
надий Геннадьевич. – Сегодня 

птицефабрика - это современ-
ное, динамично развивающееся 
предприятие, одно из немногих 
выстоявших в переломные годы 
жизни нашей страны. Предпри-
ятие, которое ежегодно про-
изводит более 70 миллионов 
штук яиц! Продукция очень ка-
чественная, пользуется спро-
сом и ценится далеко за преде-
лами нашего региона. Самым 
главным активом для нас яв-
ляются именно люди – работ-
ники трудового коллектива, 
надёжные партнеры, все те, 
кто своим отношением к делу 
ежедневно помогает предпри-
ятию идти намеченным курсом, 
строить далекоидущие планы 
и занимать ведущие позиции в 
отрасли.

Слова поздравлений в адрес 
коллектива и руководства фа-
брики в этот день звучали от 
И.В. Свалухина, начальника Ир-
битского управления АПК, Н.В. 
Ковязиной, председателя Ир-
битской районной организации 
профсоюза АПК РФ, Н.А. Хоро-
брых, заместителя директора 
Ирбитского молочного завода, от 
руководителей нескольких круп-
ных сельскохозяйственных пред-
приятий муниципалитета и О.Д. 
Калдыкина, представляющего 
ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов».

Учредитель птицефабрики А.В. 
Сорокин, генеральный дирек-
тор ЗАО «Уралбиовет», вручил 
руководству птицефабрики по-
настоящему полезный подарок 
- сертификат на бесплатные об-
следования продукции, а о той, 
которая сейчас лежит на прилав-
ках, Алексей Викторович сказал, 
что лично ручается за ее каче-
ство и безопасность.

За последние годы на пред-

приятии производственные мощ-
ности обновлены современным 
оборудованием на 70%. Рекон-
струкция корпусов для выращи-
вания и содержания кур-несушек 
и установка в них инновационно-
го оборудования позволили уве-
личить за эти годы поголовье кур-
несушек и объемы получаемой 
продукции. Рынок сбыта охваты-
вает Свердловскую, Тюменскую, 
Челябинскую области и Ханты-
Мансийский АО. Несмотря на не-
стабильную ситуацию на рынке, 
«Птицефабрика Ирбитская» со-

храняет рабочие места, увеличи-
вает уровень средней заработной 
платы и своевременно ее выпла-
чивает. Перспективное развитие 
птицефабрики включает в себя 
дальнейшее увеличение произ-
водственных мощностей, обнов-
ление материально-технической 
базы, что позволит увеличить 
производство яиц.

Евгений Пашков (с выдержками 
из материала, подготовленного 

советом ветеранов 
ООО «Птицефабрика Ирбитская»)

Фото Ксении Мальгиной

Геннадий Ляпунов

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации 

Ирбитского района!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
В нашем районе потребительская кооперация 

сохранила свою целостность, самобытность и по-
прежнему обладает большим потенциалом. Коо-
перативное движение доказало свою значимость 
и необходимость в деле оказания социальных ус-
луг населению, поддержки производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции.

Основные сети, которые обеспечивают торгов-
лю по всему району, – это потребительские обще-
ства. Всего их в муниципалитете шесть: Ирбитское 
районное потребительское общество возглавляет 
Елена Станиславовна Максимкина, Зайковское 
сельское потребительское общество – Надежда 
Геннадьевна Никонова, Килачевское – Елена 
Степановна Кузьминых, Ключевское – Надеж-
да Геннадьевна Харина, Черновское – Татьяна 
Петровна Шушарина и Знаменское потребитель-
ское общество – Светлана Владимировна Ка-
дочникова. Выражаем огромную благодарность 
руководителям и всем работникам потребкоопера-
ции за работу в пандемию – все рабочие места со-
хранены. Отрадно, что в кооперативном движении 
работают люди с чувством высокой ответственно-
сти. Уверены, что мудрые наставники смогут пере-
дать молодежи свой бесценный опыт с тем, чтобы 
потребительская кооперация продолжила добрые 
традиции, применяя на потребительском рынке 
новые современные методы оказания качествен-
ных услуг своим покупателям.

Поздравляем всех работников потребительской 
кооперации, ветеранов отрасли! Желаем крепко-
го здоровья, успехов в реализации планов, на-
правленных на развитие кооперативного движе-
ния и повышение качества жизни на селе, счастья 
и благополучия!

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

Ирбитского МО

Первые плоды огородные
Ох, и жарило в июне - начале 

июля. Температурные рекор-
ды била летняя природа. Зной 
и сушь стояли невероятные. И 
вот грянуло. Да так, что мало не 
показалось. Кому-то непогода 
принесла неприятности в виде 
града и побитых растений, а для 
иных обернулась радостью и 
благодатью.
«…И хлынет ливень водопадом,
Зальёт дороги и поля.
Жара бессильна перед хладом,
Водой насытится земля…» -

написал классик. После раска-
тистого грома и молний хлынул 
ливень, за ним другой. И сразу 

ожила природа. Воспряло все во-
круг, зазеленело, поднялось по-
сле изнуряющей жары. Отрада 
для садоводов и огородников. 
Разве насытишь землю сполна 
лейкой или шлангом, как это сде-
лает дождь!

Самый известный тренажерный 
зал – огород - радует своими пер-
выми плодами. Покраснели поми-
доры в теплице, огурцы созрели, 
второй урожай редиски подошел. 
Потяжелели от ягод кусты сморо-
дины, малины и вишни.

Лето набирает обороты. Верит-
ся, что порадует оно огородников 
за труды их добрым урожаем.

Притяженье цветов
«Погляди-ка, погляди-ка,
Что за красный огонёк?
Это дикая гвоздика
Новый празднует денёк.
А когда настанет вечер, 
Лепестки свернёт цветок:
До утра! До новой встречи! 
И погасит огонёк»
Ну а пока не наступил вечер, есть возможность насладиться прекрас-

ными  гвоздиками - и не дикими, а вполне одомашненными. Вот они, 
так называемые турецкие махровые. Выразительно алые, малиново-ро-
зовые, бордовые с белой каймой, перламутровые, желтые… Полюбо-
ваться на божественные цветы - так назвал их естествоиспытатель Карл 
Линней - слетелись не менее божественные бабочки самых разных цве-
тов и окрасок. Неутомимые труженицы еще и подпитываются нектаром 
у красавиц-гвоздик. Красота - удивительная сила. Привлекла к цветнику 
даже маленькую собачку.

Юрий Алмакаев
Фото автора
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.55 «Наедине со все-

ми» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 
12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 
16+

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

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

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

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СО-
БЕРИСЬ!» 18+

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

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза 
трех королей» 12+

10.55 Д/с «Большое кино» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 01.05 «Знак качества» 

16+
00.15 «Хроники московского 

быта» 12+
01.45 «Адмирал Колчак и Сое-

диненные Штаты» 12+
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.15, 03.00 Мюзикл 
«Музык альные 
каникулы» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-
КРЕТЕ» 16+

08.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

10.45 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПО-
Л И Ц Е Й С К И Й » 
16+

12.40 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» 16+

01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+

04.25 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

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

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

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Ансамбль Александро-
ва» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

10.45, 12.10 «Легенды цирка» 
12+

11.20 «Прокуратура» 16+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХ-

НЯ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

22.30 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 
16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 01.35, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.55 «Наедине со все-

ми» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 
12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 
16+

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

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

16.00, 19.00, 
23.40 «Сегод-
ня»

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 18.00 Т/с «СА-

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

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 
16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

22.00, 23.40 «Женский 
Стендап» 16+

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

00.00 «Импровиза-
ция» 16+

02.50 «Comedy Баттл» 
16+

03.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-

НОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» 6+

10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00 «Петровка, 38» 
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

16.55 «Актерские судьбы» 12+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова» 16+

00.20 «Прощание» 16+
01.05 «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» 12+
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в 
музыке» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕН-

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

ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» 12+

12.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» 16+

01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+

02.50 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

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

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды му-
зыки. Игорь Корне-
люк» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«ИНКВИЗИТОР» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 

04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 Трэвел-шоу «Навига-
тор» 12+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.55 «Наедине со все-

ми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «КОСАТКА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 
12+

01.00 Т/с «ТОРГСИН» 
16+

03.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 
16+

21.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+

22.00, 23.45 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 Т/с «НАСТЯ, СО-
БЕРИСЬ!» 18+

00.00 «Импровизация» 
16+

02.50 «Comedy Баттл» 
16+

03.40 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.35 «Актерские драмы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 21.45, 00.00 «Петров-

ка, 38» 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» 12+

16.55 «Актерские судьбы» 12+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-

БОЙ МОСТЫ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
01.05 Д/ф «90-е» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная 

республика: с Россией 
или без России?» 12+

02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04.35 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с08.00, 18.30 Т/с 

« СО В Е Р Ш Е Н Н О 
ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

12.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТА ЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

16+
02.05 «Русские не смеют-

ся» 16+
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 
16+

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

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

06.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 
01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 
16+

07.30 «Легенды музыки. 
Лев Барашков» 12+

08.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «ГРА-
ФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. 
Акцент» 16+

17.00, 22.30 Х/ф «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

18.00 Трэвел-шоу «Нави-
гатор» 12+

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

13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ



9
№ 36 от 8 июля 2021 года

ЧТЧТ 15 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.10, 03.55 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

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

БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.55 «Наедине со всеми» 

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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

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

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «Се-
годня»

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

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

Стендап» 16+
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ!» 18+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.00 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

16.55 Д/ф «Черная метка для звез-
ды» 12+

18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.00, 18.30 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

00.55 «Русские не смеются» 
16+

01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+

03.35 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 02.55, 03.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30 «Легенды музыки. 
Юрий Антонов» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

12.35 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 Трэвел-шоу «Навига-
тор» 12+

ПТПТ 16 ИЮЛЯ16 ИЮЛЯ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.15 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.10, 03.45 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Муз. фестиваль 

«Жара» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 

16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» 12+
00.50 Торжественная це-

ремония открытия 
ХХX Международ-
ного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
12+

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

19.00, 23.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «ЧП»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

02.25 «Квартирный во-
прос»

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 «Однажды в Рос-

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

16+
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-

РИСЬ!» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-

ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 

12+
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Концерт «Мужской фор-

мат» 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» 12+
05.05 «Вся правда» 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев» 12+

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

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+

00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
18+

03.50 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

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

19.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.05 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
16+

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

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 11.45 «Легенды музы-
ки. Виктор Цой» 12+

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

10.45, 17.00 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.50 «Новости ТМК» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
22.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+

СБСБ 17 ИЮЛЯ17 ИЮЛЯ

05.10 «Россия от края до края» 
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 Ко дню рождения Пела-

геи 12+
14.45 Концерт Пелагеи 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.50 «Т. Токарев» 16+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
20.30 «Время» 16+
20.50 Олимп-Суперкубок Рос-

сии по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва)

23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» 16+

00.45 Юбилей гр. «Цветы» 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-

СКЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 

12+

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

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

16+
14.15 «Физруки. Будущее за 

настоящим» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00, 19.25 Х/ф «СТАЖЕРЫ» 

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

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

НЯ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Женский Стен-

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

С О Б Е Р И С Ь ! » 
18+

03.05 «Импровиза-
ция» 16+

04.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
07.55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 16+
10.30 «Р.Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45, 03.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

6+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 

ДОЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

12+
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 

16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
02.00 «Актерские судьбы» 12+
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

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

меней» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» 6+
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 1, 2» 16+

21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+

23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» 16+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

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

06.25 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+

09.00 Т/с «СВОИ» 
16+

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

16.50 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

02.25 Т/с «ПРЯТКИ» 
16+

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

ние» 16+
08.00, 21.00, 03.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
09.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» 12+
10.20 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 05.10 «Патрульный участок» 16+
14.20 Х/ф «ДАР» 16+
16.15, 04.55 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

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

ДОЙ» 12+
18.40 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
22.00 Х/ф «ДВА МИРА» 16+
23.45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» 16+
01.25 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД» 16+
03.00 «МузЕвропа: Avicii Tribute 

Concert» 12+
04.40 «Поехали по Уралу. Арти» 12+

ВСВС 18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ

05.10, 06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

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

мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Суровое море России» 
15.45 «У моего ангела есть имя» 
16.40 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» 12+
17.35 «Лепс собирает друзей» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-

ВИНОВНОСТЬЮ» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 
16+

06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

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

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-

НЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

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

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

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

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

16+
18.00, 19.35 Х/ф «СТАЖЕ-

РЫ» 16+
22.40 «Маска» 12+
02.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

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

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл» 

16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

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

ЛГУН» 6+
13.25 «Смех с доставкой» 12+
14.50 «Михай Волонтир» 16+
15.40 «Прощание» 16+
16.35 «Мужчины Л.Федосеевой-

Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+
01.15 Д/ф «Черная метка для 

звезды» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила 

кино» 12+

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

меней» 16+
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4» 16+

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

05.00 Т/с 
«ПРЯТКИ» 
16+

08.50, 00.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+

11.00, 04.15 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН 3» 
16+

02.05 «ШИРЛИ-
М Ы Р Л И » 
16+

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Легенды музыки. Юрий 
Антонов» 12+

07.30 Э. Запашный представляет 
«Легенды цирка» 12+

09.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

12.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+

22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 16+

23.40 Х/ф «ДАР» 16+
01.10 Х/ф «ДВА МИРА» 16+
03.55 «МузЕвропа: Avicii Tribute 

Concert» 12+
04.35 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается 
Родина» 12+

05.10 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 16+

05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+
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8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

От всей души поздравляем 
Петра Кузьмича МАРТЫНОВА 

с 75-летним юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным настроение!
Пусть греют душу каждый раз

Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,

Награду и везение!
Желаем впереди - счастливых лет,

Здоровья, вдохновения!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Поздравляем юбиляров 
июля с днем рождения: 
с 85-летием - Евгения 

Васильевича ПОНОМАРЕВА,
с 80-летием - Людмилу 

Поликарповну ФАДЕЕВУ,
с 70-летием - Анатолия 

Анатольевича ГУСЕВА, Анну 
Александровну АСТАШЕВУ,

с 65-летием - Любовь 
Михайловну ГОРИЧЕВУ!

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 улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

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

В июле отмечают 
юбилейные даты:

Геннадий Иванович СИЛКИН,
Виталий Валентинович 

БУНЬКОВ,
Александр Дмитриевич 

СУХАНОВ!
Здоровья крепкого, везения,

Всегда иметь запас терпения,
В достатке и уюте жить,

Счастливыми и любимыми быть!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Нину 
Павловну СЫРЦЕВУ 

с 75-летием! 
С юбилеем поздравляем

С сердцем пламенным в груди.
Счастья, радости желаем
Без преград на всем пути!

Пусть цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады.
Пусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
работников почты 

с профессиональным 
праздником - Днём 
российской почты!

Принимайте поздравленье
С вашим праздником, друзья!
Счастья вам, удач, терпенья!
Нам без вас никак нельзя!
Крепкого здоровья, благопо-

лучия вам и вашим семьям!
Осинцевская территориальная 

администрация, совет ветеранов 
и библиотека

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 

На языке любви
В семье Александра и Екате-
рины общение особенное: он 
ее читает по губам, она его 
– по глазам.

В канун Дня семьи любви и 
верности мы побывали в семье 
КОРОЛЕВЫХ из деревни Бессо-
новой. Познакомились они пять 
лет назад, узаконили свой союз 
14 июля 2017 года. 

Их отношения особенные, по-
тому что супруги и дети общают-
ся на языке любви. Александр 
потерял слух, когда ему было 14 
лет. В восьмом классе он надел 
слуховой аппарат.

- Слух я терял постепенно. 
Причины до сих пор не извест-
ны. До шести лет слышал все 
отлично. Окончил в Удмуртии 
школу, в 2001 году переехал в 
Ирбитский район. В деревне 
Бессоновой живет моя тетя 
Алевтина Семеновна, - говорит 
Александр. Так как слух он по-
терял в подростковом возрасте, 
речь у него есть. - Думал на го-
дик приехать, а остался на всю 
жизнь. 

С Екатериной они познакоми-
лись, когда Александр приезжал 
в гости к своей сестре в Байка-
лово.

- Мы очень быстро нашли 
общий язык, мгновенно стали 
понимать друг друга. Все зна-
комые удивились этому. Навер-
ное, это судьба, - рассуждает 
Екатерина и признается, 
что им часто говорят, что 
с супругом они очень 
похожи и внешне. Я 
это тоже отметила. 
Глядя на влюблен-
ные глаза супругов, 
понимаешь: язык 
любви все-таки 
существует. – Он 
читает меня по 
губам, если он 
что-то не пони-
мает, объясняю 
ему жестами. 

Роман Саши с 
Катей завязался 
быстро. Сейчас они воспитывают 
троих детей: Сергея (сын Екате-
рины от первого брака), трехго-
довалого Степана и двухлетнюю 
Еву. 

Сейчас Александр трудится в 
колхозе «Урал». По приезде из 
Удмуртии он там же работал под-
собным рабочим в тракторном 
отделении, затем на пилораме, 
после перешел в столярный цех. 
Профессия ему очень нравится, 
еще бы! Он моментально научил-
ся столярному искусству, которое 
ему помогает и в хозяйстве. 

- Наш дом построил сам. На-
чал задолго до женитьбы. Все 
надворные постройки - тоже 
моих рук дело. Сейчас во дворе 
делаю детям домик, им очень 
нравится играть в нем, - рас-
сказывает Александр. 

Хозяйство у Королевых боль-
шое. Они держат кур, свиней, со-
баку и имеют даже собственную 
пасеку. В год в среднем собирают 
70 литров меда. Большую часть 
времени летом супруги проводят 
в огороде – он у них порядка пят-
надцати соток.

Екатерина сейчас находится 
в отпуске по уходу за ребенком, 
до него она работала поваром в 
Байкаловской ЦРБ.

- Конечно, обеды и ужины го-
товлю чаще я, но и Саша у нас 
вкусно это делает. В основном 
нас лакомит блюдами, которые 
готовит во дворе на семейном 

пикнике, - делится и улыбается 
Катя. 

Всегда в центре внимания 
в семье Королевых – дети. Ро-

дители им уделяют очень 
много внимания. Алек-

сандр их слышит-
чувствует по шагам. 

- В прошлом 
году я серьезно 
болела, лежала в 
больнице. Саша 
один остался 
с детьми, ему 
никто не помо-
гал, справил-
ся самосто-
ятельно. Я и 
не сомнева-
лась! - улыба-
ется супруга. 
А л е к с а н д р 

не испытывает сложности в 
общении с коллегами. Он при-
вык всех читать по губам, но 
признается, что в компании об-
щаться не может, ибо не успе-
вает всех собеседников пони-
мать. Плюс ко всему, пандемия 
внесла свои сложности в образ 
жизни глухих и глухонемых: 
в масках они не могут прочи-
тать по губам, что говорят им 
люди. Зато они слышат музыку, 
правда, не так, как ее слышит 
большинство из нас. Ритм люди 
с нарушением или отсутствием 
слуха понимают через вибра-
ции и частоты. 

Александр уже много лет водит 
автомобиль и часто включает му-
зыку.

- Меня до сих пор некоторые 
расспрашивают и удивляются: 
«Как вы общаетесь? Ты не чув-
ствуешь, что он какой-то не 
такой?» Я абсолютно понимаю, 
что он говорит, - рассказывает 
Катя. – Зато мы не ссоримся! 

Ксения Малыгина
Фото автора и семьи Королевых

Семья для нас является важнейшей цен-
ностью, основой жизни. Именно в кругу 
родных и близких людей мы обретаем на-
дежную опору, учимся любить и заботиться 
друг о друге, находим поддержку в трудные 
минуты, получаем силы для дальнейшего 
развития и самореализации, искренне раду-
емся успехам и достижениям каждого члена 
семьи. 

Укрепление института семьи является од-
ним из приоритетов социальной политики в 
Свердловской области.  Достижению этой 
цели во многом способствует реализация на-
ционального проекта «Демография».    

В 2020 году в связи с трудностями, вызван-

ными пандемией коронавируса, меры под-
держки семей с детьми имели особое зна-
чение.   Сумма выплат уральским семьям из 
федерального бюджета превысила 20 милли-
ардов рублей. Из областного бюджета – около 
400 миллионов рублей.

 Большое внимание уделяется в регионе 
укреплению семейных ценностей и традиций.  
Создание крепкой семьи поощряется знаком 
отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», который вручается парам, прожив-
шим в браке 50 лет и достойно воспитавшим 
детей. Многодетные матери награждаются 
знаком отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть», в минувшем году его 

удостоены 536 уральских женщин. Медалей 
«За любовь и верность» ежегодно удостаи-
ваются более 70 уральских супружеских пар, 
перешагнувших 25-летний порог семейной 
жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и 

силы в создание крепких семей, воспитание 
детей, формирует основу достойного будуще-
го  Свердловской области и России. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, взаимопонимания, любви, гар-
монии и добра вашим семьям! 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области
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Реклама

Официально

Магазин ОКНА, ДВЕРИ
Установка окон и балконов
Двери входные и межкомнатные
Автоматические ворота       Сайдинг
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ И ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА. РАССРОЧКАСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ И ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА. РАССРОЧКА

ул. Советская, 123ул. Советская, 123
тел. 8(34355) 69-210тел. 8(34355) 69-210

В Ирбите осужден житель Артемовского района, 
длительное время похищавший надгробные сооружения 

с кладбищ Ирбитского района
Ирбитский районный суд на основании доказательств, представленных го-

сударственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отноше-
нии 54-летнего жителя пос. Красногвардейский Артемовского района Андрея 
Кузьминых. Он признан виновным в совершении трех краж, то есть тайно-
го хищения чужого имущества, совершенных с причинением значительного 
ущерба гражданину; а также на покушение на кражу, то есть тайное хищение 
чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельствам (три эпизода по п. «в» ч. 2 ст. 158, 
1 эпизод по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что преступления совершены в 
период с 11.08.2018 по 26.09.2018. При этом Кузьминых А.Н., являясь предпри-
нимателем, осуществляющим деятельность по организации похорон и уста-
новке памятников, совершал хищения элементов надгробных сооружений с 
территорий кладбищ Ирбитского района, необходимых ему для выполнения 
поступающих заказов от жителей Артемовского района.

В результате всех преступных действий потерпевшим – жителям Ирбитского 
района причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении Кузьминых А.Н. не признал.
Учитывая изложенное, Ирбитский районный суд учел сведения о личности Кузь-

миных А.Н., назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения 
свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Судом удовлетворены 
гражданские исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного ущерба 
на сумму более 85 тысяч рублей.  От отбывания наказания за преступления, пред-
усмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, Кузьминых А.Н. освобожден в связи с 
истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.
Илья Кулиш, старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ
29.06.2021 г. вступил в силу Федеральный закон №518-ФЗ от 30.12.2020 г. о 

ранее учтенных объектах недвижимости. 
В рамках данного закона рекомендуем вам обратиться в Управление Рос-

реестра по Свердлоской области (через МФЦ «Мои документы» по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 31, или Свердловская обл., Ир-
битский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 181) с заявлением о реги-
страции ранее возникшего права собственности на жилой дом и (или) земель-
ный участок. Данная норма закона касается тех правообладателей земельных 
участков и жилых домов, у которых право собственности на объекты недвижи-
мости подтверждается следующими документами либо возникло до 1999 года:

Внесение данных сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости  
позволит вам, правообладателям, про-
ще распоряжаться недвижимым иму-
ществом, а именно продавать, дарить, 
обменивать, а также не быть участни-
ком в судебных спорах о праве.

Главное! Данная процедура является БЕСПЛАТНОЙ.
По возникающим вопросам можно обратиться в администрацию Ирбитского 

муниципального образования по телефону: 8(34355)6-40-27.

ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Прокуратура предупреждает, что штрафы за нару-
шение пожарной безопасности могут достигать 1 млн 
рублей, а в случае если будет иметь место поджог, и 
вовсе можно отправиться в колонию на восемь лет.

Текущим летом на Среднем Урале горит почти все: 
по статистике регионального ГУ МЧС, за первые 11 
дней июня в 2021 году произошло 946 пожаров. Для 
сравнения - за аналогичный период 2020 года было 
всего 400 возгораний. Сегодня зачастую причиной по-
жаров, в том числе в парках и лесах, становится то, 
что подростки, а порой и взрослые поджигают топо-
линый пух, чтобы посмотреть, как «красиво» он горит.

Прокуратура разъясняет, что именно, в соответ-
ствии с законодательством, запрещено делать в ле-
сах в теплое время года:

использовать открытый огонь, за исключением пло-
щадок, отделенных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 м. Открытый 
огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения 
его использования с иной целью необходимо тща-
тельно засыпать землей или залить водой до полного 
прекращения тления;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло;

применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами 
материалы;

заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь-

зовать машины с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выполнять работы с открытым огнем на торфяни-
ках;

осуществлять засорение леса отходами производ-
ства и потребления;

выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву 
и другие горючие материалы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям.

За нарушение правил пожарной безопасности пред-
усмотрена административная ответственность. В за-
висимости от конкретных обстоятельств наказание для 
граждан может быть в виде штрафа от 1,5 до 5 тыс. ру-
блей, для юридических лиц – от 50 тыс. до 1 млн рублей. 

Также может иметь место и уголовная ответствен-
ность. Она предусмотрена за нарушение требований 
пожарной безопасности, совершенное лицом, на ко-
тором лежала обязанность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. Санкция предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

Вред, причиненный лесам и находящимся в них 
природным объектам, подлежит возмещению вино-
вными добровольно или в судебном порядке.

Илья Кулиш, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора

От 21.06.2021 г. № 414-ПА пгт. Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями), в це-
лях обеспечения интересов местного населения, статьей 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации, №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью 

размещения объекта автомобильного транспорта, в отноше-
нии земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена и не обремененных правами третьих лиц, а также в 
отношении следующих земельных участков:

1) с кадастровым номером 66:11:0103002:150, с адресом: 
значение отсутствует;

2) с кадастровым номером 66:11:6914004:23, с адресом: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, за южной окраиной дерев-
ни Зубрилиной;

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (сведения о границах пу-
бличного сервитута – в Приложении 1,2).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-

шенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского муниципального образования (Во-
ложанина В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания 
постановления:

1) направить копию постановления правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установлении публич-
ного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию по-
становления об установлении публичного сервитута, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участ-
ков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки.

5. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.06.2021 г. № 423-ПА пгт. Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной от-

ветственностью «ГеоКад», действующего на основании 
доверенности № 66АА6579227 открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», об установлении публичного сервитута 
от 15.03.2021 г. №4181, руководствуясь статьями 23, 29.29, 
39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью 

размещения линии электропередачи, эксплуатации инженер-
ного сооружения: Эксплуатация существующей воздушной 
линии электропередачи объектов: ВЛ 110 кВ Ница- Осинцево 
с отп. на ПС Зайково, входящей в единый имущественный 
электросетевой комплекс ЭСК ПС 110/10  кВ «Кириллово», 
необходимых для организации электроснабжения населения, 
в отношении земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и не обремененных правами третьих 
лиц, а также в отношении земельных участков:

2. с кадастровым номером 66:11:6909002:855, адрес (опи-
сание местоположения): Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
3,53 км от д. Речкаловой, ур. Шаровка;

3. с кадастровым номером 66:11:6909002:853, адрес (опи-
сание местоположения): Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
3,2 км от д. Речкаловой, ур. Шаровка.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (сведения о границах пу-
бличного сервитута – в Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого использова-
ние земельного участка (его части) и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута.

5. Обязать открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала»:

1) привести земельные участки и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена и не обремененные 
правами третьих лиц, в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого установлен публичный сервитут.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ирбитского муниципального образования (Во-
ложанина В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания 
постановления:

1) направить копию постановления правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установлении пу-
бличного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию по-
становления об установлении публичного сервитута, сведе-
ния о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки.

7. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Олюнин Сергей Васильевич, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, 33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-
30, e-mail: BTImr.Irbit@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№ 66:11:1801001:10 по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Новая, д. 11. Заказчиком кадастровых работ 
является: Нежданова Евгения Михайловна, проживающая: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Новая, д. 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б, 08.08.2021 
г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.07.2021 г. по 08.08.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 08.07.2021 г. по 08.08.2021 г. 
по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:11:1801001:140 по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Центральная, д. 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»).
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19 сентября 2021 года - единый день голосования
Газета «Родники ирбитские» выходит один раз в неделю, по четвергам. 

Общая еженедельная печатная площадь составляет 10 572 квадратных сан-
тиметра.

Бесплатная печатная площадь для целей предвыборной агитации на вы-
борах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
предоставляется в объеме 15 процентов от общего объема еженедельной 
печатной площади и составит 1 585,8 квадратных сантиметра в неделю.  В 
период с 21 августа 2021 года до 24.00 часов 16 сентября 2021 года – 6 343,2 
квадратных сантиметра.

Платная печатная площадь для целей предвыборной агитации на выбо-
рах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
предоставляется в объеме не более 6 343,2 квадратных сантиметра в неде-
лю. И не более 25 372,8 квадратных сантиметра за период  с 21 августа 2021 
года до 24.00 часов 16 сентября 2021 года.

Согласно федеральным законам «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», «О средствах массовой 
информации»,  «О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации», Избирательному 
кодексу Свердловской области газета «Род-
ники ирбитские» уведомляет о готовности 
предоставить избирательным объединениям 
и зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации, 
зарегистрированным кандидатам на выбо-

рах депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года 
платную печатную площадь. 

Единица измерения – квадратный сантиметр.
Стоимость одного квадратного сантиметра:

30 рублей - двухцветные полосы 
(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 страницы),

40 рублей – цветные полосы
(6, 7, 12 страницы).

Предоставление печатной площади произво-
дится в соответствии с договором, заключенным 
в письменной форме между редакцией и канди-
датом, избирательным объединением, до предо-
ставления печатной площади.

О расценках на период предвыборной агитационной кампании

Ирбитская районная ТИК информирует
В Центре общественного наблюдения (ЦОН) начала 

работу «горячая линия» для избирателей. Задать любой 
интересующий вопрос об организации и проведении вы-
боров можно по номеру 8 (800) 700-40-96 по будням с 
9:00 до 18.00.

И хорошее настроение 
не покинет больше нас
«Рецепт хорошего настроения» 
подарили своим зрителям на 
отчетном концерте работники 
Якшинского сельского клуба.

Отчетные концерты – это своео-
бразные творческие экзамены, ко-
торые заставляют изрядно повол-
новаться их организаторов. А как же 
иначе? Ведь на этих концертах необ-
ходимо продемонстрировать во всей 
красе достижения в работе учреж-
дения культуры перед руководством 
вышестоящей организации, а глав-
ное, перед жителями своей деревни, 
которые эту самую деятельность и 
оценивали.

И клубные работники с активом 
самодеятельных помощников-испол-
нителей не подкачали. Все номера 
программы, представленные на от-
четном концерте «Рецепт хорошего 
настроения», прошли на одном дыха-
нии и тепло принимались зрителями. 
Поварята (ведущие Людмила Раз-
дъяконова, Татьяна Евдокимова и 
Алина Бузина) добавляли в огром-
ную кастрюлю множество ингреди-
ентов в виде то нежно-лирических, 
то забавных, то задорных номеров, 
чтобы получить в результате отмен-
ное блюдо. Старания поварят и сове-
дущей Ларисы Скутиной в конечном 
итоге увенчались успехом.

Исполнители показали свои луч-
шие способности и заслужили самые 
добрые слова. Громкими аплодис-
ментами встречали выступления ве-
теранского коллектива «Благодея», 
трогательную песню «За тихой ре-
кою» Ларисы Скутиной, стихотворе-
ние «Нас у Бога много» Екатерины 
Анкудиновой, танцы школьницы 
Ани Аксеновой, танцевальной груп-
пы «Свекорушки-Интернешнл», за-
бавную миниатюру «Чудеса из Ре-

шетова», умело сыгранную Татьяной 
Евдокимовой, Екатериной Анкудино-
вой и Татьяной Шмаковой.

Отдельное «спасибо» надо сказать 
культорганизатору Е. Анкудиновой за 
прекрасно сработанные наряды для 
всех выступающих и особенно для 
девчонок, демонстрировавших те-
атр нетрадиционной моды «Времена 
года». На славу постаралась и руко-
водитель клуба Лариса Скутина, не 
дававшая скучать публике.

Возможно, не на все сто удалось 
реализовать задуманное организа-
торам отчетного концерта, что было 
несколько позже отмечено специ-
алистами централизованной клубной 
системы Ирбитского МО. Но хорошая 
оценка, данная ими, – достойная на-
града коллективу клуба за добро-
совестно проделанную работу, что 
признали и зрители, пришедшие на 
представление.

В прошлом, очень сложном для 
всех, году весенняя пора прошла под 
знаком локдауна (изоляции). Хочется 
верить, что коронавирусная панде-
мия наконец уйдет в прошлое и наш 
клуб будет встречать своих зрителей 
без всяких ограничений и преград.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Двойная радость
У детей-воспитанников МОУ «Осинцевская ООШ» 
появился повод для двойной радости.

Во-первых, познакомились с интересными книгами – ак-
ция «Книга на детской площадке». Библиотекарь рассказа-
ла о книгах, в ходе беседы дети активно отгадывали лите-
ратурных героев. Далее детей ожидала презентация книги 
«Три поросёнка». В этой книге был сюрприз - на каждой 
страничке картинка-пазл. Воспитанники по двое соревнова-
лись между собой, кто же быстрее соберёт картинку-пазл. С 
этим заданием дети быстро, правильно справились.

Во-вторых, рисовали мелками на асфальте на тему 
«Пусть всегда будет солнце», которая посвящена 76-ле-
тию первого Парада на Красной площади в Москве. Ви-
дели бы, с каким удовольствием рисуют дети! И можно 
сказать, что сегодня каждый из них почувствовал себя 
настоящим художником, который создаёт красивые кар-
тины. Все ребятки молодцы! Постарались от души!

Оксана Костина, фото автора


